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Предисловие

Компания Торгсофт работает для владельцев мелкого и среднего бизнеса, помогая
предпринимателям развивать свое дело. Наша задача - способствовать развитию малого
бизнеса, делать его стабильным и процветающим.

Связь реального, "жизненного" учета и управления бизнесом очевидна. Мы в своей
работе опираемся как раз на потребности бизнеса в оперативном управленческом учете и
предлагаем комплексное и недорогое  решение для автоматизации розничной торговли.
За время развития программы и ведения собственного бизнеса, накопилась масса знаний
и секретов по организации учета предпринимателя. И все они постепенно воплощаются в
программе.

Отличительная особенность компании Торгсофт в том, что мы даем владельцу бизнеса
готовую систему для управления магазином, которая включает: программу и ее
поддержку, торговое оборудование, консультации и помощь.

Компания работает уже 16 лет и имеет представительства в регионах Украины, а также в
России, Беларуси, Молдове, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане,
Литве, Грузии, Чехии, Швейцарии, Вьетнаме, Китае и Японии.

Компания Торгсофт - разработчик программных продуктов, известных под торговыми
марками Торгсофт, ХОТЕЙсофт и Softion. Все наши программы зарегистрированы в
Департаменте интеллектуальной собственности Украины (Свид. № 28184, № 28184).

"От места на рынке - к магазину, от магазина - к торговой сети"!

Мы по праву считаем это нашим девизом. Потому что этот путь прошли тысячи
предпринимателей, работающих на Торгсофт. Количество пользователей растет с
каждым днем, и нам будет приятно видеть Вас в их числе!

Компания Торгсофт®Версия 2022
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1 Начало работы

Добро пожаловать!

Мы рады, что Вы выбрали простой и мощный продукт для ведения учета в торговле -

Торгсофт - и хотим представить Вам обзор возможностей программы!

Уже через несколько минут Вы сможете сформировать структуру Вашей торговой сети,

создать приходную накладную, напечатать на каждый товар этикетки со штрих-кодом и

сразу же начать продажи товара. 

Все, в чем Вы нуждаетесь, здесь под рукой.

Наша программа не потребует от Вас глубоких знаний бухгалтерии, так как используется

простая приходно-расходная схема учета. Программа обеспечивает надежное хранение,

автоматическое резервное копирование, защиту данных от взлома и разрушения. ПО

Торгсофт станет для Вас надежным помощником в бизнесе, поможет найти ответы на

многие вопросы. Наша программа непрерывно развивается, накапливает в себе опыт работы

многих предпринимателей в Украине. Этот опыт станет доступен Вам вместе с нашей

программой.

Для быстрого начала работы с программой рекомендуем

обратить внимание на следующие разделы:

1. Для начала работы в программе создайте дерево видов товаров (систематизируйте

Ваш товар). Более подробно в разделе Настройка видов товаров.

2. Если ранее Вы вели учет в другой программе, а сейчас Вам необходимо перенести

существующий товар в нашу программу, воспользуйтесь функцией Импорт.

3. Если на момент начала работы в нашей программе Вы хотите в нее внести начальные

остатки, воспользуйтесь функцией Формирование начальных остатков.

4. Для продажи товара воспользуйтесь функцией Реализация товара.

5. Если клиент хочет вернуть купленный у Вас товар, воспользуйтесь функцией Возврат

товара.



3Начало работы

Компания Торгсофт® Версия 2022

6. В случае, если ведется учет в дизайн-студиях и салонах штор, читайте подробнее...

Наш сайт: torgsoft.ua

Интернет-магазин Торгсофт® — store.torgsoft.ua

Форум Торгсофт®:

Для того, чтобы перейти на форум Торгсофт, нажмите здесь.

График работы Торгсофт®:

С графиком работы можно ознакомиться здесь.

Ждем Вашего звонка с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

https://torgsoft.ua/
https://store.torgsoft.ua/
http://torgsoft.ua/forum/index.php
http://torgsoft.ua/Soft_dlya_torgovli/grafik-rabotyi-torgsoft.html
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2 Обзор возможностей программы

Торгсофт - простая и мощная программа, предназначенная для организации розничной и

оптовой торговли в магазине или на складе, на основе использования штрихового

кодирования товаров. Программа разрабатывалась таким образом, чтобы ею мог без труда

пользоваться предприниматель без бухгалтера. Эта возможность обеспечивается

применением простой приходно-расходной схемы учета, которая не требует бухгалтерских

знаний от пользователя.

Кроме того, Торгсофт может использоваться в салонах и дизайн-студиях штор.

Программа учитывает специфику бизнеса по изготовлению продукции под заказ, где

особенно необходим точный учет материалов и постоянное отслеживание выполнения работ.

 

Основные возможности программы при учете в салонах и дизайн-студиях штор:

- учет материалов на складе по рулонам и отрезам;

- учет образцов на витринах;

- автоматический расчет стоимости заказа;

- учет предоплаты клиентов;

- печать документов по заказу, для клиента и для внутреннего использования, при

изготовлении заказа;

- печать отчета по итогам за день (принятые заказы и полученные деньги) ;

- начисление заработной платы работникам по итогам выполнения заказов за любой

период;

- возможность подключения к программе электронного торгового оборудования: 

принтеров чеков, принтеров этикеток, сканеров, терминалов сбора данных.

Применение программы обеспечивает высокую скорость и точность в работе продавцов,

снижение трудоемкости инвентаризации (ревизии), позволяет эффективно снижать пересорт

товара, недостачи, вести оперативный контроль остатков товара на торговой точке,

повышает уровень контроля за работой материально-ответственного персонала.

Кроме минимального контура товарного учета, программа Торгсофт позволяет вести

полноценный финансовый учет, учет затрат по торговым точкам, что дает возможность

ежемесячно рассчитывать прибыль, полученную от каждой торговой точки и от работы всей

торговой сети в целом.
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Программа разрабатывалась специально для обеспечения потребностей магазина,

торгующего широким ассортиментом товаров: одеждой, обувью, игрушками, аксессуарами,

сувенирами, книгами и т.д.

Разработчиком и правообладателем программы "Торгсофт" является Торгсофт. Торгсофт

построена на клиент-серверной технологии, обеспечивающей обработку данных любого

объема. Для хранения данных применяется Microsoft SQL Server Express (бесплатный),

разработана специально для обеспечения потребностей малого и среднего бизнеса.

Применение такого сервера обеспечивает высокую надежность хранения данных и высокую

скорость их обработки.

Для учета товара может быть использован как промышленный штрих-код производителя,

так и собственный уникальный штрих-код, генерируемый программой. Штрих-коды,

присвоенные товару, печатаются из программы на принтере (используется обычный

офисный принтер или специальный принтер этикеток).

Этикетка товара может содержать различную информацию, в зависимости от

потребностей магазина:

O Название товара

O Цена

O Штрих-код

O Состав товара

O Производитель, страна

O Год выпуска

O Информация о предпринимателе (например, ФЛП Иванов)

O Название магазина

В программе учитываются следующие виды движения товара: 

O приход закупленного у поставщика товара на склад (магазин). В программе

возможно ведение любого количества складов (магазинов) одновременно; 

O реализация товара покупателю; 

O возврат товара от покупателя в магазин; 

O списание товара; 

O перемещение товара между складами (магазинами); 

O возврат товара поставщику; 
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O комплектация и разукомплектация составного товара (возможен учет и продажа

товара как поштучно, так и в упаковках).

Рабочее место продавца в торговом зале может включать в себя следующее

оборудование: компьютер, сканер штрих-кода, нефискальный принтер чеков, офисный

принтер, специализированный принтер этикеток. Если магазин небольшой, то для

организации торговли достаточно одного рабочего места. При этом обязательным

минимальным набором оборудования является компьютер и сканер штрих-кода (при работе

только по артикулам сканер не нужен). 

Для больших магазинов возможно использование сетевых возможностей программы. В

этом случае к одной базе данных может быть подключено любое количество рабочих мест.

Опыт эксплуатации показывает, что такими рабочими местами могут быть: 

O рабочее место кассира-продавца (компьютер, сканер штрих-кода, принтер

чеков); 

O рабочее место кладовщика (компьютер, сканер штрих-кода, принтер этикеток); 

O рабочее место менеджера (компьютер, принтер). 

Гибкая настройка ролевого доступа позволяет организовать доступ разных пользователей

к информации и действиям программы. Например, для маленького магазина настраиваются,

как правило, две роли: директор (хозяин) и продавец. Директор имеет доступ ко всей

информации и ко всем возможностям программы. Продавец имеет возможность выполнять

продажу товара (при этом видит только товар, проданный за сегодня) и возврат товара. Для

среднего и большого магазина количество ролей может быть любым. 

Например, могут быть настроены роли: 

· кладовщик

· менеджер

· товаровед

· кассир

· продавец

· бухгалтер

Сканер штрих-кода используется для распознавания уникального штрих-кода товара для

проведения всех операций по движению товара, а также для дисконтных карточек клиентов. 
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Программа позволяет организовать разнообразные скидки для привлечения покупателей

и оживления торговли в магазине: 

O накопительные скидки

O разовые скидки

O индивидуальные скидки для клиентов

O скидки на отдельные виды товаров, в том числе нулевая скидка на товары с

низкой наценкой

O на группы товаров можно устанавливать ограничение скидки

O скидки к Дню рождения клиентов (членов их семей)

O скидки на указанный период на все товары (праздничные скидки)

Для продажи достаточно поднести товар к сканеру и произвести расчет с покупателем.

При этом, товар будет автоматически снят со склада, автоматически определена сумма

реализации и размер скидки. 

При передаче товара между складами (магазинами) каждый передаваемый товар

сканируется. При сканировании товар автоматически помещается в передаточную

ведомость, снимается с одного склада и поступает на другой (передаточная ведомость в

электронном виде может быть передана в другой магазин вместе с товаром). 

При возврате товара покупателем продавец сканирует товарный чек, на котором имеется

штрих-код. После сканирования чека продавец видит список проданных по чеку товаров и

может выбрать товары для возврата. Сканирование товарного чека исключает ошибки и

злоупотребления продавцов. Товарный чек печатается на не фискальном принтере чеков и не

является обязательным для ведения учета. 

При выполнении переучета товаров сканер штрих-кода обеспечивает качественный

контроль наличия товара на складе. 

Сканер штрих-кода может также использоваться для индивидуализации работы

продавцов магазина (чтобы знать сумму выторга каждого продавца). Для продавцов

печатаются специальные бейджи, имеющие фамилию, имя продавца и уникальный штрих-

код. При этом программа переводится в специальный режим работы, который требует

сканировать бейдж продавца перед тем, как начать продажу товара очередному покупателю.

Это позволяет организовать работу нескольких продавцов (отделов) с одним компьютером,

установленным в торговом зале. 
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Программа Торгсофт позволяет организовать работу не только отдельного магазина, но

и торговой сети, состоящей как из магазинов, так и торговых мест, лотков и киосков. В

зависимости от размера и оборота торгового места, на нем может быть либо установлена

программа для ведения учета движения товара (реализация, возврат), либо организован сбор

этикеток (бирок) проданного товара для дальнейшей регистрации в программе. Каждое

торговое место учитывается как отдельный склад, на котором в любой момент можно

увидеть текущие остатки. 

Организация работы торговой сети имеет некоторые особенности по сравнению с

работой одного магазина. Наиболее важное отличие: организация всей товароведческой

деятельности в одном месте. Для этого выделяется центральный компьютер, на котором

обеспечивается сбор информации о работе всей торговой сети. На этом компьютере

выполняется прием всего закупленного товара, определяется цена продажи, наклеивается

бирка со штрих-кодом и названием (если имеется штрих-код производителя, то наклеивание

бирки необязательно). При этом достигается правильное, одинаковое штрих-кодирование

товара, одинаковое именование товара. После этого купленный товар передается в нужный

магазин вместе с электронной накладной, содержащей о нем полную информацию. Такая

накладная загружается в базу данных магазина и изменяет его состояние склада по каждому

поступившему товару. Все движение товара в магазине в виде электронного документа

передается периодически на центральный компьютер торговой сети. Таким образом, на

центральном компьютере собирается полная картина работы торговой сети, несмотря на то,

что в каждом магазине установлена автономная база данных, не связанная единой сетью с

центральным компьютером. 

Не менее важной особенностью работы торговой сети является обеспечение возможности

для клиентов иметь единую накопительную скидку во всех магазинах торговой сети. Для

этого в программе Торгсофт предусмотрен сбор и передача информации о сумме покупок

клиента во всех магазинах сети. Такая информация передается в каждый магазин сети и

учитывается при определении размера накопительной скидки, в соответствии с политикой

скидок. При этом в каждом магазине может быть организована как своя индивидуальная

политика скидок, так и общая политика для всей торговой сети. 

Требования к компьютерной технике для работы в Торгсофт Вы можете прочесть здесь.



Часть
III

Быстрый старт
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3 Быстрый старт

В данной главе рассмотрены темы по быстрой настройке программы.

· для всех пользователей;

· учет в салонах и дизайн-студиях штор.

3.1 Быстрый старт

Мы создали для Вас самый простой способ освоить программу Торгсофт. Для того,

чтобы облегчить поиск по файлу помощи, был создан этот раздел, в котором собраны

необходимые темы:

Оприходование товара

В данной главе, на примере, будет подробно расписано о том, как создать дерево видов

товара и оприходовать товар.

Для начала работы в программе Вам необходимо ввести начальные остатки (товар,

который находился в магазине, на складе, до начала работы в программе). Для этого зайдите

в пункт главного меню Документ - Приход товара. Откроется окно Приход товара. На

этой форме создайте шапку новой приходной накладной кнопкой Добавить  или Новый

приход . Откроется форма Приход. В этой форме введите параметры прихода (шапка

приходной накладной).

Для ввода начальных остатков на форме редактирования Приход установите галочку

левее надписи Начальные остатки. 

С помощью выпадающего меню выберите в поле Валюта валюту, в которой был

закуплен товар. После чего нажмите на кнопку Записать. Вы вернетесь к форме Приход

товара. Также выберите предприятие, если это необходимо. В случае необходимости,

заполните поле Номер накладной поставщика. Данное поле позволяет учитывать номер

накладной, предоставленной поставщиком для более удобного поиска и сверок.

Шапка приходной накладной создана.

Ввод товара осуществляется при помощи сканера штрих-кода. Если товар имеет штрих-

код производителя, сканируйте его. Если у товара нет штрих-кода, нажмите кнопку

Добавить  (клавиша "F4"). Автоматически появится форма редактирования Товар, где

Вы должны заполнить нужные поля.

Чтобы создать свой справочник товара у Вас есть два пути:
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1) Непосредственно во время оприходования товара.

2) В самом начале работы. Подробнее описано в главе Товароведение.

Во время оприходования товара, после открытия формы Товар, Вам необходимо с

помощью кнопки Справочник, правее поля Вид товара, открыть форму Настройка видов

товара. В этом окне Вы будете создавать свое дерево видов товара.

Приведем пример .

Если в дереве видов товара Вы нашли нужный Вам товар, выберите его. Если же такого

товара нет, создайте свое дерево следующим образом. Возьмем, например, джинсы. Это

будет верхняя ветвь дерева. Для ее создания, на форме Настройка видов товара нажмите на

кнопку Добавить. Перед Вами откроется окно Вид товара (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.5)

В поле Название вводим название верхнего уровня, в данном случае Джинсы. Далее, с

помощью выпадающих меню, если это необходимо, заполняем поля Наценка (%), Наценка
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опт (%), Скидка (%). Под данными полями необходимо расставить галочки напротив тех

позиций, которые должны будут отображаться в названии товара. Для джинсов будет важен,

например, производитель, размер, материал, артикул. Затем требуется выставить нужный

переключатель в блоке Округление цены. 

Также необходимо отметить, каким именно будет данный товар Фискальным, либо

НДС. Это необходимо для разнесения товара на товары, которые облагаются НДС или нет.

Данные переключатели необходимы, если пользователь использует как фискальный, так и

нефискальный принтер чеков.

Все обозначения, сделанные Вами для верхнего уровня дерева товаров, будут применены

и ко всем подчиненным ветвям. То есть все настройки, которые Вы определили для Джинс,

будут действительны и для всех ответвлений джинс. 

Далее нажмите на кнопку Записать. Вы вернетесь к окну Настройка видов товаров,

установив курсор на созданных Вами Джинсах. После этого нажмите на кнопку Добавить

подчиненный. Снова появится окно Вид товара. Здесь в поле Название вводим название

нижнего уровня после Джинс. Пусть это будут Мужские. Нажмите на кнопку Записать.

После этого создайте таким же образом подчиненную ветвь Джинсы - Женские.

Завершив формирование такого своеобразного дерева товара выберите, например,

Джинсы-Мужские и нажмите на кнопку Выбрать.   

После этого Вам необходимо выбрать производителя. Далее требуется внести описание

товара, размер, материал, пол и т.д. - все то, что Вы отметили при

добавлении/редактировании вида товара, описанного выше.

Далее требуется установить артикул товара. Нажатием на кнопку Справочник можно

выбрать артикул из существующих либо нажать на кнопку " ... " Создать артикул товара по

кодам вида и производителя товара, рядом со Справочником. Программа автоматически

присвоит товару артикул.

Следующее, что нам предстоит заполнить, это цена закупки товара. Если она нам

известна, вводим в необходимое поле. Далее нам требуется указать наценку на товар в %.

Если же мы поле Наценка % оставим пустым, а введем стоимость в поле Цена в розницу,

тогда поле Наценка % заполнится автоматически. Если нам не известна цена закупки

товара, требуется снять галочку напротив Закупка товара - все остальные поля пропадут и

останется ввести только Цена в розницу и нажать на кнопку Записать.

Таким образом, Вы научились оприходовать новый товар. Более подробно по

оприходованию товара здесь.

Печать штрих-кодов и этикеток на товар
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Печать штрих-кодов на товар производится при оприходовании товара на форме

Документ - Приход товара или на форме Склад - Состояние склада.

Печать этикеток на товар на форме Приход товара производится по кнопке Печать

этикеток и при выборе нужной функции из выпадающего меню. Этикетки печатаются для

выделенного товара:

1а) При выборе функции Печать этикеток (количество в накладной) печатаются

этикетки на все товары в количестве, указанном в приходе по товару.

1б) При выборе функции Печать этикеток с собственными штрих-кодами печатаются

этикетки только для товара с номерами штрих-кода 290….

1в) При выборе функции Печать этикеток поштучно печатаются этикетки в количестве

«1» на каждый товар

1г) При выборе функции Печать этикеток в заданном количестве открывается форма

редактирования "Печать этикеток на товары".

Рис.1 (Версия программы 2020.2.0)

Кнопка Просмотр позволяет осуществить предварительный просмотр страницы

перед печатью (Рис.1 (1)) .  

Кнопка Печать позволяет вывести этикетки на печать на принтер (Рис. 1 (2)).       

Кнопка Настройка позволяет выбрать шаблон для печати бирок (например, для

обычного офисного принтера можно задать «печатать 40 бирок на листе») (Рис. 1

(3)) 

Можно изменить количество этикеток для печати в колонке Количество этикеток

(Рис. 1 (4)). Для этого наведите курсор на нужную ячейку в колонке (Рис. 1 (5)) и

дважды нажмите левую кнопку мыши. На клавиатуре нажмите клавишу Backspace

для удаления записанного значения и укажите с помощью клавиатуры новое.

Утвердите запись нажатием клавиши Enter).
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 Нажмите на кнопку Печать.

Печать этикеток для измененного товара производится на форме Склад - Состояние

склада по кнопке Печать и при выборе нужной функции:

· Печать этикеток со скидкой на товар - печатаются бирки на товар, имеющий скидку

· Печать бирок на товары поштучно - печатаются бирки в количестве «1» на каждый

товар.

· Печать бирок в количестве на складе - печатаются бирки соответственно в

количестве, равном количеству товара на складе.

Продажа товара

Выберите пункт меню Документ - Реализация. Документ реализации создается

автоматически.

1) Перед вводом товара укажите, если нужно, клиента. Для этого, считайте сканером

штрих-код дисконтной карты клиента. Выбор и ввод клиента для реализации,

осуществляется кнопкой Выбор клиента  (клавиши "Ctrl + K"). 

2) Список товара формируется считыванием штрих-кода товара. Если количество товара

больше 1, то можно считывать штрих-код каждой единицы товара или кнопкой Изменить

("F3") вызвать форму Состав реализации и указать количество продаваемого товара в поле

Количество.

3) Товар можно указать без сканера, выбирая его из списка на складе (кнопки Выбор

товара со склада  "F11" или Выбор товара со склада по видам товара "Ctrl + F11" 

). В появившемся окне выберите нужный товар и нажмите кнопку Выбрать.

Также можно воспользоваться многострочным выбором товара со склада (CTRL + Q).

Если выбрать один товар на складе и нажать сочетание клавиш (CTRL + Q), откроется окно

Ввод количества товара в реализации (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.3)

Если выделить несколько товаров и нажать сочетание клавиш (CTRL + Q), откроется

окно (Рис. 2). в котором есть возможность указать в каком количестве будет добавлен товар

в реализацию:

· По одной единице

· В количестве на складе

· Задать количество

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.3)

После формирования списка товара для реализации, произведите оплату товара (кнопка

Оплатить  или клавиша "F6"). Появится окно Оплата (Рис. 2).



17Быстрый старт

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.3)

 

Клиент может оплачивать товар двумя способами:

А) Наличными. Тогда введите сумму оплаты в поле Получено и нажмите на кнопку

ОПЛАТИТЬ. (В случае, если в поле Получено введена сумма большая, чем стоимость

товара, тогда в поле Сдача, автоматически отобразится размер сдачи, которую продавец

должен вернуть покупателю). Товар будет оплачен;

Б) Безналичным расчетом. Для этого в окне Оплата, поставьте галочку, левее надписи

Безналичный расчет. Окно Оплата должно расшириться (Рис. 4) и в поле На расчетный

счет, с помощью выпадающего меню, выберите Ваш расчетный счет, куда должны

поступить деньги. Нажмите кнопку ОПЛАТИТЬ. Товар будет оплачен.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.3)

В) Кредит. Для этого в окне Оплата, поставьте галочку, левее надписи Безналичный

расчет. Окно Оплата должно расшириться (Рис. 2) и в поле На расчетный счет, с

помощью выпадающего меню, выберите Ваш расчетный счет, куда должны поступить

деньги, затем установите переключатель Кредит. Из выпадающего списка Банк-

плательщик (контроль платежа), выбрать банк, который будет оплачивать товар. Нажмите

кнопку ОПЛАТИТЬ. Вносить оплаты можно в пункте меню Оплата - Финансовый

документ - вкладка Контроль платежей по кредитам для покупателей.

Возврат товара от клиента в магазин

Для возврата товара, зайдите в пункт меню Документ - Возврат. Возврат возможно

сделать также из формы Реализация, для чего на этой форме нажмите кнопку Возврат в

правом верхнем углу панели
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 или клавишей

"F12". Перед Вами откроется форма Возврат.

Примечание: Если в Настройках - Параметры - закладка Общие, установлен

переключатель Связывать реализацию с продавцом, а в поле Регистрация продавца

выбрано Для каждой реализации, то при возврате товара, продавцу вначале необходимо

сканировать свой бейдж, либо ввести цифры штрих-кода вручную. Если же в поле

Регистрация продавца выбран пункт При входе в программу , то все возвраты будут

автоматически относиться к продавцу, который сканировал свой бейдж при входе в

программу.

Для возврата по чеку, на форме Документ - Возврат, сканируйте штрих-код чека. В

отобразившемся списке товаров укажите товар для возврата, для чего поставьте отметку

(галочку) в поле левее товара. (другим способом – выделите товар и нажмите кнопку

Выбрать (клавиша "Пробел")). Нажмите кнопку Возвратить товар (клавиша "Enter"). Затем

на форме Возврат, нажмите кнопку Вернуть деньги ("F6") и в появившемся окне нажмите

кнопку Деньги возвращены. Если нужно распечатать чек возврата, поставьте галочку левее

надписи Печатать чек возврата. 

Возврат без чека:

1) Для возврата по дисконтной карте, сначала создайте документ возврата (кнопка

Создать возврат  или клавиши "Ctrl + F4"). Для этого зайдите в пункт меню Документ -
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Возврат. Затем сканируйте штрих-код дисконтной карты. Появится запись клиента вверху

панели. Для выбора товара, нажмите кнопку Выбрать из списка реализаций ("F11"). В

открывшемся списке, выберите товар для возврата и возвратите деньги клиенту.

2) Для возврата товара от неучтенного в системе клиента  без чека, на форме Возврат

создайте документ Возврат, кнопкой Создать возврат (клавиша "Ctrl+ F4"). Затем

сканируйте штрих-код товара. Откроется форма Список реализаций, где укажите нужную

реализацию товара. Другим способом, без сканирования штрих-кода с помощью кнопки

Выбрать из списка реализаций ("F11") из списка реализованных товаров выберите товар

для возврата. При этом в окне Список реализаций необходимо включить переключатель

Показать продажи по не идентифицированным клиентам для отображения реализаций

неучтенным клиентам. После выбора товара верните деньги клиенту (кнопка Вернуть

деньги или клавиша "F6")

Списание бракованного товара

Иногда, хозяину магазина (-ов), необходимо списать товар, например, если у товара

закончился срок годности, он по каким-то причинам вышел из строя, либо данный товар

необходим владельцу магазина для собственных нужд. Режим списания предусмотрен в

программе Торгсофт (Документ - Списание товара). При выборе данного пункта меню

откроется окно Списание товара со склада. 

Для создания нового документа списания, необходимо нажать на кнопку Новое

списание. При этом, откроется окно Документ списание. Поля Период, Дата, Номер

заполняются автоматически. При надобности, пользователь может поменять значения в этих

полях. В поле Списание, с помощью выпадающего меню, либо создав нового контрагента,

пользователь указывает, на кого или на что будет производиться списание товара. По

умолчанию в выпадающем списке доступны два пункта Списание и Списание

инвентаризации. Кроме того, поле Списание можно заполнить с помощью кнопки

Справочник. По нажатию на данную кнопку, откроется форма Контрагент, в которой поле

будет фиксировано, выбран Списание, а следовательно будут отображаться только те

контрагенты, у которых указано в поле Категория - "Контрагент". После указания нужного

контрагента, пользователь должен нажать на кнопку Выбрать, чтобы данный он занесся в

поле Списание на форме Документ списание. В поле Со склада будет зафиксирован

текущий объект учета, то есть тот объект учета с которого будет осуществляться списание

товара. После заполнения всех полей, необходимо нажать на кнопку Записать.

Для добавления товара в акт списания, пользователь может сканировать товар, либо

выбирать его вручную с помощью кнопки Выбор товара со склада. При сканировании,

товар будет добавляться в акт списания в количестве одной штуки. При нажатии на кнопку
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Выбор товара со склада, откроется форма Состояние склада, где указав нужный товар,

необходимо нажать на кнопку Выбрать, для его добавления в акт списания.

Примечание. Как только товар  попал в документ, он уже считается списанным с

объекта учета.

На форме Списание товара со склада в соответствующих колонках отображается

информация о названии товара, его штрих-код и артикул, также отображается информация о

количестве списываемого товара, его розничной цене, себестоимости, его сумме в денежном

эквиваленте и его количестве, которое осталось на складе.

С помощью кнопки Выбрать существующий документ, есть возможность вызвать на

редактирование тот или иной ранее созданный акт списания. По нажатию на кнопку,

откроется форма Список расходов с фиксированным пунктом Списание в поле Вид. Указав

нужный период, пользователь может указать нужную накладную и нажать на кнопку

Выбрать, по центру внизу экрана.

С помощью кнопки Изменить параметры, можно изменить параметры созданного

документа. Другими словами, переназначить направление данного акта списания.

С помощью кнопки Расчет себестоимости, можно пересчитать себестоимость товара

добавленного в акт списания. Это необходимо, в частности, для того, чтобы товар списался

по правильной себестоимости, так при списании товара он списывается со склада не по

розничной или закупочной цене, а именно по себестоимости.

При нажатии на кнопку Изменить закупочную цену, откроется окно Закупочная цена

товаров. В нем можно указать дату закупки данного товара, валюту в которой он закупается

и цену закупки в соответствующих полях. При этом действии будет создана приходная

накладная с нулевым количеством данного товара, которая не будет оказывать влияния на

текущее состояние склада и ее не следует удалять. После заполнения всех необходимых

полей, нужно нажать на кнопку Записать. Указанная закупочная цена товара будет

изменена.

По нажатию на кнопку Печать, пользователь может распечатать два вида акта списания:

по себестоимости или по розничным ценам.

По нажатию на кнопку Сохранить для загрузки в приход, пользователь может

сохранить акт списания в файл, как по последней закупочной цене, так и по себестоимости.

Другими словами, при загрузке данного файла в приходную накладную в поле Цена закупки

проставится соответствующая цена товара, которая была указана при сохранении акта

списания. Данное действие необходимо, если речь идет о работе нескольких магазинов
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связанных в одну торговую сеть, но у каждого из магазинов торговой сети свой владелец и

прибыль рассчитывается не общая, а у каждого владельца своя, со своего магазина.

Перемещение товара

Часто при ведении учета и торговли на различных торговых точках (магазинах),

пользователю необходимо делать внутренние перемещения товара с магазина на магазин.

Это бывает необходимо, например, когда есть один общий склад, куда поступает товар и

несколько магазинов, на которые товар привозят с основного склада после его

оприходования, либо если на одном из магазинов какой-либо товар закончился, а на другом

этого же товара в избытке. Для этого в программе предусмотрен режим внутренней

передачи. Для создания такого документа необходимо зайти в пункт главного меню

Документ - Внутренняя передача.    

Откроется окно Внутреннее перемещение. Для создания нового перемещения

необходимо нажать на кнопку  Новая передача. Откроется окно Внутренняя передача.

В поле Получатель, необходимо выбрать с помощью выпадающего меню тот объект учета,

на который нужно передать товар. В поле Отправитель будет указан текущий объект учета,

то есть тот с которого товар будет перемещаться. Поля Период, Дата, Номер заполняются

автоматически, по необходимости их можно изменить. После заполнения всех полей,

необходимо нажать на кнопку Записать. При этом будет создана "шапка" накладной

внутреннего перемещения, например, как на Рисунке 1.

Рис. 1

Для добавления товара в документ, пользователь может сканировать штрих-код на

товаре, либо выбирать товар вручную. При сканировании штрих-кодов, товар в документ

будет добавляться по одной единице. Для выбора товара вручную со склада, пользователь

может использовать две кнопки Выбор со склада по видам товара или Выбор товара со

склада. По нажатию на первую кнопку - откроется окно Остатки товара на складе, где

товар будет отображаться по принадлежности к выбранной ветки дерева в левой части окна,

кликнув по товару в правой части, пользователю нужно нажать на кнопку Выбрать для

добавления товара на форму Внутреннее перемещение. По нажатию на вторую кнопку

(Выбор товара со склада) - откроется окно Состояние склада. Выбрав и кликнув по

нужному товару, пользователь должен нажать на кнопку Выбрать для добавления товара в

документ внутреннего перемещения. Количество перемещаемого товара можно изменить,

дважды кликнув по выбранному товару и в поле Количество - указать необходимое

количество. В этом же окне, в соответствующем поле, пользователь может изменить цену



23Быстрый старт

Компания Торгсофт® Версия 2022

продажи товара, которая будет применена к нему (товару) в магазине, на который поступает

внутреннее перемещение. 

Примечание. Как только товар  попал в документ, он уже считается перемещенным с

одного объекта учета на другой.

На форме Внутреннее перемещение в соответствующих колонках отображается

информация о названии перемещаемого товара, штрих-код и артикул. Кроме того,

отображается информация о количестве перемещаемого товара, его розничная и оптовая

цена, цена со скидкой. 

Для того чтобы выбрать ранее созданную накладную внутреннего перемещения, для ее

редактирования существует кнопка Выбрать существующую передачу. По нажатию на

кнопку, откроется форма Список расходов с фиксированным пунктом Внутренняя

передача в поле Вид. Указав нужный период, пользователь может указать нужную

накладную и нажать на кнопку Выбрать по центру внизу экрана

По нажатию на кнопку Печать накладной, есть возможность распечатать три вида

накладных: Розничную накладную, Оптово-розничную и накладную с закупочной и

розничной ценой.

По нажатию на кнопку Загрузить с терминала сбора данных, пользователь может

загрузить список перемещаемого товара из терминала сбора данных.

 По нажатию на кнопку Изменить цену - откроется окно Цена продажи для "объект

учета" (Рис.2)

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.5)



24 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

В поле Розничная цена будет указана текущая розничная цена на товар, которую при

надобности, пользователь может изменить. Данная цена будет актуальна для объекта учета,

куда передается товар. Кроме того, если снять галочку с переключателя На товар не

распространяется скидка, то становится видимым поле % скидки на товар. В ней,

пользователь указывает процент скидки, автоматически в поле Цена со скидкой

рассчитается цена со скидкой. В поле Оптовая цена, можно указать оптовую цену на

данный товар. Следует повториться, что данные цены будут актуальны только для объекта

учета, куда передается товар. После заполнения всех нужных полей, необходимо нажать на

кнопку Записать.

На форме Внутреннее перемещение, по нажатию на кнопку Печать этикеток, можно

распечатать то количество этикеток, сколько единиц товара попало в данный документ. 

Добавление новых и управление существующими клиентами

Для учета клиентов фирмы, их данных, формирования персональных скидок с учетом

политики фирмы, учета дней рождения детей, служит форма  Маркетинг - Клиенты (Рис.

1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.5)

На панели доступны следующие функции:

1) Фильтр VIP-клиенты. При включении фильтра отображаются только VIP-клиенты.
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2) Фильтр Клиенты с фиксированной скидкой. При включении отображаются только

клиенты, имеющие фиксированную скидку.

3) Фильтр Измененные клиенты. Отображаются клиенты, в карточке у которых

производились изменения. Такие клиенты обозначены пиктограммой  в колонке

Наименование.

4)  Добавление нового клиента, вызов формы редактирования Клиент.

5)  Изменение данных клиента. Вызов формы редактирования Клиент для просмотра

и внесения изменений в карточку клиента.

6) Фильтр по признаку выдачи карточки. Возможна фильтрация клиентов с

выданными карточками или свободных карточек. При выборе значения «Все» отображается

полный список введенных клиентов.

7)  Перерасчет автоматических скидок. Используется, чтобы исключить ошибки

расчета скидок.

8) Расчет снижения скидок клиентов за отсутствие покупок. В системе

предусматривается автоматический пересчет скидок клиентам при входе в программу.

Кнопка служит для ручного пересчета скидок клиентам.

9)  Печать дисконтных карт для выделенных клиентов

10)  Очистить дисконтную карту. При выполнении этого действия информация о

текущем клиенте в списке удаляется и создается новая пустая запись с этим же штрих –

кодом, который может быть повторно использован для другого клиента. Если у клиента

были покупки или возвраты, эта информация будет обезличена. Если это действие

выполняется на центральном компьютере торговой сети, то эта информация будет

распространена по всем торговым точкам сети. Информацию по удаленному клиенту

вернуть нельзя.

11)  Отметить для передачи по каналу данных.

12) Фильтр по дате выдачи карточки. При наложении фильтра отображаются только те

клиенты, даты выдачи дисконтных карт у которых соответствует указанному периоду.

13) Фильтр Блокированные дисконтные карты. При включении фильтра

отображаются клиенты с блокированными дисконтными картами.

14)  Сохранение в файл или открытие из файла списка клиентов.

15)  Создание клиентов с …по… Удобно создание сразу большого числа клиентов.

При этом, каждому клиенту автоматически присваивается уникальный штрих-код, который
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затем переносится на персональную дисконтную карточку клиента и по которому при

реализации товара идентифицируется клиент. Штрих-коды создаются в порядке возрастания

номеров, что удобно при выделении нужных клиентов для печати дисконтных карточек. При

выдаче дисконтной карты изменяется наименование клиента, т.е. вводится фамилия, имя,

отчество. Заносятся другие данные клиента.

16)  Печать конверта для отсылки письма клиенту. Автоматически на печать

выводятся адреса клиента и Вашей фирмы, как адрес отправителя. Для отображения адреса

клиента необходимо, чтобы тот был внесен в карточку клиента. Адрес фирмы должен быть

внесен в форме, вызываемой с панели Настройки - Торговая сеть.

17)  Объединить клиента с другим. Применяется, если, например, были введены

члены одной семьи, или же один клиент ошибочно был введен 2 раза. 

В системе предусмотрена возможность объединения дисконтных карт клиентов. Такая

необходимость возникает в случае, если, например, были выданы карты членам одной семьи,

и скидка считалась на каждую карту отдельно. При объединении дисконтных карт, вся

информация будет передана от указанного клиента к выбранному для объединения. Скидка

будет пересчитана с учетом общей информации. Текущий клиент, который объединился с

выбранным, будет удален из списка клиентов, вместо него появится свободная дисконтная

карта с этим штрих-кодом.

Для объединения клиентов, выделите клиента, который будет объединен с другим и

нажмите кнопку Объединить клиента с другим . Откроется окно Выбор клиента, в

котором укажите клиента, на дисконтной карте которого будет отображаться общая

информация после объединения. Нажмите кнопку Выбрать. Система запросит от вас

подтверждение действия объединения. В случае согласия, нажмите кнопку Продолжить.

Следует помнить, что отменить объединение клиентов после завершения действия

невозможно.

При работе в сети магазинов, информация об объединении будет передаваться другим

магазинам. Если объединение произвелось на центральном компьютере, то объединение

передается по всем торговым точкам сети. Если объединение производилось на

периферийной торговой точке, то информация будет передана только на центральный

компьютер и будет действительна только для этой торговой точки на центральном

компьютере. На остальные торговые точки это не будет распространено.

Объединение проводится по штрих-кодам, поэтому, если на центральном компьютере

торговой сети будут объединены клиенты со штрих кодами 990000090008 и 990000090009,

то на всех других компьютерах сети торговой сети будут объединены клиенты с этими же
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штрих-кодами, независимо от того, какие имена имеют эти клиенты. Предполагается, что

клиенты имеют одинаковые штрих-коды в масштабах всей торговой сети.

18)  Заменить дисконтную карту клиента. Происходит замена штрих-кода

дисконтной карты клиента на штрих-код выбранной свободной карточки.

19)  Отмена признака изменения. Удаляется признак изменения данных клиента и

данные по клиенту не включаются в пакет для передачи по каналу данных.

20)  Блокировка и разблокировка дисконтной карты. При блокировке нельзя

сделать реализацию по дисконтной карте такого клиента, система выдаст сообщение, что

клиент не найден.

21) Печать списка клиентов. По нажатию на кнопку, есть возможность распечатать

список всех клиентов с такими полями: Имя клиента, Штрих-код, Процент скидки,

Телефон, Город, Адрес, Электронный адрес.

В сформированном списке клиентов, левее фамилии клиента, отображается отметка в

виде синего или красного шарика. Синий шарик означает, что у клиента накопительная

скидка, а красный – что фиксированная. VIP-клиенты выделяются значком “VIP”.

Финансовый документ

Для всех необходимых финансовых операций (расчет с поставщиками, обмен валюты,

поступления денег в кассу, текущие затраты и т.д.) используется Финансовый документ

(Оплата - Финансовый документ).

Закладка Касса (Рис. 1) необходима для просмотра списка наличных операций. Она

служит для формирования и учета документов оплат по кассам объектов учета.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.6.4)

Кратко опишем функции, которые доступны на данной форме.

Вверху окна располагаются разнообразные фильтры. Период, где указывается

интересующий интервал времени. Вид документа (Приходный либо Расходный) будут

отображены финансовые операции о поступлении денег в кассу или их выдача

соответственно. Выбор кассовых операций, Контрагенты, Статья анализа, Касса,

Торговая точка, Предприятие. Все эти фильтры необходимы для поиска конкретной

финансовой операции.

1)  Добавить (F4). Добавление записи нового документа оплат. Вызов формы

редактирования Кассовый ордер для ввода данных документа

2)  Копировать. Копирование документа, на котором стоит курсор.

3)  Изменить. Вызов формы редактирования Кассовый ордер для внесения

изменений в документ. Возможно только в случае, если открыт соответствующий кассовый

день. Также, необходимо отменить оплату за товар, если речь идет о покупках товара.

4)  Удалить. Удаление записи документа. Возможно только в случае, если открыт

соответствующий кассовый день. Также необходимо отменить оплату за товар, если речь

идет о покупках товара. Данное действие фиксируется в пункте меню Файл - Протокол

действий пользователей,  где заносится следующая информация о документе: Тип
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документа, Номер, Дата, Сумма в национальной валюте, Краткое название национальной

валюты (Например: Финансовый документ №46 от 05.10.2015 11:56:22 на сумму 100грн).

5)  Отчет. Печать с экранной формы списка кассовых документов. По нажатию на

кнопку открывается окно Настройка отчета, из которого по нажатию на кнопку Печать на

принтере или создания документа Excel, есть возможность экспортировать данный отчет в

документ Excel, либо распечатать документ напрямую без экспорта.

6)  Инкассация. Осуществляется только по кассам объекта учета, указанного на

главной форме. Под инкассацией понимается процесс изъятия денег хозяином из кассы.

Инкассация уменьшает остаток денег в кассе на сумму, указанную при этом. Указываются

дата, время, объект учета инкассации. Вносится сумма инкассации, указывается инкассатор.

При необходимости, может быть зарегистрирован новый инкассатор при помощи кнопки

Добавить. Также, в поле Сотрудник, из выпадающего списка можно выбрать сотрудника,

который производит данную операцию. Это необходимо для того, чтобы хозяин магазина

знал, какая именно "учетная запись" сделала данную операцию и кто финансово

ответственный, с кого "спрашивать".

При создании инкассации, автоматически присваивается Статья финансового анализа -

Внутренний оборот с возможностью ее редактирования.

7)  Сдать выручку. Выручка обычно передается из выбранной кассы в кассу

бухгалтерии или в офис.

8)  Перевести на расчетный счет. Перевод денег из кассы на расчетный счет в

банке. Внимание! Документ перевода после ввода - редактировать нельзя, т.к. по этому

документу автоматически создается документ банка. При ошибочном вводе, необходимо

документ удалить и ввести его заново.

9)  Печать документа. Печать выбранного кассового ордера.

10)  Отчет за день. Печать отчета по кассе за день. Печать возможна при указании

соответствующей кассы в поле Касса, вверху панели.

11)  Отметить для передачи. Установка отметки на документ для передачи его через

пакеты данных.

12)  Печать перечня документов с учетом наложенных фильтров. В отчете

Кассовые операции переменные Сумма на начало периода и Сумма на конец периода

отображаются только в том случае, если было задано значение фильтра Касса. Кроме того,

данные переменные будут отображаться только в том случае, если были заданы Дата начала

и Дата окончания периода соответственно. Также итоги по отчету и значение переменной
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Сумма на конец периода могут отсутствовать, если выборка содержит кассовые операции

по разным валютам. Поэтому перед формированием отчета также следует задать значение

фильтра Валюта.

13)  Контроль чека инкассации. В вызванном окне необходимо сканировать штрих-

код чека, после чего появится сообщение о документе инкассации.

14)  Перевести сумму в другую кассу. Данная операция отличается от операции

сдачи выручки тем, что указывается лицо, производящее перевод.

15)  Список товара. Кнопка активна при позиционировании на документе оплаты

реализации товара. Отображается товар реализации.

16)  Изменить статью финансового анализа. По нажатию на данную кнопку, можно

создать новую, либо отредактировать уже существующие статьи анализа. Необходимо для

определения различных видов затрат и приходов денег в кассу.

17)  Обмен валют. По нажатию на кнопку, есть возможность купить, либо продать

валюту.

18)  Предприятие. Создание нового, либо редактирования ранее созданного

предприятия. Необходимо для связывания финансовых операций с тем или частным

предпринимателем, в случае, когда речь идет о содружестве предпринимателей.

19)  Проверка документа. По нажатию на кнопку можно отмечать проверенные

документы. Выделите необходимый документ (или несколько документов) и нажмите на

кнопку Проверка документа , после чего данные документы будут подсвечены зеленым

цветов. Это значит, что документы проверены. При необходимости, можно отменить

проверку. Для этого выделите проверенный документ и нажмите на кнопку Проверка

документа (F7) , отобразится подтверждение с информацией о том кто и когда проверил

данный документ. Для отмены проверки документа необходимо нажать "Да".

Во вкладке Журнал проверенные документы выделены зеленым цветом.

С помощью фильтра Состояние документа можно отобразить список проверенных, не

проверенных документов или все документы. Действие фильтра распространяется на

вкладки Касса, Расчетный счет и Журнал.

Также, в данном окне доступна вкладка Расчетный счет. Ряд фильтров и кнопок

остается тем же, за исключением двух кнопок:
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 Принять деньги на р/сч. По нажатию на кнопку открывается окно Поступление на

расчетный счет. В соответствующих полях необходимо указать информацию: о

плательщике (список контрагентов), получатель (объект учета торговой сети) и расчетный

счет, на который поступят деньги.

 Создать платежное поручение. По нажатию на кнопку открывается окно

Платежное поручение, в котором в соответствующих полях необходимо указать: расчетный

счет плательщика, получателя (список контрагентов) и расчетный счет получателя.  

Также существует колонка Расчетный счет, в которой отображается информация о

названии счета, по которому прошла та или иная финансовая операция.

На закладке Журнал - доступны все оплаты, которые проводились за определенный

период с учетом всех фильтров.

Сдача выручки

Продавец может сдать выручку на форме Документ - Реализация по кнопке Сдать

выручку .

1) В открывшемся окне Сдача выручки введите в поле Сумма нужную сумму для

передачи. 

2) В поле Из кассы по умолчанию указывается касса, в которой работает продавец.

3) В поле В кассу укажите кассу, в которую сдается выручка. 

Обратите внимание на информационную строку Остаток в кассе. При вводе суммы

для передачи в строке автоматически отображается остаток в кассе (для продавца эта

информация может быть закрыта ролевым доступом).

После заполнения всех полей нажмите кнопку Записать. Будут созданы два

финансовых документа - расходный и приходный. Расходный для продавца, а приходный

для хозяина или главной кассы сети магазинов.   

3.2 Учет в салонах и дизайн-студиях штор

Оприходование материала

Любой учет начинается с закупки материала и приема товара на склад. При создании

дерева видов товара (Товароведение - Вид товара - кнопка Добавить, либо Добавить

подчиненный), Вам необходимо в каждой ветви к которой будут относиться товары в

рулонах, нажать на кнопку Дополнительные параметры  (Рис. 1 (1)). Подробнее о

настройках видов товаров. 
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Рис. 1 (Версия программы 2020.6.4)

Откроется одноименное окно (Рис. 2) в котором Вам необходимо установить галочку

напротив надписи Учет рулонов и отрезов (Рис. 2 (1)) и переключатель Партионный учет

(Рис. 2 (2)). В случае, если активирован данный переключатель, то при оприходовании

товара на каждый товар создается отдельная партия, номер которой добавляется в название

товара (при использовании рулонов и отрезов - номер партии добавляется в название отреза).

Стоит отметить, что обязательным условием является наличие артикула у товара (в карточке

Вида товара необходимо, чтобы был активирован переключатель Артикул (Рис. 1 (2))).

 После чего нажмите на кнопку Записать (Рис. 2 (3)).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.6.4)

Если вид товара с партионным учетом добавлен в Заказ поставщику, обратите

внимание, что по такому заказу невозможно будет сформировать приходную накладную.

Далее указывайте все необходимые параметры (названия ветки дерева, сезон,

производитель и т. д.)

При оприходовании товара (нового, либо существующего) в его карточке необходимо

указать, какой именно товар будет оприходован на склад (рулон или отрез) (Подробнее о

приходах). Для этого нужно поставить точку напротив соответствующей надписи

 (переключатели находятся над закладками (Настройки, Фото и т.д.)

(Рис. 2). Также следует отметить, что в поле Количество следует указывать количество

метров ткани в поступившем рулоне. В поле Цена грн. и Цена в розницу указывается

себестоимость и цена продажи в гривне за метр. После введения всех остальных

необходимых параметров нажмите на кнопку Записать .
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Рис. 2 (Версия программы 2020.6.4)

После того, как товар (рулон ткани) попал в приходную накладную, есть возможность

сделать отрез от оприходованного рулона. Для этого существует специальная кнопка

(Сделать отрез от рулона  (Рис. 4 (1))). 

Рис. 4 (Версия программы 2020.6.4)

По нажатию на данную кнопку откроется окно Отрез (Рис. 5), где необходимо указать

длину отреза, а также объект учета, куда он будет автоматически перемещен.
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Рис. 5 (Версия программы 2020.6.4)

Следует отметить одну особенность, при ведении учета рулонов и отрезов: каждому

рулону и отрезу присваивается уникальный штрих-код, даже если товар  абсолютно

одинаковый. Это связано с тем, что одинаковая ткань может поступать от разных

поставщиков, и на складе одного и того же материала может храниться несколько

рулонов. Таким образом, хозяин может видеть, сколько материала осталось в конкретном

рулоне.

Прием заказов

Для формирования и приема заказа необходимо зайти в пункт главного меню Документ -

Заказ клиента на изделие. Откроется окно Заказы клиентов по (название объекта учета).

Для создания нового заказа нажмите на кнопку Добавить (F4) (появится сообщение о

том, что создан склад временного хранения товара под залогом. Склад временного хранения

Магазин 1. Укажите этот склад в заказе, чтобы заказанный товар  был временно

перемещен на этот склад до того момента, как он будет выкуплен клиентом.) . Откроется

окно Предварительный заказ клиента. В поле Клиент из выпадающего списка необходимо

выбрать клиента, на которого оформляется заказ. В поле Изделие, также с помощью

выпадающего меню необходимо выбрать изделие, которое заказывается. Название нового

изделия вводится в поле вручную. Также в поле Дата окончания необходимо указать срок

окончания изготовления заказа (сдачи заказа клиенту). При необходимости, в поле

Примечания, укажите дополнительные параметры заказа (высота, ширина, например,
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карниза). Нажмите на кнопку Записать. Ваш заказ сформируется и отобразится в верхней

части окна, но пока будет пустым.

В нижней части располагается ряд закладок (Материалы, Услуги, Работы и т. д.). Для

занесения необходимых материалов, требуется выделить закладку Материалы и нажать на

кнопку Добавить материал со склада . В открывшемся окне необходимо выбрать

материал из которого будет изготавливаться заказ. Либо с помощью кнопки в окне Заказ

клиента - Добавить материал или услугу и в открывшемся окне следует сканировать

штрих-код\артикул материала.

Если речь идет именно о материале в рулонах (ткань), то настоятельно рекомендуем

вводить не штрих-код материала, а его артикул. После чего откроется форма Остатки

товара на складе, в которой будут указаны все товары (рулоны) по заданному артикулу.

Данная форма предназначена для выбора того рулона, либо отреза, размер которого

наиболее подходит для изготовления данного заказа. После выбора необходимого куска

нажмите на кнопку Выбрать. Откроется окно Материал по заказу клиента. В поле

Количество необходимо указать количество материала, которое необходимо для

изготовления данного заказа. В этом же окне, в соответствующих полях, отображается цена

данного материла за метр и остаток на складе. При необходимости можно изменить Цену и

ввести Скидку. По нажатию на кнопку Записать материал попадает в заказ.

В случае, если речь идет о штучном товаре (карнизы, прищепки), то в окне Сканировать

товар/поиск по артикулу сканируйте штрих-код товара.

После внесения всех необходимых материалов следует занести в заказ работы, которые

нужны для изготовления данного заказа. Для этого откройте закладку Работы. Для

добавления новой работы нажмите на кнопку Добавить . Откроется окно Исполнение

заказа клиента. В данном окне необходимо заполнить поле Операция. С помощью

выпадающего меню выбрать существующую операцию, либо по нажатию на кнопку

Добавить ввести новую операцию и указать в соответствующих полях название операции,

единицу измерения, например, метры и цену за единицу измерения.

После этого на форме Исполнение заказа клиента необходимо заполнить поле

Количество единиц. То есть сколько единиц операции необходимо сделать для

изготовления заказа. Также в случае необходимости в поле Исполнитель нужно выбрать

человека, который будет производить внесенную операцию. В выпадающем меню будут

доступны все сотрудники данной торговой сети.
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Указывать исполнителя целесообразно, если зарплата сотрудника (исполнителя)

напрямую зависит от проделанных им операций за определенный период времени. После

чего нажмите на кнопку Записать. Введенная операция отобразится в окне.

Активация заказа

После введения всех необходимых материалов и работ. Заказ готов к передаче на

исполнение. Для того, чтобы сделать это на форме Заказ клиентов на изделие, нажмите на

кнопку Состояние заказа - Активный (появится окно предупреждения, нажмите Да -

если согласны, либо Нет). Для активации заказа, клиенту необходимо внести предоплату.

Сумма предоплаты соответствует проценту введенному в поле % аванса за товар при

заказе (Настройки - Параметры - закладка Учет). 

После внесения предоплаты и активации заказа, будет напечатан ряд документов: 

· бланк заказа клиента в 2-х экземплярах;

· бланк внутреннего заказа с материалами необходимыми на его изготовления (+ список

работ); 

· квитанция на прием оплаты;

· накладная на получение необходимых материалов со склада.

В активном состоянии заказ может изменяться и корректироваться (добавляться

различные материалы и работы с помощью соответствующих кнопок). Для разрешения

корректировки заказа необходимо нажать на кнопку Состояние заказа ( ) и выбрать

пункт Изменение. После проведения необходимых изменений нажмите на кнопку

Состояние Заказа и выберите пункт Активный.

Клиент в любой момент может внести определенную сумму денег. Для внесения таких

оплат в кассу на форме Заказ клиентов по нажмите на кнопку Оплата. Поле К оплате

разрешено к изменению. Необходимо внести сумму, которую клиент хочет заплатить.

Расчет по заказу

Когда заказ готов и клиент пришел, чтобы его забрать, он должен полностью

рассчитаться за изготовленное изделие. Для этого необходимо нажать на кнопку Расчет по

заказу на форме Заказ клиентов по. В открывшемся окне необходимо внести нужную

сумму денег (остаток денег). При этом, автоматически распечатается документ о факте

выдачи заказа клиенту. Заказ закрыт.

У хозяина для контроля за магазином есть возможность просмотреть и распечатать

товарный отчет за текущий день (кнопка Печать - Товарный отчет за день), для контроля
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поступающих денег в кассу. Также для оплаты труда, людям выполняющих работы по

изготовлению заказа предусмотрен отчет о выполненных работах за определенный период

(кнопка Печать - Выполненные работы).

Реализация отрезов

В режиме Реализация есть возможность делать отрез от товара с рулонным типом и

продавать этот отрез от рулона. 

Для того, чтобы сделать отрез от рулона в режиме Реализация, необходимо перейти в

Дополнительные действия и нажать Продать отрез  (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.6.4)

После чего откроется окно Состояние склада со списком товара с типом Рулон (Рис. 7). 
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Рис. 7 (Версия программы 2020.6.4)

После выбора необходимого рулона, отобразится окно Отрез (Рис. 8), в котором

необходимо ввести Отрезаемое количество и нажать Записать , после чего отрез будет

добавлен в состав реализации.

Рис. 8 (Версия программы 2020.6.4)

Существует также ограничение на продажу отреза с другого центра учета. Если текущий

центр учета отличается от центра учета реализации - это сделать будет нельзя. 

В случае, если созданный отрез будет возвращен, то в состоянии склада он будет

отображаться как Отрез (в том количестве (длине), в котором был продан).
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При печати этикетки для рулона или отреза всегда будет напечатана 1 этикетка на одну

товарную позицию в реализации, в независимости от её количества. Так же для рулонов и

отрезов, при печати из реализации, в конец названия товара добавляется количество данного

товара (длина) в единицах измерения данного товара (единица измерения указывается в

карточке вида товара в поле Ед.изм).



Часть
IV

Руководство по
установке и настройке
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4 Руководство по установке и настройке

В руководстве этой секции Вы получите инструкции по:

· Внедрению Торгсофт.

· Установке программы. В этой главе Вы узнаете как установить программу Торгсофт.

· Особенности перехода с лицензии "Ультра" на "Старт"

· Настройке торговой сети. Данная глава посвящена тому, как создать и правильно

настроить работу Вашей торговой сети.

· Выбору режима работы продавцов. Этот раздел посвящен видам режимов работы

продавцов. Преимущества тех или иных видов работы.

· Установке принтеров. Здесь описано то, как правильно требуется устанавливать

некоторые из принтеров на Ваш компьютер.

· Настройке принтеров. Глава содержит в себе информацию о настройке печати

товарных чеков и этикеток.

· Настройка параметров системы. Раздел посвященный настройке программы под Ваши

нужды.

· Настройка Торгсофт в локальной сети

· Настройка главной формы Торгсофт

Требования к компьютерной технике для работы в Торгсофт Вы можете прочесть здесь.

4.1 Инструкция по внедрению Торгсофт

1. Настройка системы

· Для начала, необходимо настроить торговую сеть/магазин. Нужно указать название

магазина, адрес, телефон и т.д. (Подробнее...)

· Необходимо выяснить, по какому режиму работают продавцы в магазине

(Подробнее...). После чего, настроить программу под выбранный режим работы.  

· Далее необходимо указать принтер на котором будет печататься чек (Настройка -

Параметры - закладка Чек). В открывшемся окне, в соответствующем поле, из

выпадающего меню необходимо выбрать название принтера нефискальных чеков,

установленного ранее. После чего необходимо настроить все параметры чека (шаблон,

условия печати чека и т. д.) (Подробнее...)

· После этого необходимо указать принтер на котором будут печататься чеки на товар

(Настройка - Выбор принтеров). В открывшемся окне в соответствующем поле из

выпадающего меню необходимо выбрать название принтера нефискальных чеков,
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установленного ранее. После этого необходимо настроить шаблон печати этикетки

(Подробнее...) 

Обратите внимание: принтеры для печати нефискальных чеков и этикеток

настраиваются на каждом компьютере и для каждого пользователя отдельно (то есть,

если с одного компьютера имеется вход в "Хозяина" и "Продавца", то у каждого

необходимо выбирать эти параметры) . То же самое относится и к шаблонам печати

чеков и этикеток.

· Настройка системы скидок (Подробнее...) 

· Настройка продажи VIP-клиентам (если такие есть в данном магазине/торговой сети)

(Подробнее...)

· Настройка ведения учета в магазине/ торговой сети (Подробнее...) 

· Настройка параметров доступа (Подробнее...) 

2. Задания на архивирование базы данных. 

Данная настройка необходима для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств

(поломка компьютера, сбой Windows и т.д.) у Вас была архивная копия базы данных. Для

автоматического создания таких копий - зайдите в пункт главного меню Настройки -

Задания по расписанию - вкладка Задания на архивирование. Откроется одноименное

окно. По нажатию на кнопку Добавить откроется окно Задание на архивирование. В поле

Название укажите, как именно будут называться создаваемые архивы, в поле Категория с

помощью выпадающего меню выберите один из двух пунктов: Запускать ежедневно в

указанное время, либо Запускать при выходе из программы. При выборе первого,

необходимо указать в какое именно время необходимо сохранять базу данных в

соответствующем поле на данной форме, при выборе второго пункта - база данных будет

сохраняться при каждом выходе из нее. 

В поле Включать время в название файла необходимо выбрать, какая именно

информация будет входить в название создаваемого архива базы данных. В поле Срок

хранения файлов, дней необходимо указать то количество дней, которое архив будет

храниться на локальном диске.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку Записать. 

Данным действием мы настроили программу на автоматическое архивирование базы по

указанным параметрам. В нижней части окна будут отображаться время сохранения архива и

путь к нему.
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3. Классификация товара

Правильность классификации товара является основой для правильного ведения учета в

магазине/ торговой сети (Подробнее...).

4. Приход товара

Для оприходования товара в начале необходимо создать название приходной накладной

("шапку"), после чего выбирать товар из полного списка товаров и услуг в случае, если такой

товар приходовался ранее, либо создавать новый товар с помощью "дерева" видов товара,

если пришедший товар новый и никогда ранее не приходовался (Подробнее...)

5. Продажа товара

Выбор товара для продажи в Торгсофт осуществляется с помощью сканера, по артикулу

либо вручную со склада. После чего берете деньги у покупателя и заносите их в

соответствующую форму, по нажатию на кнопку печатается чек продажи и деньги попадают

в выбранную кассу (Подробнее...)

6. Возврат товара

Иногда бывает, что товар по каким-то причинам покупателю необходимо вернуть

обратно в магазин по чеку. Данная операция предусмотрена в программе Торгсофт. Есть

возможность вернуть товар сканируя чек, либо выбрать товар вручную из соответствующей

реализации (Подробнее...)

7. Внутреннее перемещение

В случае, когда речь идет о большом количестве отделов на одной площади, либо об

отдельно стоящих магазинах, а товар принимается на склад, то возникает необходимость

перемещать принятый товар на отделы/торговые точки с центрального склада (Подробнее...)

8. Инвентаризация склада

Инвентаризацию необходимо проводить для контроля количества товара в магазине.

Формирование ведомости инвентаризации описано здесь. В программе Торгсофт данная

операция инвентаризации может осуществляться как с помощью сканера (Подробнее...),

вручную (Подробнее...), так и с помощью терминала сбора данных (Подробнее...)
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9. Списание товара

Иногда возникает необходимость списать товар по различным причинам. Как именно

осуществляется данная операция в программе Торгсофт описано здесь.

10. Создание клиентской базы

Как правило, для привлечения клиентов большинство магазинов используют

накопительную систему скидок. Для полноценного использования скидок необходимо

завести дисконтные карты для постоянных клиентов (Подробнее...)

11. Просмотр разнообразных отчетов

Для анализа работы магазина, продаж произведенных за определенный период, остатков

товара на складах, покупок клиентов - удобно использовать разнообразные виды отчетов

предусмотренные в программе Торгсофт (Подробнее...).

4.2 Установка программы

В данном разделе описано:

· Установка программы (автоматическая);

· Установка программы в ручном режиме.
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4.2.1 Установка программы (автоматическая)

Требования к компьютерной технике для работы в Торгсофт Вы можете прочесть здесь.

Для начала установки программы, запустите файл TorgSoftSetup.exe. Должна начаться

установка программы. После этого появится окно Мастер установки, в котором при

необходимости можно выбрать язык установки программы (русский/украинский).

Рис. 1

Для продолжения установки нажмите Далее.  В появившемся окне ознакомьтесь с

Лицензионным договором, отметьте позицию Принять и нажмите Далее.
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Рис. 2

В окне Настройка базы данных с помощью переключателя необходимо выбрать

какую именно часть программы следует установить (указать как Вы будете использовать

программу):

Рис. 2
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1. Только на этом компьютере - будет установлена база данных, SQL Server и сама

программа. Жмем кнопку Далее. Будет происходить развертывание базы данных,

после чего откроется окно  (Рис. 4), в котором  необходимо выбрать путь для

установки программы. С помощью кнопки Обзор  Вы можете изменить место

установки (по нажатию на кнопку  Вы можете прописать путь установки вручную).

Если к серверу будут подключены другие компьютеры для работы в локальной сети,

необходимо, чтобы была активирована галочка Открыть общий доступ к папке

установки для локальной сети.

Рис. 4

Жмем Далее, после чего будет установлена программа Торгсофт на Ваш компьютер.

Для запуска программы под ролью "Хозяин" необходимо запустить ярлык на рабочем столе

"Торгсофт Хозяин" и, не меняя поле Пользователь (sa), ввести пароль 2009 и нажать

кнопку Вход в программу.

2. Подключаться к удалённому серверу - будет установлен минимальный набор

компонентов, необходимых для запуска программы и подключения к удалённой базе

данных. Жмем Далее, после чего аналогично необходимо будет выбрать путь для

установки программы.
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Стоит отметить, что если после установки Торгсофт, Вы не видите какие-то

колонки или пункты меню программы, то возможно это ограничение доступа к Вашей

текущей роли, а весь функционал доступен под ролью "Хозяин". Роль отображается в

верхней панели программы (Рис. 5, Рис. 6) .

Рис. 5

Рис. 6

4.2.2 Установка программы в ручном режиме

1. Запустить файл инсталляции от имени Администратора (Рис. 1)

Рис. 1

2. В окне Добро пожаловать в мастер установки “Торгсофт” нажать кнопку Далее

(Рис. 2).
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Рис. 2

3. В окне Лицензионный договор, после ознакомления с договором, установить

отметку напротив Принять, снять галочку Автоматическая установка программы и

нажать на кнопку Далее (Рис. 2).
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Рис. 2

4. В окне Проверка системных требований проверить соответствие необходимым

требованиям и нажать Далее (Рис. 4).



52 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 4

5. В окне Установка дополнительных компонентов отметить галочками

дополнительные пакеты, которые отсутствуют на Вашем ПК и нажать Далее (Рис. 5).
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Рис. 5

6. В окне Настройка базы данных указать на какой ПК по отношению к серверу в

локальной сети будет происходить установка (т.е. этот ПК главный или нет).

Если он главный или он единственный (1 рабочее место), то выбираем пункт Буду

использовать программу только на этом компьютере.

Включить настройку установки дополнительного компонента SQL Native Client и

нажать Далее (Рис. 6).
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Рис. 6

7. В окне Установка базы данных указать какие компоненты необходимо установить

и в каком режиме.

Выбрать Ручная установка (Рис. 7 (1), (2))

Указать Именованный экземпляр и ввести его имя латинскими буквами с цифрами

без использования пробелов и спец.символов (Рис. 7 (3)).

Указать путь к каталогу на Вашем ПК, куда необходимо установить базу данных.

Рекомендуем использовать такой путь: Х:\TORGSOFT\DATABASE\, где Х: - буква

локального диска Вашего ПК или оставить значение по-умолчанию. Обратите внимание,

перед выбором каталога он уже должен быть создан.
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Рис. 7

8. Запустится окно установки SQL сервера. Произвести ручную установку SQL

сервера.:

· Выбрать Новая установка (Рис. 8)

Рис. 8

 

· Указать согласие с лицензией и нажмите Далее (Next) (Рис. 9):
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Рис. 8

· Указать компоненты для установки. Для удобства нажимаем кнопку Выбрать все

(Select All) и нажать Далее (Next) (Рис. 9):
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Рис. 9

· Выбрать Именованный экземпляр, ввести имя SQL сервера (рекомендуется

указывать идентичное имя как  п.7) (Рис. 10).
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Рис. 10

· Рекомендуется выбрать параметр авторизации Система и нажимаем кнопку Далее

(Рис. 11):
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Рис. 11

· Выбрать опцию Смешанный режим (Рис. 12) и задать пароль для встроенной

учетной записи администратора «sa» (эта учетная запись обладает максимальными

правами доступа ко всем функциям и объектам на SQL-сервере). Дополнительно

можно указать учетные записи пользователей Windows или целые группы

пользователей Windows, которые должны обладать максимальными правами доступа

к SQL Server (например, встроенную группу «Администраторы»).  
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Рис. 12

В последующих окнах нажимаем Далее и Установить. Закрываем открытые окна

установщика SQL сервера. Более детальное описание можно найти в Инструкция по

установке SQL сервера 2008.

9. После успешной установки запустится установщик SQL Management Studio.

Устанавливаем Management Studio для администрирования баз данных.

Продолжится установка программы Торгсофт.

10. В окне Установка клиентской части указать:

· Путь к расположению каталога программы (все необходимые файлы + шаблоны

печати). Рекомендуется указывать в один каталог с базой данных, Х:\TORGSOFT\,

где Х: - буква локального диска Вашего ПК (Рис. 13 (1));

· Если ПК будет работать в локальной сети, установить галочку Открыть общий

доступ к папке установки для локальной сети (Рис. 13 (2));
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· Проверить правильность указанного именованного экземпляра SQL сервера, где

используется полное имя состоящее из имени ПК и имени именованного экземпляра

службы SQL сервера (Рис. 13 (3));

· Проверить правильность логина. По-умолчанию sa (Рис. 13 (4));

· Проверить правильность пароля. Пароль указывается тот, который был указан при

установке SQL сервера. Рекомендуется 2009 (Рис. 13 (5));

· Указать имя базы данных только латинскими буквами с цифрами без пробелов и

спец.символов. Рекомендуется не изменять (особенно при первой установке базы

данных) (Рис. 13 (6)).

· Нажать Далее (Рис. 13 (7)):

Рис. 13

Начнется установка клиентской части. Дождаться завершения используя инструкции в

окне установки программы.

Ознакомиться с информацией, изложенной в окне результата установки и завершить

установку.

11. После успешной установки программы Торгсофт в указанном Вами каталоге (Х:

\TORGSOFT\) будет папка DATABASE с содержанием Вашей базы данных в виде файлов

*.mdf  и *.ldf, а в папке PROGRAM все необходимые файлы для работы программы.
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12. Для начала работы запускаем ярлык “Хозяин” на Вашем рабочем столе, вводим

данные для входа: sa и установленный пароль.

4.3 Особенности перехода с "Ультра" на "Старт"

Обычно переход с лицензии “Ультра” на лицензию “Старт” возможен в случае, когда Вы

пользовались демо-версией с лицензией Ультра - заполняли базу, вели учет, а потом было

принято решение приобрести и пользоваться лицензией Старт.

Для начала рассмотрим, отличия Торгсофт Старт от Ультра. Ключевой особенностью

Торгсофт-Старт от Ультра является возможность вести учет только по одному магазину

(торговой точке). При этом, в Торгсофт-Старт отсутствуют функции, которые доступны в

Ультра:

· внутреннее перемещение между складами;

· формирование заказа поставщику;

· комплектация товара;  

· торговля с выпиской счета;

· работа с VIP-клиентами;

· бонусная система;

· оптовая торговля;

· валютные и региональные прайс-листы;

· работа с посредником.

Исходя из этого, существует ряд особенностей перехода с лицензии “Ультра” на

лицензию “Старт”.

Как было сказано ранее, при переходе на Старт останется только один магазин, который

при установке программы назывался Магазин 1 и других центров учета не будет, при этом

документов, привязанным к этим центрам учета, а также денег на их касса тоже не будет.

Поэтому, перед переходом на лицензию Старт, для продолжения ведения учета ВАЖНО

перевести все созданные документы с других центров учета на Магазин 1 (если Вы его

переименовали, то это тот центр учета, который останется в программе на главной форме

после смены типа лицензии на Старт). Как это сделать:

1. Заходим в пункт меню Настройки - Торговая сеть.

2. В списке центров учета выбираем тот центр учета, с которого нужно перенести все

документы и кассы (Рис. 1 (1)), нажимаем Изменить  (Рис. 1 (2)). В открывшемся

окне Центр учета переходим на вкладку Касса. Сначала нужно перевести всю

информацию с касс в кассы Магазина 1.
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Рис. 1 (Версия программы 2018.0.11)

Выбираем кассу и нажимаем кнопку Удалить кассу с передачей информации в другую

кассу  (Рис. 1 (3)).  После чего появится подтверждение о переносе информации в другую

кассу, в котором следует нажать Да.

3. После этого в открывшемся окне Касса выбираем из выпадающего списка кассу

Магазина 1 (Рис. 2) и нажимаем Записать.
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Рис. 2 (Версия программы 2018.0.11)

4. В появившемся окне подтверждения нажимаем кнопку Да, отобразится информация

об успешном слиянии касс - касса удалена.

Так нужно повторить со всеми кассами других центров учета - перенести всю

информацию в кассы Магазина 1.

После удаления касс, переносим информацию о документах с других центров учета в

Магазин 1.

Для этого выбираем нужный центр (Рис. 3 (1)) и нажимаем кнопку Перенести ссылки

на другой центр учета  (Рис. 3 (2)).
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Рис. 3 (Версия программы 2018.0.11)

В окне подтверждения нажимаем Да, после чего будет предложено выбрать центр учета,

которому будут переданы все документы с текущего (выбранного) центра учета (Рис. 4). 

Рис. 4 (Версия программы 2018.0.11)
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В выпадающем списке указываем Магазин 1 и нажимаем Выбрать , после чего

появится еще одно подтверждение о передаче ссылок на Магазин 1, в котором также следует

нажать Да.

После сообщения об успешном завершении переноса документов, нужно удалить центр

учета (выбрать центр учета и нажать Удалить ).

Аналогично повторяем действия с другими центрами учета.

Будьте внимательны, при переносе информации и удалении касс. Важно переносить

информацию только на Магазин 1, т.к. только этот центр учета останется после перехода

на лицензию Старт.

4.4 Настройка Торгсофт в локальной сети

Настройка работы программы Торгсофт по локальной сети выполняется согласно

следующим пунктам:

1. Для начала необходимо настроить контактную зону SQL сервера для работы в

локальной сети. Настраивается через Диспетчер конфигурации SQL-сервера. Для этого

переходим в пункт меню Пуск - Все программы - Microsoft SQL Server (версия сервера)  -

Средства настройки (Configuration Manager) (Рис. 1).
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Рис. 1 (Windows 10)

2. В открывшемся окне диспетчера конфигурации SQL сервера переходим в раздел

Службы SQL Server (SQL Server Services) (Рис. 2 (1)) и проверяем работу службы

 Браузер SQL Server (SQL Server Browser) (Рис. 2 (2)) - должна отображаться иконка с

зеленым треугольником .

Рис. 2
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Если она не запущена (отображается красный квадрат ), необходимо перейти в

Свойства службы. Выделяем службу, нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт

Свойства.

В открывшемся окне Свойства: SQL Server Browser (Рис. 3), переходим во вкладку

Служба (Service) и выбираем режим запуска Авто (Automatic) (Рис. 3 (1)). Далее нажимаем

Применить (Рис. 3 (2)).

Рис. 3

Переходим на вкладку Вход (Log On) и нажимаем кнопку Пуск (Start) (Рис. 4 (1)).

Далее необходимо дождаться запуска службы и нажать кнопку ОК (Рис. 4 (2)). После

запуска службы отобразится иконка зеленого цвета .
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Рис. 4

3. В диспетчере конфигурации SQL сервера переходим в раздел Сетевая

конфигурация SQL Server (SQL Server Network Configuration) и выбираем рабочий

экземпляр SQL сервера, на котором работает база данных (Рис. 5 (1)).

Рис. 5

Протоколы, которые отключены, необходимо включить (Рис. 5 (2)). Для этого

переходим в свойства протокола (выделяем протокол, нажимаем правой кнопкой мыши и

выбираем Свойства). В открывшемся окне Свойства: (название протокола) во вкладке
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Протокол (Protocol) выбираем Включено - Да (Enabled - Yes) (Рис. 6). Применяем

указанные настройки.

Рис. 6

Повторяем для всех остальных протоколов.

После применения, необходимо обязательно перезапустить службу SQL Server

(выделяем службу, нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем Перезапустить (Restart)).

4. Далее необходимо настроить брандмауэр для портов 1433 и 1434 на сервере.

Откройте Брандмауэр Windows. Для этого зайдите в меню Пуск и выберите Панель

управления. В появившемся окне выберите Брандмауэр Windows. В окне брандмауэра

откройте вкладку Дополнительные параметры (Рис. 7 (1)). В окне Брандмауэр Windows в

режиме повышенной безопасности необходимо создать правила для входящих

подключений (Рис. 7 (2)) для портов TCP и UDP:



71Руководство по установке и настройке

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 7 (Windows 10)

· для порта 1433 по протоколу TCP

Выберите в левой панели Правила для входящих подключений (Рис. 7 (2)) и из

списка Действий в правой панели выберите Создать правило... (Рис. 8).

Рис. 8 (Windows 10)

Откроется окно Мастер создания правила для нового входящего подключения

(Рис. 9). В данном окне укажите тип правила Для порта (Рис. 9 (1)) и нажмите кнопку

Далее (Рис. 9 (2)).
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Рис. 9 (Windows 10)

Укажите протокол передачи данных TCP (Рис. 10 (1)). К нему будет применяться это

правило.

Ниже нужно выбрать порты, к которым будет применяться это правило. Выберите

Определенные локальные порты (Рис. 10 (2)) и в поле напротив введите порт сервера 1433

(Рис. 10 (3)). Нажмите кнопку Далее (Рис. 10 (4)).
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Рис. 10 (Windows 10)

Укажите действие Разрешить подключение (Рис. 11 (1)) и нажмите Далее (Рис. 11

(2)).
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Рис. 11 (Windows 10)

На следующей странице Мастер создания правила... необходимо выбрать профили.

По умолчанию выбраны все профили (Рис. 12 (1)). Оставьте эти настройки без изменений и

нажмите кнопку Далее (Рис. 12 (2)).
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Рис. 12 (Windows 10)

Укажите имя для создаваемого правила (например, 1433TCP) (Рис. 13 (1)) и нажмите

кнопку Готово (Рис. 13 (2)).
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Рис. 13 (Windows 10)

Правило для входящего подключения протокола TCP создано. Его название появилось

в списке правил для входящих подключений (Рис. 14).

Рис. 14 (Windows 10)

· для порта 1434 по протоколу UDP
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Аналогично создается входящее подключение для порта 1434 по протоколу UDP.

Отличие: при выборе протокола в Мастер создания правила... необходимо указать

протокол UDP и соответствующее название (Рис. 15).

Рис. 15 (Windows 10)

Таким образом, у Вас должно быть добавлено 2 правила для входящих подключений

портов 1433 и 1434 по протоколам TCP и UDP соответственно (Рис. 16).

Рис. 16 (Windows 10)
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5. Далее необходимо зарезервировать статический IP-адрес сервера в параметрах

Адаптера или на роутере.

6. Настроить работу общего доступа между клиентскими ПК и Сервером и

предоставить общий доступ к каталогу с программой.

7. Запустить ярлык Хозяин на Сервере и в открывшемся окне нажать на База данных

(Рис. 17 (1)). В открывшемся окне Управление соединениями с базой данных необходимо

выделить имя базы данных, с которой работаете (Рис. 17 (2)) и нажать кнопку Изменить 

(Рис. 17 (3)).  В окне Настройки соединения с сервером в поле Имя SQL сервера вместо

имени ПК, необходимо прописать строчку с IP-адресом сервера (Рис. 17 (4)). Если после

имени идет строка с наименование экземпляра SQL-сервера, то её изменять или удалять

нельзя. 

Рис. 17 (Версия программы 9.3.8)

Далее необходимо проверить вход в программу после изменений.

8. На клиентском ПК необходимо установить пакет SQL Native Client. Версия зависит

от предустановленного SQL на сервере (главном компьютере).

9. Настроить Брандмауэр Windows для работы портов 1433 и 1434 - создать правила

входящих подключений портов 1433 и 1434 по протоколам TCP и UDP соответственно.

Создание правил входящих подключений описано выше (пункт №4).
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10. Открыть каталогам программы, к которым предоставлен общий доступ из под

клиента. Перейти в папку PROGRAM и запустить приложение torgsoft.exe. 

11. В открывшемся окне ввести учетную запись sa и выбрать Базу данных для работы.

Ввести пароль и проверить вход в программу.

12. Для удобства работы вынести ярлыки на рабочий стол.

Обратите внимание, что для корректной работы сервера приложений в локальной

сети рекомендуется использовать идентичное обращение к серверу для подключения к базе

данных и серверу приложений.

Для этого необходимо привести данные файла ADConnectionDef s.ini и AdminServer.ini

к одному виду:

или по имени ПК:

ADConnectionDef s.ini Server=имя-ПК\имя_экземпляра_SQL_сервера

AdminServer.ini host=имя-ПК

или по IP адресу:

ADConnectionDef s.ini Server=ip .адрес.сервера\имя_экземпляра_SQL_сервера  

AdminServer.ini host=ip .адрес.сервера

Эта настройка позволяет избежать возникновения отображения сообщения с

предупреждением о сервере приложений на локальном ПК и не влияет на его работу.

4.5 Обновление программы

В данном разделе рассмотрены принципы самостоятельного обновления версии

Торгсофт.

1. В случае, если у Вас установлен Торгсофт® Hybrid, проведите синхронизацию и

убедитесь, что все пакеты переданы, - лишь после этого можно обновлять программу

Торгсофт.

2. Все удаленные пользователи программы должны выйти из программы.

3. На сервере (основном компьютере, где находится каталог программы) в одном

экземпляре запустите Торгсофт под ролью Хозяина. Действие должно выполняться под

учетной записью операционной системы, состоящей в группе Администраторов.

4. Сохраните архив базы данных. Для этого необходимо зайти в Торгсофт, пункт меню

Файл - База данных - Сохранить базу данных (по умолчанию, архив будет сохранен на

диске С:\Журнал Torgsoft). Желательно также скопировать файл Torgsoft.exe из папки

TORGSOFT в журнал Торгсофт (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2018)

5. Далее определите текущую версию программы. Для этого зайдите в пункт меню

Помощь и выберите О программе (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2018)

В открывшемся окне, возле слова "Торгсофт" идет номер версии программы (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2018)

6. После этого можно приступать к загрузке пакетов обновлений. Все обновления

загружаются только по порядку! Если на Вашем компьютере, например, установлена

версия 9.3.4.2, а нужно обновиться до 9.3.8.3, то сначала обновляем программу до 9.3.6.4

(Рис. 4 (1)), а затем - 9.3.8.3(Рис. 4 (2)). Сначала на сайте torgsoft.ua в разделе Обновления

найдите нужную и промежуточные версии, скачайте их, нажав на ссылку Скачать напротив

каждой из них в правом столбце таблицы.

Рис. 4

7. Затем в главном меню программы зайдите в пункт Настройки - Загрузить пакет

обновлений (Рис. 5). В раскрывшемся каталоге выберите нужный файл, нажмите Открыть.

После этого версия обновится, а программа перезагрузится.

https://torgsoft.ua
https://torgsoft.ua/support/updates.html
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Рис. 5 (Версия программы 2018)

8. После обновления зайдите в пункт меню Настройки - Настройка ролей (Рис. 6) (в

некоторых версиях программы путь выглядит так: Настройки - Доступ - Настройка ролей).
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Рис. 6 (Версия программы 2018)

Откроется окно Настройка ролей (Рис. 7). Нажмите кнопку Обновить роли (в

некоторых версиях программы роли обновляются автоматически после нажатия на подпункт

Настройка ролей).

Рис. 7 (Версия программы 2018)

В связи с политикой безопасности и групповой политикой безопасности ОС Windows,

после обновления может возникнуть сообщение о несовпадении версии сервера приложений.

Это не влияет на работу программы в целом, однако данная служба отвечает за работу

Мобильного приложения, а также автоматического архивирования баз данных на Вашем

компьютере. Если это сообщение возникло, необходимо переустановить сервер приложений.
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9. Если Вы используете в своей работе Мобильное приложение, то при обновлении

версии базы данных также необходимо переустановить данное приложение на своем

мобильном устройстве. Делать это нужно только после обновления до нужной версии

программы и сервера приложений (если это требуется)! Вам следует удалить приложение и

очистить кеш, а затем установить новую версию из таблицы обновлений на сайте (в данном

случая, Вам следует установить нужную версию Мобильного приложения, минуя

промежуточные). Обновляйте программу и приложение, используя ссылки из одной и той же

строки в таблице приложений (Рис. 8).

Рис. 8

10. Обновление Торгсофт® Hybrid. Проведите синхронизацию, убедитесь, что все

пакеты переданы, - в ином случае эти данные могут быть утеряны. В случае возникновения

ошибок в описываемом процессе, обратитесь в службу техподдержки. Сделайте резервную

копию всей папки, относящейся к приложению. Удалите Торгсофт® Hybrid через

"Установка и удаление программ" либо через "UnInstall.exe". Скачайте с сайта и установите

новую версию Торгсофт® Hybrid. 

4.6 Как перейти с типа лицензии Старт на тип лицензии Ультра

Для перехода из типа лицензии «Старт» в «Ультра» необходимо только

перелицензировать программу Торгсофт (переустанавливать программу не нужно!).

Как провести процесс перелицензирования:

1. Обратиться в службу технической поддержки (сотрудники ТП самостоятельно

всё сделают). 

Сотрудники ТП подключатся к Вашему ПК и самостоятельно произведут процедуру

перелицензирования.

2. Обратиться в службу технической поддержки по скайпу.  

https://torgsoft.ua/support/updates.html
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Вам необходимо самостоятельно снять код лицензии «Старт», затем связаться с

отделом ТП по скайпу torgsoft2 и предоставить код снятия лицензии. Отдел ТП

предоставит Вам новый код лицензии, которым Вам необходимо будет активировать

программу.

3. Получить код лицензии по электронной почте.

Вам необходимо самостоятельно снять код лицензии «Старт», предоставить его отделу

ТП, отправив на почту service@torgsoft.ua. В ответном письме Вы получите новый код

лицензии для активации нового типа лицензии.

Как получить код лицензии для передачи его в отдел ТП

После запуска ярлыка (для входа в программу), отобразится окно для ввода логина и

пароля для входа в программу Торгсофт. В данном окне необходимо нажать на ссылку

«Лицензии... Версия х.х.х.х» (Рис. 1).

Рис. 1 «Версия программы  9.3.8.2»

Откроется окно Регистрация пользователя (Рис. 2) в котором необходимо указать

логин \ пароль (под Хозяином) и нажать на кнопку Далее.

mailto:service@torgsoft.ua
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Рис. 2

Далее откроется окно Список установленных лицензий (Рис. 3), где необходимо

установить курсор на снимаемую лицензию (установить курсор на строку и нажать на левую

кнопку мыши), активируется кнопка Удалить. Лицензия, которая относится к текущему ПК

— подсвечена цветом, как на рисунке ниже.

Рис. 3

Стоит отметить, что строк с лицензиями может быть несколько, тогда

необходимо каждую лицензию удалять и передавать, удобным для Вас способом в отдел

ТП.

По нажатию на кнопку Удалить, отобразится окно предупреждения Внимание! Вы

собираетесь удалить демо лицензию (Рис. 4).
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Рис. 4

По нажатию на кнопку Продолжить, отобразится окно Предупреждение. Удалить

лицензию?, нажмите на кнопку Да, чтобы удалить или Нет чтобы не удалять лицензию

(Рис. 5).

Рис. 5

По нажатию на кнопку Да будет отображено окно Код снятия лицензии, где

необходимо нажать на кнопку Копировать в буфер (код снятия лицензии будет сохранен в

буфер обмена) или Сохранить в файл (код снятия лицензии будет сохранен в файл) (Рис. 6).

Рис. 6

· Копировать в буфер - рекомендуется использовать, если Вы уже подключены к

специалисту ТП для мгновенной передачи кода снятия лицензии.
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· Сохранить в файл - код снятия лицензии Вы сохраните себе на ПК для дальнейшего

использования (передачи) его в отдел ТП любым удобным для Вас способом

(Торгсофт рекомендует! сохранять каждый код в отдельный файл).

Если выбрали Сохранить в файл, то отобразится окно Файл с кодом снятия

лицензии с именем файла RemoveLicenceCode.txt (Рис. 7).

Рис. 7

Выберите путь сохранения файла и на своё усмотрение измените Имя файла, если в

этом есть необходимость - Сохранить. Затем выходим из снятия лицензии. 

Сохраненный файл можно открыть с помощью встроенной в Windows программы

Блокнот, где будет содержаться Код снятия лицензии (Рис. 8).

Рис. 8

В зависимости от выбранного Вами способа связи с компанией Торгсофт, полученный

Код снятия лицензии необходимо обязательно передать в отдел ТП согласно договора

оферты.
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Как активировать новый код лицензии для активации нового типа лицензии

“Ультра”.

После того, как Вы сняли лицензию и вышли из режима снятия лицензии, Вы

вернётесь в окно Список установленных лицензий (Рис. 9).

Рис. 9

По нажатию на кнопку Установить новую лицензию откроется окно Выбор способа

активации лицензии (Рис. 10).

Рис. 10

Есть два способа активации лицензии:

1. Вручную (рассмотрим на примере);

2. С помощью мастера активации.

Выбираем способ активации лицензии Вручную и нажимаем на кнопку Далее.

Откроется окно Активировать (Рис. 11).
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Рис. 11

В данном окне выбираете способ сохранения Кода передачи, который необходимо

будет предоставить в отдел ТП для того, чтобы Вам выдали новый Код лицензии для

активации нового типа лицензии “Ультра”.

После того, как Вы передали Код передачи в отдел ТП в зависимости от выбранного

способа связи с компанией Торгсофт в ответ получите новый Код лицензии.

После того, как вы получили новый Код лицензии в окне Рис. 11 нажмите на кнопку

Далее, отобразится окно Введите код лицензирования (Рис. 12), где необходимо будет

ввести полученный код лицензирования от отдела ТП компании Торгсофт.

Рис. 12

Ввести полученный код лицензирования можно несколькими способами:
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1. Вставить из буфера;

2. Вставить из файла;

3. Ввести код вручную.

После того, как код был успешно введен (вставлен) на Рис. 12 нажмите на кнопку

Далее, отобразится окно  Информация о лицензии (Рис. 13).

Рис. 13

Данное окно информирует Вас о:

- Номер заказа;

- Количество лицензий;

- Вид лицензии;

- Функциональность;

- Имя владельца или магазина - данное поле можно отредактировать по Вашему

усмотрению;

- Название отдела - данное поле можно отредактировать по Вашему усмотрению, его

необходимо заполнять если Вы работаете в локальной сети.

После того, как отредактировали необходимые поля, нажимаем на кнопку

Лицензировать, откроется окно Лицензионный договор (Рис. 14).
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Рис. 14

В данном окне рекомендуем ознакомиться с Лицензионным договором публичной

оферты о предоставлении права использования Программного Продукта. Также, есть

возможность распечатать данный Лицензионный договор по нажатию на одноименную

кнопку Печать для будущего ознакомления с договором в печатной форме.

После того, как Вы ознакомились с Лицензионным договором и согласны с ним,

выбираем пункт на Рис. 14 “Согласен” и нажимаем на кнопку Активировать Лицензию.

Отобразится информационное окно (Рис. 15) о том, что копия Вашей программы

залицензирована. Для вступления изменений в силу - перезапустите программу.

Рис. 14

Нажимаем на кнопку Ок на Рис. 15, затем нажимаем на кнопку Готово на Рис. 13 - она

будет активна после успешного лицензирования. Затем закрываем оставшиеся окна и

перезапускаем программу Торгсофт.
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Переход с типа лицензии “Старт” на новый тип лицензии “ Ультра” осуществлен,

можно пользоваться программой дальше.

4.7 Как перейти с типа лицензии Старт или Ультра на
Терминальную лицензию

Обратите внимание, что перед осуществлением перехода смены лицензии, у Вас

должен быть подготовлен серверный ПК:

1. Настроена возможность удаленной работы с серверным ПК (терминальный

доступ).

2. Установлена программа Торгсофт.

3. Загружен Ваш текущий архив БД и версия программы соответствует версии базы

данных.

Существует несколько способов перехода из типа лицензии «Старт \ Ультра» в

«Терминальную»:

1. Обратиться в службу технической поддержки (сотрудники ТП самостоятельно

всё сделают). 

Сотрудники ТП подключатся к Вашему ПК и самостоятельно произведут переход с

типа лицензии "Стар/Ультра" на "Терминальную".

2. Обратиться в службу технической поддержки по скайпу.  

Вам необходимо самостоятельно снять код лицензии «Старт/Ультра», затем связаться

с отделом ТП по скайпу torgsoft2 и предоставить код снятия лицензии. Отдел ТП

предоставит Вам новый код лицензии, которым Вам необходимо будет активировать

программу.

3. Получить код лицензии по электронной почте.

Вам необходимо самостоятельно снять код лицензии «Старт/Ультра», предоставить

его отделу ТП, отправив на почту service@torgsoft.ua. В ответном письме Вы получите

новый код лицензии для активации нового типа лицензии.

Как получить код лицензии для передачи его в отдел ТП

После запуска ярлыка (для входа в программу), отобразится окно для ввода логина и

пароля для входа в программу Торгсофт. В данном окне необходимо нажать на ссылку

«Лицензии... Версия х.х.х.х» (Рис. 1).

mailto:service@torgsoft.ua
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Рис. 1

Откроется окно Регистрация пользователя (Рис. 2) в котором необходимо указать

логин \ пароль (под Хозяином) и нажать на кнопку Далее.

Рис. 2

Далее откроется окно Список установленных лицензий (Рис. 3), где необходимо

установить курсор на снимаемую лицензию (установить курсор на строку и нажать на левую

кнопку мыши), активируется кнопка Удалить. Лицензия, которая относится к текущему ПК

— подсвечена цветом, как на рисунке ниже.
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Рис. 3

Стоит отметить, что строк с лицензиями может быть несколько, тогда

необходимо каждую лицензию удалять и передавать, удобным для Вас способом в отдел

ТП.

По нажатию на кнопку Удалить, отобразится окно предупреждения Внимание! Вы

собираетесь удалить демо лицензию (Рис. 4).

Рис. 4

По нажатию на кнопку Продолжить, отобразится окно Предупреждение. Удалить

лицензию?, нажмите на кнопку Да, чтобы удалить или Нет чтобы не удалять лицензию

(Рис. 5).
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Рис. 5

По нажатию на кнопку Да будет отображено окно Код снятия лицензии, где

необходимо нажать на кнопку Копировать в буфер (код снятия лицензии будет сохранен в

буфер обмена) или Сохранить в файл (код снятия лицензии будет сохранен в файл) (Рис. 6).

Рис. 6

· Копировать в буфер - рекомендуется использовать, если Вы уже подключены к

специалисту ТП для мгновенной передачи кода снятия лицензии.

· Сохранить в файл - код снятия лицензии Вы сохраните себе на ПК для дальнейшего

использования (передачи) его в отдел ТП любым удобным для Вас способом

(Торгсофт рекомендует! сохранять каждый код в отдельный файл).

Если выбрали Сохранить в файл, то отобразится окно Файл с кодом снятия

лицензии с именем файла RemoveLicenceCode.txt (Рис. 7).
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Рис. 7

Выберите путь сохранения файла и на своё усмотрение измените Имя файла, если в

этом есть необходимость - Сохранить. Затем выходим из снятия лицензии. 

Сохраненный файл можно открыть с помощью встроенной в Windows программы

Блокнот, где будет содержаться Код снятия лицензии (Рис. 8).

Рис. 8

В зависимости от выбранного Вами способа связи с компанией Торгсофт, полученный

Код снятия лицензии необходимо обязательно передать в отдел ТП согласно договора

оферты.

Как активировать новый код лицензии для активации нового типа лицензии

“Ультра”.

После того, как Вы сняли лицензию и вышли из режима снятия лицензии, Вы

вернётесь в окно Список установленных лицензий (Рис. 9).
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Рис. 9

По нажатию на кнопку Установить новую лицензию откроется окно Выбор способа

активации лицензии (Рис. 10).

Рис. 10

Есть два способа активации лицензии:

1. Вручную (рассмотрим на примере);

2. С помощью мастера активации.

Выбираем способ активации лицензии Вручную и нажимаем на кнопку Далее.

Откроется окно Активировать (Рис. 11).
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Рис. 11

В данном окне выбираете способ сохранения Кода передачи, который необходимо

будет предоставить в отдел ТП для того, чтобы Вам выдали новый Код лицензии для

активации нового типа лицензии “Ультра”.

После того, как Вы передали Код передачи в отдел ТП в зависимости от выбранного

способа связи с компанией Торгсофт в ответ получите новый Код лицензии.

После того, как вы получили новый Код лицензии в окне Рис. 11 нажмите на кнопку

Далее, отобразится окно Введите код лицензирования (Рис. 12), где необходимо будет

ввести полученный код лицензирования от отдела ТП компании Торгсофт.

Рис. 12

Ввести полученный код лицензирования можно несколькими способами:
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1. Вставить из буфера;

2. Вставить из файла;

3. Ввести код вручную.

После того, как код был успешно введен (вставлен) на Рис. 12 нажмите на кнопку

Далее, отобразится окно  Информация о лицензии (Рис. 13).

Рис. 13

Данное окно информирует Вас о:

- Номер заказа;

- Количество лицензий;

- Вид лицензии;

- Функциональность;

- Имя владельца или магазина - данное поле можно отредактировать по Вашему

усмотрению;

- Название отдела - данное поле можно отредактировать по Вашему усмотрению, его

необходимо заполнять если Вы работаете в локальной сети.

После того, как отредактировали необходимые поля, нажимаем на кнопку

Лицензировать, откроется окно Лицензионный договор (Рис. 14).
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Рис. 14

В данном окне рекомендуем ознакомиться с Лицензионным договором публичной

оферты о предоставлении права использования Программного Продукта. Также, есть

возможность распечатать данный Лицензионный договор по нажатию на одноименную

кнопку Печать для будущего ознакомления с договором в печатной форме.

После того, как Вы ознакомились с Лицензионным договором и согласны с ним,

выбираем пункт на Рис. 14 “Согласен” и нажимаем на кнопку Активировать Лицензию.

Отобразится информационное окно (Рис. 15) о том, что копия Вашей программы

залицензирована. Для вступления изменений в силу - перезапустите программу.

Рис. 14

Нажимаем на кнопку Ок на Рис. 15, затем нажимаем на кнопку Готово на Рис. 13 - она

будет активна после успешного лицензирования. Затем закрываем оставшиеся окна и

перезапускаем программу Торгсофт.
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Переход с типа лицензии “Старт/Ультра” на новый тип лицензии “Терминал”

осуществлен, можно пользоваться программой дальше.

4.8 Торговая сеть

Для формирования структуры торговой сети выберите пункт меню Настройки -

Торговая сеть. Откроется окно Торговая сеть (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.3)

Для быстрого поиска необходимого центра учета воспользуйтесь строкой поиска по

Центру учета, куда необходимо ввести название центра учета и нажать на клавиатуре на

кнопку Enter, либо (F5)., программа отобразит подходящие центры учета под вводимые

символы.
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На форме Торговая сеть сформируйте структуру фирмы, пользуясь стандартными

кнопками Добавить, Изменить, Удалить.

Так как торговая сеть может иметь древовидную структуру, то по кнопке Добавить Вы

должны выбрать нужную функцию:

- Добавить текущий - выбирается при добавлении того же уровня по отношению к

уровню, который выделен в данный момент; 

- Добавить подчиненный - выбирается при добавлении подчиненного уровня по

отношению к уровню, который выделен в данный момент.

При добавлении подразделения верхнего уровня на форме редактирования Торговая

сеть в закладке Общие, заполняются поля Название магазина, Предприниматель, Адрес,

Телефон, Номер свидетельства о гос. регистрации, Дата выдачи Свидетельства, Номер

свид. об уплате единого налога. В поле Предприниматель введите наименование фирмы,

как юридического лица. Эта запись используется при печати платежных документов по

банку. 

Введенные данные в полях Номер свидетельства о гос. регистрации, Дата выдачи

Свидетельства, Номер свид. об уплате единого налога используются при печати чека на

реализацию.

В закладке Расчетный счет формы редактирования для верхнего уровня, введите номер

расчетного счета для проведения операций по банку.

При вводе подразделений, подчиненных верхнему уровню, форма редактирования Центр

учета будет иметь другой вид, на форме будет три закладки: 

В закладке Общие (Рис. 2) вводятся название магазина, его адрес и телефон. При

заполнении полей Адрес и Телефон эти данные по подразделению фирмы будут

отображаться при печати чека. Если поля по подразделению не заполнены, то при печати

чека отображаются адрес и телефон верхнего уровня фирмы. Также есть возможность

указать Торговую сеть к которой относится текущий центр учета (Настройки - Параметры

- Торговая сеть - Кол-во торговых сетей (Несколько)). Привязка к торговой сети дает

возможность создавать различные скидки по торговым сетям. Скидки клиентов

определяются Торговой сетью к которой принадлежит центр учета и на котором

совершается покупка. В карточке клиента добавлена кнопка Скидки в торговой сети,

которая показывает форму на которой можно производить редактирование скидок клиента в

разных торговых сетях
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Рис. 2 (Версия программы 2022.0.16)

В закладке Настройка (Рис. 3) в поле Вид торговли укажите вид торговли, выбрав его

из выпадающего списка (Розница, Опт, Оптом и в розницу, Склад материалов). В

зависимости от выбранного вида торговли будут формироваться документы реализации. 
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Рис. 3 (Версия программы 2020.6.3)

В поле Формирование цены при внутренней передаче товара на этот центр учета -

укажите правила формирования цен при передаче товара между объектами: 

- брать цену с передающего центра учета при отсутствии;

- запрашивать цену у пользователя при отсутствии;

- всегда брать цену с передающего центра учета.

Прайс-лист региона для формирования цены с передающего ц.у. (центра учета) -

выбрать из выпадающего списка регион к которому относится данный центр учета, либо

выбрать из списка по нажатию на кнопку Справочник .

Установить ряд переключателей по необходимости:

- Разрешить синхронизацию цен с центром - действует при включении настройки

Поддерживать одинаковые цены на всех торговых точках (Настройки - Параметры -

Торговая сеть)

- Скрытый - позволяет скрыть текущий центр учета из списка центров учета в

программе (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.6.3)

Если на центре учета, который Вы собираетесь скрыть, имеются товары в количестве,

отличном от нуля, отобразится соответствующее сообщение о наличии таких товаров с

рекомендацией переместить их на другой центр учета. При этом вы можете продолжить

скрытии центра учета, включив настройку Разрешить скрыть центр учета (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.6.3)

- Запретить переход к оптовым ценам в зависимости от количества - позволяет

запретить переход к оптовым ценам на текущем центре учета как при установленном

количестве в карточке товара, так и при установленной дополнительной функции

Политика оптовых цен. 

Ниже по необходимости заполните данные для налоговой накладной:

· Индивидуальный налоговый номер

· ЕГРПОУ

· Номер свидетельства про регистрацию плательщика НДС

· КПП (код причины постановки на учет)

В закладке Кассы (Рис. 6) формируется список касс на центре учета (подразделении

фирмы), для чего воспользуйтесь стандартной кнопкой Добавить . 
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Рис. 6 (Версия программы 2020.6.3)

В открывшемся окне Касса введите название кассы в соответствующее поле, кассира,

контролера, обязательно выберите валюту в которой будет производиться отпуск товара,

укажите Код для фискального регистратора и нажмите кнопку Записать.

Закладка Иерархия (Рис. 7) - в данной закладке не рекомендуется вносить изменения

без согласования с разработчиками.
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Рис. 7 (Версия программы 2020.6.3)

Для того, чтобы установить Комиссию банка и Сумму эквайринга (если есть),

необходимо выделить "Торговая сеть" (самый верхний, главный) и нажать на кнопку

Изменить , в открывшемся окне перейти на вкладку Расчетный счет, выбрать

необходимый и нажать на кнопку Изменить (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.6.3)

В данном окне в его нижней части в поле "% комиссии" установите процент комиссии,

который взымает банк при обналичивании, в поле Сумма эквайринга установите сумму

эквайринга, если такая есть в выбранном банке в установленной валюте, затем нажмите

Записать и перезапустите Торгсофт.

Коэффициент ликвидности - какой % денег на расчетном счету можно считать

"реальными" (учитывается на форме Анализ стоимости бизнеса). Предполагается, что

деньги будут обналичены, или переведены со счета на счет, или конвертированы, поэтому

указывается коэффициент ликвидности, который меньше 100%, т.к. вся стоимость не

может быть выведена (например, придется заплатить за обслуживание, комиссия, % от

снятия и т.д.).
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4.9 Выбор режима работы продавцов

Как правило в магазинах работа продавцов может быть организована тремя различными

способами:

Общие продажи.

Данный режим самый распространенный в работе небольших магазинов. При данном

режиме все продавцы магазина работают одной общей бригадой без смен. При расчете

премии за продажи (обычно процент от суммы проданного за период товара) она делится на

равные части, по количеству работающих продавцов в магазине. Преимущество данного

режима состоит в том, что он упрощает организацию работы продавцов (нет необходимости

организовывать посменную работу, создавать бейджи, тонко рассчитывать премии каждому

продавцу или смене). Основной недостаток такого режима состоит в том, что отсутствует

контроль над индивидуальной работой того или иного продавца (один из работников зала

может продать товар на крупную сумму, а другой ничего не продать. В результате и тот и

другой получают одинаковую премию за продажи). Во избежание этого, рекомендуем

использовать следующие режимы работы продавцов:

 Посменная работа.

При данном режиме работы продавцов все работники делятся на две и более смены. Для

этого, для каждой отдельной смены заводится один бейдж продавца. Перед каждым входом в

программу, смена сканирует свой бейдж и после этого, все покупки сделанные этой сменой

записываются только на них. После этого, при расчете процента за продажи, каждая смена

получит свою индивидуальную премию. Это будет зависеть от того, на какую сумму та или

иная смена продала товара.    

Реализация, связанная с продавцом.

Данный режим работы продавцов применяется, чаще всего, в случае когда в магазине

установлена одна касса, а торговый зал достаточно большой. Для данного режима

необходимо для каждого работника зала создать бейдж с уникальным штрих-кодом. В

последствии, перед каждой продажей, которую осуществляет тот или иной продавец, он

должен сканировать свой бейдж и только после этого осуществить продажу клиенту. После

чего, при расчете премии за продажи, каждый отдельный продавец получит свою сумму

премиальных (в зависимости от того на какую сумму он продал товар за учетный период).

Связывание продавца с каждым товаром.

Данный режим работы применяется в случае, когда площадь торгового зала достаточно

большая и установлена одна касса. К каждому из отделов прикреплен один или несколько

продавцов, за каждую проданную единицу товара продавцу полагается доплата. В каждом
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отделе на товар, который хочет приобрести покупатель, консультант наклеивает свою

уникальную бирку со штрих-кодом. После чего, при оплате на кассе, кассир сканирует

вначале штрих-код соответствующего консультанта, а только после этого штрих-код товара. 

Доплаты за продажу товара.

Также у Вас есть возможность на определенную группу товаров поставить

дополнительную премию. Чаще всего, используются два вида доплат: процентная

(устанавливается процент от цены товара) и фиксированная (фиксированная доплата в

указанном размере). Процентная чаще всего устанавливается на товары с большой наценкой

(игрушки, одежда, обувь). В свою очередь фиксированная - на дорогостоящие товары с

невысокой наценкой (коляски, кровати и т.п.). Кроме того, доплату за продажу, иногда,

ставят на залежавшийся или плохо продаваемый товар. В любом случае, хозяин имеет

возможность установить политику доплат в соответствии с особенностями своего бизнеса и

товара. Основная цель доплат - максимально стимулировать активность продавцов,

мотивировать их на более активную работу с клиентами, т.к. именно от них чаще всего

зависит уровень продаж того или иного товара в магазине.

 Если Вы хотите на определенный вид товара поставить дополнительную премию,

проделайте следующие действия:

O Пункт главного меню Настройки - Сотрудник. В открывшемся окне Продавец

выберите закладку Настройка доплат. 

O Выберите товар (ветку дерева товара), на который Вы хотите поставить

дополнительную премию. С помощью кнопки Изменить  откройте форму

редактирования Вид товара.

O Левее надписи Доплата на панели Расчет доплат за продажу вида товара поставьте

галочку.

O Станут активны два поля:

А) Доплата. В нем введите размер доплаты.

Б) Ед. С помощью выпадающего меню выберите либо %, (тогда будет начисляться

процент от стоимости выбранного товара в размере числа, введенного в поле Доплата) либо

грн. (тогда начислится премия в размере числа, введенного в поле Доплата на выбранный

товар).

O После проделанных действий нажмите на кнопку Записать. Информация введенная

Вами будет сохранена. 
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Также на форме Реализация доступна кнопка Регистрация окончания рабочего дня.

Данная кнопка необходима для того, чтобы Хозяин мог знать в какое время ушел тот или

иной продавец. Кроме того, по нажатию на данную кнопку автоматически распечатывается

чек, на котором отображается следующая информация: 

1) название магазина (Центр учета)

2) Имя продавца

3) Дата и время регистрации

Просмотреть время и дату прихода/ухода можно. Необходимо зайти Настройки -

Сотрудник - закладка Журнал прихода/ухода.

4.9.1 Посменная работа

Для начала работы смены, необходимо создать бейдж смены для входа в систему. Для

этого зайдите в пункт главного меню Настройки - Сотрудник. Откроется окно Продавец.

Для создания новой записи нажмите на кнопку Добавить . Откроется окно Сотрудник. В

этом окне заполните следующие поля:

1) ФИО. Введите название смены.

2) Категория. С помощью выпадающего меню выберите нужный пункт.

3) Место работы. С помощью выпадающего меню укажите центр учета (магазин), в

котором будет работать смена.

4) Касса. С помощью выпадающего меню выберите кассу на которую будут поступать

деньги. В случае, если кассы еще не созданы с помощью кнопки Добавить  создайте

новую кассу. В открывшемся окне в поле Касса введите название кассы. В поле Валюта

укажите валюту, которая будет поступать в эту кассу. 

Обратите внимание: Для каждой валюты необходимо создавать отдельную кассу.

Количество касс должно быть не меньше, чем количество используемых валют. 

После заполнения необходимых полей нажмите на кнопку Записать. Для созданной

записи автоматически будет сгенерирован уникальный штрих-код. Для просмотра и

распечатки бейджа смены, нажмите на кнопку Печать бейджев для продавцов . В

открывшемся окне можно как просмотреть бейдж, так и распечатать его по нажатию на

соответствующие кнопки.

После распечатки бейджа - он будет служить "входной карточкой" в программу для

заступающей на работу смены (один из продавцов должен сканировать код на бейдже для

входа в систему).
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Для просмотра выручки, той или иной смены, зайдите в пункт главного меню Настройки

- Сотрудник. Откроется окно Продавец. На закладке Анализ работы за период укажите

период, за который Вы хотите просмотреть сумму реализаций. После выбора периода

появится список работавших за этот период бригад (название). В соответствующих столбцах

будет указана: Сумма реализаций, Сумма возвратов, Итого (разница между суммой

реализаций и суммой возвратов), Доплата (доплата на некоторые виды товаров).

Конкретный список по продажам (наименование, количество, цена товара) будут видны в

нижней части окна.      

4.9.2 Реализация, связанная с продавцом

Для начала работы магазина в этом режиме, Вам необходимо для каждого продавца

(работника зала) создать личный идентификационный бейдж. 

Для этого зайдите в пункт главного меню Настройки - Сотрудник. Откроется окно

Продавец. Для создания новой записи нажмите на кнопку Добавить  . Откроется окно

Сотрудник. В этом окне заполните следующие поля:

1) ФИО. Введите Фамилию Имя Отчество продавца.

2) Категория. С помощью выпадающего меню выберите нужный пункт.

3) Регистрационное имя при входе в программу. Список пользователей формируется для

того, чтобы каждый пользователь входил в программу под своим именем и паролем,

пользователю указываются его права доступа в программе. Для создания нового

пользователя, редактирования существующего и удаления пользователя используйте

стандартные кнопки справа от поля ( , , ). Подробнее в разделе Регистрационное

имя при входе в программу.

4) Место работы. С помощью выпадающего меню укажите объект учета (магазин), в

котором будет работать продавец.

5) Касса. С помощью выпадающего меню выберите кассу на которую будут поступать

деньги. В случае, если кассы еще не созданы с помощью кнопки Добавить  создайте

новую кассу. В открывшемся окне в поле Касса введите название кассы. В поле Валюта

укажите валюту, которая будет поступать в эту кассу.

Обратите внимание: Для каждой валюты необходимо создавать отдельную кассу.

Количество касс должно быть не меньше, чем количество используемых валют.

После заполнения необходимых полей нажмите на кнопку Записать. Для созданной

записи автоматически будет сгенерирован уникальный штрих-код. Для просмотра и
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распечатки бейджа продавца нажмите на кнопку Печать бейджев для продавцов . В

открывшемся окне можно как просмотреть бейдж, так и распечатать его по нажатию на

соответствующие кнопки.

После этого перед каждой реализацией продавец вначале должен будет сканировать свой

бейдж установив курсор в поле Шк/Арт в окне Реализация. Только после этого он сможет

продать товар.

  Для просмотра объема продаж, того или иного продавца зайдите в пункт главного меню

Настройки - Сотрудник. Откроется окно Продавец. На закладке Анализ работы за период

укажите период, за который Вы хотите просмотреть суммы реализаций продавцов. После

выбора периода появится список работавших за этот период продавцов. В соответствующих

столбцах будет указана: Сумма реализаций, Сумма возвратов, Итого (разница между

суммой реализаций и суммой возвратов), Доплата (доплата на некоторые виды товаров).

Конкретный список по продажам (наименование, количество, цена товара) будут видны в

нижней части окна.

4.9.3 Связывание продавца с каждой реализацией

Данный режим работы применяется в случае, когда площадь торгового зала достаточно

большая и установлена одна касса. К каждому из отделов прикреплен один или несколько

продавцов, за каждую проданную единицу товара продавцу полагается доплата. В каждом

отделе на товар, который хочет приобрести покупатель, консультант наклеивает свою

уникальную бирку со штрих-кодом. После чего при оплате на кассе, кассир сканирует

вначале штрих-код соответствующего консультанта, а только после этого штрих-код товара. 

Для установки данной функции зайдите в пункт главного меню Настройки - Параметры

- закладка Общие. Установите галочку напротив надписи Связывать реализацию с

продавцом. Появится поле Регистрация продавца и с помощью выпадающего меню

выберите пункт Для каждой реализации. Нажмите на кнопку Записать.

После этого на форме реализация, перед продажей какого-либо товара, необходимо

вначале сканировать уникальный штрих-код продавца.

4.10 Установка принтеров

В данном разделе описаны подробные инструкции по установке некоторых принтеров:

1) Установка принтера CITIZEN CT-S280;

2) Установка принтера Tysso PRP 085 III
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4.10.1 Установка принтера CITIZEN Ct-S280

Установка USB-Serial Converter

Подключите принтер к сети, а USB шнур к компьютеру и включите принтер.

Автоматически должно появиться окно (Рис.1).

Рис.1

Укажите пункт, который указан на картинке и нажмите на кнопку Далее. Появится

следующее окно (Рис.2).

Рис. 2

Укажите пункт Установка из указанного места и нажмите на кнопку Далее.

Откроется окно (Рис.3). Необходимо нажать на кнопку Обзор. Откроется окно (Рис.4).
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Рис. 3

Рис. 4

В данном окне необходимо указать «путь» к драйверам устанавливаемого

оборудования. Выберите драйвер, как это показано на рисунке (папка VirtualCOMUSBdriver)

и нажмите на кнопку ОК. После этого начнется установка (Рис.5).
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Рис. 5

Установка USB-Serial Port

После установки, автоматически появится окно (Рис.6).

Рис. 6

В данном окне необходимо нажать на кнопку Далее и откроется окно с началом

установки USB Serial Port (Рис.7). 
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Рис. 7

В данном окне необходимо выбрать пункт Установка из указанного места и нажать

на кнопку Далее. Откроется окно (Рис.8).

Рис. 8

Нажмите на кнопку Обзор для выбора драйвера необходимого для установки

оборудования (Рис.9).
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Рис. 9

 

В данном окне необходимо указать «путь» к драйверам устанавливаемого

оборудования. Выберите драйвер, как это показано на рисунке (папка VirtualCOMUSBdriver)

и нажмите на кнопку ОК. После успешного окончания установки появится окно (Рис. 10).

Нажмите на кнопку Готово. Установка USB Serial Port завершена. 

Рис. 10

Необходимо узнать на какой номер порта был установлен USB Serial Port. Для этого

необходимо кликнуть правой клавишей мыши на иконке Мой компьютер (Рабочий стол). В

появившемся списке выберите пункт Свойства. Откроется окно Свойства системы.

Нажмите на закладку Оборудование и далее на кнопку Диспетчер устройств. Откроется

одноименное окно (Рис. 11).   
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Рис. 11

Разверните с помощью «плюсика» пункт Порты (COM и LPT), как это указано на

рисунке. Необходимо найти надпись USB Serial Port (COM «номер порта»). Данный номер

необходимо записать либо запомнить.  

Установка Принтера 

Необходимо зайти в пункт меню Пуск - Принтеры и факсы. Откроется следующее

окно (Рис. 12).

Рис. 12
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В данном окне необходимо нажать на надпись Установка принтера в левой части

окна. Откроется окно (Рис.13). 

Рис. 13

В данном окне необходимо нажать на кнопку Далее. Откроется окно (Рис. 14). 

Рис. 14

Укажите пункт, как это сделано на рисунке выше и нажмите на кнопку Далее. После

этого откроется окно (Рис. 15).



122 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис.15

В поле Использовать порт с помощью выпадающего меню необходимо выбрать тот

номер порта, который был указан в Диспетчере устройств (USB Serial Port «номер порта»).

После выбора нажмите на кнопку Далее. Откроется окно (Рис. 16).

Рис. 16

В данном окне необходимо нажать на кнопку Установить с диска. Откроется окно

(Рис. 17). В данном окне с помощью кнопки Обзор выберите необходимый драйвер (Рис.

18)
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Рис. 17

Рис. 18

Данный драйвер находится по следующему пути: Компакт диск (CT-S 280)-English-

Driver-Windowsdriver-Update driver files-Driver-32bit (х86). Выберите данный драйвер

кликом мыши и нажмите на кнопку Открыть. Появится окно (Рис. 19).

Рис. 19
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В данном окне нажмите кнопку Далее. После этого в следующих окнах оставляйте все

по умолчанию и нажимайте на кнопку Далее. В данном окне (Рис. 20).

Рис. 20 

Отметьте, что печатать пробную страницу не нужно и нажмите кнопку Далее.

Установка принтера завершена, о чем будут свидетельствовать следующее окно (Рис. 21).

Рис. 21

Нажмите на кнопку Готово.

Теперь нам необходимо настроить порт. Для этого зайдите Пуск - Принтеры и

факсы - дважды кликните по установленному принтеру (CITIZEN CT-S280). Откроется окно

с одноименным названием. Выберите пункт меню Принтер - Свойства. Откроется окно, в

нем выберите закладку Порты и нажмите на кнопку Настройка порта. Откроется окно

(Рис. 22).
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Рис. 22

С помощью выпадающих меню каждого поля выберите пункты, как это показано на

рисунке и нажмите кнопку ОК. Вернитесь к закладке Общие и нажмите на кнопку Пробная

печать, если все проделанные операции были сделаны корректно, должна выйти пробная

страница из установленного принтера. 

4.10.2 Установка принтера Tysso PRP 085 III

Для начала установки принтера необходимо в дисковод вставить установочный диск с

драйверами, который идет в комплекте с данным принтером и включить сам принтер на его

задней панели.  Открыв содержимое диска на компьютере, зайдите в папку Receipt Printer -

Driver for Windows x32/Driver for Windows x32 (тип Вашей системы) -

2000_XP_2003_Vista_Win7x32 и запустите файл PRPDRVEN V71.exe. 

Для определения типа системы необходимо кликнуть правой клавишей мыши по Мой

компьютер и выбрать пункт Свойства. Откроется окно (Рис.1) или (Рис.2).

Рис.1 (Windows 7)
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Рис.2 (Windows XP)

После запуска PRPDRVEN V71.exe откроется окно (Рис.3).

Рис.3

Необходимо нажать на кнопку Next. При этом начнется установка. По окончанию

установки откроется окно (Рис.4).

Рис.4
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В данном окне необходимо выбрать ту операционную систему, которая установлена на

Вашем компьютере и нажать на кнопку Next. Откроется окно (Рис.5).

Рис.5

В поле Install Module с помощью выпадающего меню необходимо выбрать PRP - 085III

Series. После чего необходимо нажать на кнопку Finish.

После этого заходим в Пуск - Устройства и принтеры\Принтеры и факсы (в

зависимости от версии Windows). В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку

Установка принтера. В открывшемся окне (Рис.6) необходимо выбрать пункт Добавить

локальный принтер. 
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Рис.6 (Windows 7)

Откроется окно, где необходимо выбрать порт, через который принтер соединяется с

компьютером. С помощью выпадающего списка необходимо выбрать ПЕРВЫЙ свободный

USB порт (Рис.7). Если к данному компьютеру подключено несколько компьютеров, то

первый свободный порт может быть с номером 002 или 003 в зависимости от того, сколько

принтеров подключено.

Рис.7 (Windows 7)
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После выбора порта необходимо нажать на кнопку Далее. Откроется окно (Рис.8).

Рис.8 (Windows 7)

В данном окне необходимо нажать на кнопку Установить с диска. Откроется еще одно

окно в котором необходимо нажать на кнопку Обзор. 

В открывшемся окне пользователю необходимо выбрать папку win2k, как это указано на

рисунке (Рис.9).

Рис.9 (Windows 7)
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В данной папке будет находится один файл 2Ksetup.INF. После выбора каталога нужно

нажать на кнопку Открыть. После ОК. И в окне Установка принтера нужно выбрать

запись PRP - 085III  и нажать на кнопку Далее. Во всех последующих окнах нажимайте

далее, оставляя все по умолчанию. 

В последнем окне установки (Рис.10) не нужно Устанавливать переключатель возле

надписи Использовать этот принтер по умолчанию, а просто нажать на кнопку Готово.

Рис.10 (Windows 7)

Данный принтер должен оказаться в установленных принтерах (Пуск - Устройства и

принтеры\Принтеры и факсы (в зависимости от версии Windows). 

Теперь необходимо проверить, все ли было сделано правильно. Для этого нужно

распечатать пробную страницу с этого принтера.

Для этого кликните по установленному принтеру (он будет называться PRP - 085III).

Откроется одноименное окно. В этом окне необходимо зайти в пункт меню Принтер и если

установлена "галочка" возле надписи Работать автономно, то необходимо убрать данную

"галочку", просто кликнув по этой надписи. Если данная "галочка" будет установлена, то

вполне вероятно, что пробная страница распечатана не будет.

После этого снова зайдите в пункт меню Принтер и выберите пункт Свойства.

Откроется окно Свойства: PRP - 085III. В окне необходимо перейти на закладку Порты

(Рис.11). Убедитесь, что принтер установился на правильный порт. Если нет, тогда
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необходимо найти первый свободный USB-порт и дважды кликнуть по нему. Принтер

автоматически "закрепится" за этим портом.

Рис. 11 (Windows 7)

После этого нужно перейти на закладку Общие и нажать на кнопку Пробная печать.

Должна распечататься пробная страница с информацией о принтере. Установка принтера на

этом закончена.

4.11 Настройка принтеров

В этом разделе описано, как настроить:

1) Печать этикеток;

2) Печать отчетов;

3) Шаблоны печати;

4) Шаблоны писем.
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4.11.1 Настройка печати этикеток (штрих-кодов)

Настройка печати бирок осуществляется на форме Настройки - Настройка печати

бирок из главного меню программы. 

Вместе с системой поставляются шаблоны и настроенные образцы печати этикеток.

Шаблоны и образцы можно настраивать по своему желанию (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.13)

В меню открывшегося окна Настройки печати бирок Вы видите ряд кнопок описанных

ниже:

 - Добавление нового шаблона, (подробнее в Создании, редактировании шаблонов);

 - Копировать

 - Редактирование существующего шаблона, (подробнее в Создании, редактировании

шаблонов);

 - Удаление шаблона;

 - Выбор текущего шаблона. При нажатии этой кнопки, шаблон этикетки, который

выбран в данный момент,  становится текущим и при печати этикеток в системе будет

использоваться выбранный шаблон. В списке, текущий шаблон выделяется жирным

шрифтом;

 - Просмотр выбранного шаблона.

После выбора интересующего Вас шаблона и нажатию на кнопку Изменить ,

откроется окно Настройка печати бирок (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 9.3.0)

Данное окно содержит Название настроек и две вкладки: Шаблон и Экспорт. 

На вкладке Шаблон указывается:

· Файл шаблона печати - файл необходимо размещать в рабочем каталоге программы.

По нажатию на кнопку Обзор (Рис. 2 (1)), откроется окно в котором можно указать

ранее сохраненный шаблон. По нажатию на кнопку Настройка (Рис. 2 (2)), откроется

окно программы FastReport с помощью которой происходит настройка самого

шаблона. Более подробно про настройку шаблонов в FastReport можно прочитать

здесь;

· Использовать дополнительные параметры товара в шаблоне (Рис. 2 (3)) -

рекомендуется использовать для ценников на товар;

· Использовать последнего поставщика товара в шаблоне (Рис. 2 (4)) - при активном

переключателе будет выводится информация о последнем поставщике, который указан

в приходе. Для того, чтобы отобразить поставщика, необходимо в шаблон этикетки

добавить поле Поставщик.
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· Использовать размерный ряд товара в шаблоне (Рис. 2 (5)) - по нажатию на кнопку

, откроется окно (Рис. 3), выбор центров учета для которых будет подтягиваться

размерный ряд. Если не выбран ни один центр учета - размерный ряд собирается по

текущему центру учета;

Рис. 3 (Версия программы 9.1.4.22)

· Использовать полностью вид товара в шаблоне (Рис. 2 (6)) - прямой и обратный

порядок;

· Использовать пиктограмму вида товара в шаблоне (Рис. 2 (7));

· Использовать фото товара в шаблоне (Рис. 2 (8)) - данный переключатель открывает

возможность добавления фото товара в шаблон, для чего необходимо произвести

настройку шаблона.

· Автоматически определять тип-штрих-кода (Рис. 2 (11)) - если данная настройка

включена, то в этикетке тип штрих-кода устанавливается в EAN8, если он 8-ми

значный или в EAN13 - если он 12-13-значный.

В поле Принтер - необходимо выбрать из выпадающего списка принтер, который будет

печатать этикетки;
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По нажатию на кнопку Просмотр (Рис. 2 (10)) - есть возможность открыть в

предварительном просмотре столько этикеток, сколько указали в поле Количество этикеток

для просмотра.

На вкладке Экспорт - есть возможность указать Файл экспортируемых данных

(текстовый формат) и Программу - обработчик экспортируемого файла, по нажатию на

кнопку Обзор. Например, указываем название нашего файла и место хранения, затем

указываем программу, с помощью которой будет открыт наш текстовый файл (например,

Notepad.exe). После этого, при печати этикеток будет открываться текстовый файл с

помощью выбранной программы, файл будет храниться в том месте, которое было указано.

В файле будет отображаться штрих-код товара, название и розничная цена.

Переключатель Использовать политику оптовых цен (Рис. 2 (9)) доступен, если

активирована дополнительная функция Политика оптовых цен. Данный переключатель

позволяет добавить политику оптовых цен в шаблон печати этикетки. Для этого необходимо

настроить шаблон. По нажатию на кнопку Настройка (Рис. 2 (2)), откроется окно

программы FastReport (Рис. 4). Для начала необходимо добавить набор данных Политика

оптовых цен. Заходим в пункт меню Отчет - Данные... 

Рис. 4
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В появившемся окне Данные отчета (Рис. 5) отмечаем галочкой данные Политика

оптовых цен и жмем кнопку ОК.

Рис. 5

После этого, в правой части окна FastReport появится список соответствующих данных

(Рис. 6 (1)).

Рис. 6 

Для того, чтобы в шаблон этикетки добавить данные политики оптовых цен, необходимо

использовать Вложенный отчет. Это позволит не загромождать основной шаблон этикетки. 

Для создания вложенного отчета, нажмите в левой части окна нажмите на кнопку

Объект "Вложенный отчет"  (Рис. 6 (2)). Появится прямоугольная область, которую
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необходимо поместить в шаблон этикетки в область MasterData, где Вы собираетесь

отобразить информацию о политике оптовых цен (например, как показано на рисунке).

После чего откроется новая страница Subreport (Рис. 7 (1)), связанная с MasterData. На

этой странице необходимо создать новый отчет.

Рис. 7

Для создания отчета нажимаем на кнопку Вставить бэнд  (Рис. 7 (2))  и выбираем из

списка Данные 1 уровня (Рис. 7 (3)), после чего отобразится окно Источник данных (Рис.

8), в котором требуется выбрать Политика оптовых цен и нажать ОК.

Рис. 8

После этого, "перетягиваем" необходимые поля (Рис. 6 (1)) в таблицу MasterData (Рис.

7 (3)), изменяя при этом ширину столбца на необходимую. Стоит отметить, что общая
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ширина столбцов не должна превышать ширину области, на которой будет напечатан

вложенный отчет.

Если нужно добавить текст, который будет отображаться возле переменной (например,

если это скидка, можно добавить значок процента), выберите необходимый столбец, после

двойного нажатия кнопкой мыши, откроется окно Редактор текста (Рис. 9). Всё, что

находится в квадратных скобках, это переменная. Чтобы текст отображался перед

переменной, необходимо написать текст слева от квадратных скобок, если же после

переменной - правее квадратных скобок.

Рис. 9

После того, как добавили нужные поля, при необходимости можно добавить название

(шапку) для каждого столбца. Для этого, нажимаем кнопку Вставить бэнд  (Рис. 10 (1)) и

выбираем из списка Заголовок данных (Рис. 10 (2)).
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Рис. 10

Для того, чтобы переместить таблицу, необходимо отметить ее и "перетянуть" над

таблицей MasterData. Затем добавлять названия столбцов можно двумя способами.

1. Нажимаем на кнопку Объект "Текст"  и вставляем в таблицу Header. Потом

меняем размер до того, какой размер в нижней части таблицы MasterData и вводим

название столбца. При необходимости редактируем шрифт, размер шрифта и т.д. с

помощью инструментов на панели Report title (вверху окна).

2. Отмечаем по очереди все столбцы (с зажатой клавишей SHIFT на клавиатуре) в

таблице MasterData, нажимаем CTRL+C (скопировать) и нажимаем CTRL+V

(вставить). Перетягиваем столбцы в таблицу Header. В этом случае не требуется

подгонять ширину столбцов, т.к. они одинаковые, требуется только изменить

название. Двойным нажатием мыши по названию открывается окно Редактор текста
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(Рис. 9) в котором требуется удалить все, кроме того, что стоит в кавычках

"Скидка" (в нашем случае, оставляем Скидка, без кавычек). 

Стоит отметить, что вложенный отчет формируется на листе основного отчета и не

может содержать такие бэнды как Заголовок/подвал отчета, Заголовок/Подвал/Фон

страницы и Заголовок/Подвал колонки.

После добавления всех необходимых данных, получится следующее (в качестве примера

были добавлены поля Порог перехода, Скидка и Оптовая цена)  (Рис. 11)

Рис. 11

Для того, чтобы перейти на форму редактирования шаблона этикетки, перейдите на

вкладку Page1. В свою очередь шаблон этикетки будет иметь вид (Рис. 12).

Рис. 12

Чтобы вложенный отчет был корректно напечатан на основном отчете, необходимо

включить ему свойство PrintOnParent (Печатать на бэнде). Включить данное свойство
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можно из контекстного меню объекта вложенного отчета выбрав пункт Печатать на бэнде

(Рис. 13 (1)) или на вкладке Свойства установить PrintOnParent - True (Рис. 13 (2)).

Рис. 13

Таким образом этикетка с использованием вложенного отчета может иметь такой вид

(Рис. 14).

Рис. 14

Чтобы внести последующие изменения во вложенный отчет, в основном шаблоне

этикетки необходимо дважды кликнуть по Subreport1 (Рис. 12 (1)) или перейти на вкладку

Subreport1, после чего откроется вложенный отчет для редактирования.
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Стоит отметить, что в основном отчета нельзя размещать другие поля ниже объекта

Вложенный отчет, так как при выводе вложенного отчета всё, что находится ниже, может

быть перекрыто объектами вложенного отчета. 

4.11.1.1 Создание, редактирование шаблонов

После нажатия на кнопки Добавить и Изменить появляется окно Настройка печати

бирок на вещи. Данное окно содержит три закладки:

1) Описание этикеток. В этой закладке в соответствующих полях указываются все

параметры печати этикеток на листе. Формат листа и поля на странице при печати -

указываются по нажатию на кнопку Параметры страницы. После ввода параметров

настроек по кнопке Просмотр, есть возможность просмотреть внешний вид выводимых на

печать этикеток. Используется для совместимости со старыми версиями программы. В

настоящее время, целесообразней использовать Шаблон.

2) Шаблон. В этой закладке указывается файл шаблона для печати этикеток, принтер

для печати. На этой закладке по нажатию на кнопку Настройка с помощью специального

редактора настраивается шаблон для печати, кнопка Обзор, служит для поиска нужного

файла. Также в закладке Шаблон выбирается принтер, на котором будут печататься

этикетки. Это можно сделать в поле Принтер, выбрав принтер из выпадающего меню.  

3) Экспорт. Используется для передачи информации об этикетках в виде текстового

файла с целью использования другими программами.

Далее необходимо нажать на кнопку Записать.
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4.11.1.2 Редактирование этикеток

После нажатия на кнопку Настройка (закладка Шаблон) откроется окно редактирования

FastReport - "название этикетки, которую Вы редактируете". 

На этой форме вы увидите шаблон выбранной этикетки. В этом окне вы можете

отредактировать любую этикетку под Ваши нужды (Рис. 1).

Рис. 1

Увеличение размеров.

Для того, чтобы Вам было удобнее редактировать шаблон - увеличьте его размеры

(чтобы были видны все графические объекты, находящиеся на этикетке) следующими

образами:

1) В поле, где выбирается масштаб  выберите наиболее подходящий для Вас;

2) По нажатию на кнопку Page Settings (Параметры страницы ) откроется окно Page

Options (Опции страницы). На закладке Paper (Страница) в поле Height введите число

большее, чем выставлено по умолчанию. При этом в поле Width число желательно не

изменять.

Например.  вместо  . 

После проделанных действий этикетка должна увеличиться в размерах и должны быть

все компоненты, находящиеся на этикетке.
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Работа с объектами на шаблоне.

Для того, чтобы отредактировать (подвинуть, повернуть, увеличить и т. п.) тот или иной

объект на этикетке, Вам необходимо его выделить одинарным кликом мыши. При этом

выделенный объект будет обрамлен рамочкой с черными квадратиками по периметру.

Наиболее часто употребляемые действия с объектами:

1) Увеличение границы объекта (Например, если полностью не помещается длинное

название товара). Выделите объект как указано выше. Мышью наведите на черный

квадратик (смотря в какую сторону будет идти увеличение (уменьшение) границы). Левой

клавишей мыши "зацепите" его (при этом курсор станет в виде двухсторонней стрелочки) и

не отпуская, ведите в сторону предполагаемого расширения. После расширения отпустите

левую клавишу мыши.

Замечание. Следите за тем, чтобы границы компонентов на одной этикетке не

пересекались, во избежание накладывания надписей при печати. 

2) Увеличение (уменьшение) шрифта. После выделения объекта, изменение параметров

шрифта осуществляется на панели в верхней части окна (аналог Word'а) (Рис. 2).

Рис. 2

3) Поворот на 90, 180, 270 градусов. Для поворота на нужный угол объекта на панели

находящейся слева от шаблона этикетки в поле Rotation (Поворот) введите нужный угол

поворота (Рис. 3). После чего выбранный объект будет развернут на заданный угол. После

поворота, Вам необходимо растягивать повернутую надпись до тех пор, пока надпись не

будет полностью помещаться в одну строку.
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Рис. 3     

4) Необходимо увеличить размер штрих-кода. Дважды кликните на объект (штрих-

код). Откроется окно Barcode Editor. В поле Zoom введите необходимый вам размер

(Например, 1,1). 

5) Как вставить картинку (эмблему Вашей торговой сети) в шаблон. Для размещения

картинки на этикетке - нажмите на кнопку  (Picture object) на левой крайней панели окна.

После этого наведитесь на этикетку. Должна появиться пунктирная рамочка. Левым кликом

мыши разместите ее в нужном месте. Сразу после размещения появится окно Picture. Для

того чтобы выбрать интересующую Вас картинку нажмите на кнопку  (Load).  Выберите

картинку и нажмите на кнопку Открыть. Выбранная картинка появится в окошке Picture.

После этого нажмите на кнопку  (ОК). Картинка появится на шаблоне этикетки. После

чего с помощью действий описанных выше придайте картинке нужную форму и размер.   
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6) Как поместить другие необходимые объекты на шаблон. Все доступные объекты

находятся на правой панели окна (Рис. 4). "Захватите" необходимый Вам объект левой

клавишей мыши и не отпуская перетяните на шаблон. После чего отформатируйте размер

объекта с помощью действий описанных выше.

Рис. 4   

После всех изменений шаблона необходимо задать начальные размеры этикетки (3х2,

4х2,5), так как вначале мы изменили ее размер для удобства работы. 

По нажатию на кнопку Page Settings (Параметры страницы ) откроется окно Page

Options (Опции страницы). На закладке Paper (Страница) в полях Height и Width

установите начальные значения. После этого размер этикетки вернется в начальное

положение (размер не зависит от масштаба).

Если вы хотите сохранить Ваши изменения и не изменять стандартный шаблон,

тогда выберите пункт главного меню File окна FastReport - "название этикетки, которую

Вы редактируете". Выберите пункт Save As... Откроется окно Сохранить как. В поле Имя

файла введите имя создаваемого Вами файла, в котором будет содержаться шаблон

отредактированной этикетки. После чего нажмите на кнопку Сохранить. Затем можете

закрыть форму редактирования шаблонов.

Если Вы хотите пересохранить стандартный файл шаблона со своими изменениями

(в этом случае стандартный шаблон будет изменен на сохраняемый). В этом случае



147Руководство по установке и настройке

Компания Торгсофт® Версия 2022

стандартно закройте окно редактирования шаблонов. Появится окно с вопросом хотите ли

сохранить изменения, нажмите на кнопку Да. Ваши изменения будут сохранены в файл,

который Вы выбрали для редактирования.

Также, после редактирования, рекомендуется в окне Настройка печати бирок на вещи

установить галочку левее надписи Использовать все параметры товара в шаблоне.

Данное действие необходимо для того, чтобы все объекты находящиеся на шаблоне

отображались при печати этикетки.

После этого у Вас есть возможность просмотреть этикетку по нажатию на кнопку

Просмотр (Настройка печати бирок). 

Стоит отметить, что добавлены в список полей Эквивалент розничной и оптовой цен, а

также Валюта эквивалентной цены.

4.11.1.3 Формирование цены для этикетки

Часто для привлечения клиентов и с целью повышения объемов продаж, хозяева

магазинов используют такой прием: искусственно поднимают цены на свой товар, печатая на

бирке несуществующую цену. Затем устанавливают процент скидки от этой цены и

получают цену на товар, которая была ранее. Тем самым хозяин не теряет свою прибыль, в

то время как покупатели думают, что в магазине сейчас проводится распродажа, видя скидки

на товар. 

Искусственная цена рассчитывается по следующей формуле:

Цена искусственная = Цена реальная / 1- (желаемая скидка) / 100

Примечание: Только "Желаемая скидка" делится на 100%.

Данная функция доступна из пункта главного меню (Товароведение - Расчет цены для

этикетки). Откроется одноименное окно. В данном окне в блоке Отображать товары с

помощью переключателя укажите, какой товар необходимо отобразить в данном окне. После

чего выделите тот товар, на который необходимо рассчитать новую цену, отталкиваясь от

вводимой скидки. Далее нажмите на кнопку Установить скидку этикетки ( ). Откроется

окно, в котором необходимо указать желаемую скидку на выбранный товар. После этого

нажмите на кнопку Записать. 

После проделанных действий, есть возможность распечатать новые этикетки на товар с

измененной ценой как в заданном количестве, так и в количестве на складе. Для этого нажав

на кнопку Печать этикеток ( ) с помощью выпадающего меню, выберите нужный пункт

меню. При выборе пункта Печать этикеток в количестве на складе колонка Количество

этикеток будет не доступна к изменению и количество этикеток будет распечатано в
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соответствии с количеством данного товара на складе. При выборе пункта Печать этикеток

в заданном количестве колонка Количество этикеток будет доступна к изменению, где Вы

вручную можете ввести необходимое количество.

4.11.2 Настройка печати отчётов

Печать отчетов осуществляется для наглядного представления, например, состояние

склада для хозяина магазина.

Печать отчетов осуществляется с формы редактирования Склад - Состояние склада по

нажатию на кнопку  Печать (пункт 14).  Выберите один из пунктов выпадающего меню

(Печать состояния склада и ниже). Откроется окно Подготовка к печати. 

По нажатию на кнопку Просмотреть отчет и закрыть форму - Вы можете просмотреть

отчет на экране перед печатью.

По нажатию на кнопку Печать... - откроется окно для выбора параметров печати.

По нажатию на кнопку Печать - отчет распечатается сразу.

Если поставить галочку левее надписи Настроить отчет - откроется окно Подготовка к

печати. Здесь по нажатию на кнопку Обзор Вы можете выбрать нужный шаблон отчета для

дальнейшего редактирования. 

По нажатию на кнопку Настройка. Откроется окно для редактирования выбранного

шаблона. Основные действия с объектами шаблона описаны в пункте Редактирование

этикеток. Редактор шаблонов печати, отчетов, писем и этикеток один и тот же.
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4.11.3 Настройка шаблонов печати

Настройка шаблонов печати, подразумевает возможность изменения внешнего вида

отчетов.

Для выбора и настройки печати отчетов, зайдите в пункт главного меню Настройка -

Настройка шаблонов печати. Откроется окно Настройка шаблонов печати документов

(Рис. 1).

Рис. 1

В левой части окна представлены стандартные шаблоны документов. Выбрав один из

шаблонов по нажатию на кнопку Настройка... откроется окно, где можно отредактировать

существующий шаблон под Ваши нужды. Основные действия с объектами шаблона описаны

в пункте Редактирование этикеток. Редактор шаблонов печати, отчетов, писем и этикеток -

один и тот же.

Стоит отметить, что в шаблоны Чека, Расходной розничной накладной (реализация),

Расходной накладной в торговле с выпиской счета добавлена переменная "Долг

получателя по балансу с партнерами".
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Также изменения коснулись шаблона Расходная розничная накладная (реализация) -

добавлена переменная "Штрих-код документа", что позволяет при печати отобразить

штрих-код документа (Рис. 2, Рис. 3). Также добавлена переменная (ТВС и реализация)

"Оплачено" - сумма всех оплат по данной реализации.

Рис. 2

Рис. 3

4.11.4 Настройка шаблонов писем

Печать писем используется для отправки письма, например, с дисконтной картой -

клиенту.

Для настройки печати писем выберите пункт меню Настройка - Настройка шаблонов

писем. Откроется окно Шаблон письма. Для редактирования шаблона нажмите на кнопку

Изменить, в открывшемся окне нажмите на кнопку Настроить. Откроется окно для

редактирования выбранного шаблона. Основные действия с объектами шаблона описаны в

пункте Редактирование этикеток. Редактор шаблонов печати, отчетов, писем и этикеток один

и тот же.
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4.12 Настройка параметров системы

Данная глава описывает наиболее важные настройки параметров системы:

1) Статьи финансового анализа;

2) Общие настройки;

3) Настройка чека;

4) Настройка скидок;

5) VIP;

6) Настройка учета;

7) Настройка товара;

8) Настройка доступа;

9) Сервисные возможности программы;

10) Настройка сборки склада;

11) Настройка ролей;

12) Настройка синхронизации цен в торговой сети;

13) Настройка задания на архивирование;

14) Настройки торговой сети.
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4.12.1 Общие настройки

Для настройки общих параметров системы, выберите пункт главного меню Настройки -

Параметры... - вкладка Параметры (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.8.3)

На вкладке находится ряд настроек:

1. Сервер печати документов. В этом поле из выпадающего списка можно выбрать

программу для экспорта в нее таблиц Торгсофта.

2. Международный телефонный код. Необходим для массовой рассылки. По

умолчанию указан международный код Украины.

3. Длина телефонного номера в международном формате. Необходима для массовой

рассылки. По умолчанию указана длина телефонного номера в международном

формате для Украины. 

4. Максимальный срок возврата (дней). В этом поле указывается количество дней для

возврата проданного товара. По умолчанию указано 14 дней. При необходимости,

этот срок можно изменить. Если в поле ввода стоит значение 0, то срок возврата не

ограничивается.
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5. Регистрация продавца. Поле доступно при включении переключателя Связывать

реализацию с продавцом. В поле из выпадающего списка необходимо выбрать

способ регистрации продавца в программе (под регистрацией понимается

сканирование бейджа) : 

· Для каждой реализации (продавец сканирует бейдж перед каждой реализацией.

Актуально при работе нескольких продавцов на одном компьютере).

· При входе в программу (продавец сканирует бейдж при входе в программу.

Актуально при наличии у продавца закрепленного за ним компьютера).

· Для каждого товара (продавец сканирует бейдж перед каждым добавлением

товара в реализацию). Функция доступна после активации дополнительной

функции "Связывание продажи каждого товара с продавцом".

6. Дата начала ведения учета. По умолчанию указана дата 10.04.1986. В этом поле

можно указать собственную дату начала ведения учета. При "Удалении статистик

закрытых периодов"  автоматически будет меняться и дата начала ведения учета

(первый день первого не удаленного периода).

7. переключатель Разрешено загружать базу данных. Включение переключателя

позволяет загружать сохраненные или другие базы данных в экстренных случаях.

8. переключатель Показывать протокол переоценки при входе. По включению

переключателя при входе в программу, будет показан протокол переоценки. Этот

протокол не будут видеть только продавцы. Показывать протокол переоценки для

продавца можно по включению соответствующего переключателя.

9. Уникальность телефона клиента - Не контролировать, Предупреждать о

совпадении (по умолчанию) , Запретить совпадения. При редактировании карточки

клиента программа проверяет, есть ли у других клиентов такой же номер телефона,

показывает список этих клиентов, и, в соответствии с настройкой, предупреждает или

запрещать совпадение номера телефона.

10.переключатель Связывать реализацию с продавцом. Связывание реализации с

продавцом дает понимание эффективности его работы. При включении этого

переключателя, каждая реализация записывается на определенного продавца. Это

позволяет начислять премии за количество продаж.

11. переключатель Закрытие кассового дня обязательно. Включение переключателя

обеспечит закрытие предыдущего кассового дня при создании первого финансового

документа текущего дня. В закрытый кассовый день нельзя вносить изменения.
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12. переключатель Отпускные цены округлять до целого. Включенный переключатель

влияет на расчет отпускных цен при оприходовании товара. Цена округляется до

целого (если  не указано другое округление  в "Виде товара").

13. переключатель Цену реализации округлять. Включенный переключатель округляет

цену товара в реализации согласно настройкам Вида товара. Если в Виде товара

округление не указано, то округляет до целого. Настройка не влияет на цену товара в

реализации, если отдельно установлено округление чека.

14. Признак клиента в штрих-коде. В этом поле указываются начальные цифры

клиентского штрих-кода. По умолчанию указано 990. Признаков может быть

несколько. В этом случае их нужно записывать в поле через ";".

15. переключатель Хранить контрольную сумму в карточке клиента. Позволяет

хранить в карточке клиента все 13 цифр штрих-кода. Нужен в ситуации, когда 13

цифра является порядковым числом, а не контрольной суммой. 

16. переключатель Ограничить продажу товара. Если установлен переключатель, то в

действие вступают Настройки запрета возврата Видов товара, а также в пункте

меню Товароведение - Ограничение продажи товара.

17. переключатель Учитывать НДС в виде товара. При установленном переключателе

НДС будет браться из вида товара, если не установлен - Настройки - Параметры -

Учет - поле % НДС.

18. Приоритет по виду торговли между центром учета и клиентом. Например , если

будет выбрано значение по центру учета, то на розничном магазине оптовый клиент

будет покупать по розничной цене.

Если выбрано значение Клиент, то формирование цены в документе соответствует

следующему правилу (Р- розничная цена, О - оптовая цена):

Центр учета (вид торговли)
Розница Опт Опт+Розница

Покупатель Р О Р
Клиент Опт О О О

Клиент Розница Р Р Р
Клиент Опт+Розница Р О Р

Если выбрано значение Центр учета, то формирование цены в документе соответствует

правилу:

Центр учета (вид торговли)
Розница Опт Опт+Розница

Покупатель Р О Р
Клиент Опт Р О О

Клиент Розница Р О Р
Клиент Опт+Розница Р О Р
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 После внесения изменений нажмите кнопку Записать  и перезагрузите программу.

4.12.2 Настройка чека

 Для настройки чеков (условий их печати, шаблонов, и т.д.)  выберите пункт главного

меню Настройки - Параметры - вкладка Чек (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

На вкладке "Чек" по умолчанию настраивается обычный товарный чек. При

подключении платной функции "Подключение фискального регистратора" появляется

возможность выбора типа чека для печати.

Из выпадающего списка выберите Тип чека для печати (Рис. 1 (1)):

1) Нефискальный (при продаже или возврате товара печатается обычный товарный

чек)

2) Фискальный (при продаже или возврате, товары проходят через фискальный

регистратор и печатается фискальный чек)

3) Смешанный (фиск. + нефиск.) (при продаже или возврате нефискальных товаров

печатается обычный чек на принтере. При продаже или возврате фискальных товаров

печатается фискальный чек через фискальный регистратор). Если все товары чека

будут напечатаны на нефискальном принтере или на фискальном принтере, то
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информация об оплате наличными и сдача будут отображаться. Если же сумма

товара разделяется на два чека, то сдача не будет отображаться, а сумма оплаты

наличными будет равна сумме товаров в конкретном чеке минус сумма оплат

безналичными.

Индивидуальный тип чека для каждого рабочего места (Рис. 1 (20)). Если

переключатель не активирован, то тип чека настраивается глобально для всех рабочих мест.

Если активировать данную настройку, то Тип чека для каждого рабочего места (сочетание

компьютера и пользователя Windows) должен настраиваться индивидуально, если этого не

сделали, то настройки будут взяты для последнего настроенного рабочего места.

Соответственно можно на каждом рабочем месте организовать свой тип чека. Это особенно

необходимо, если на одном рабочем месте все чеки должны быть фискальные, а на другом

необходима смешанная печать чека.

В поле Шаблон печати чека из выпадающего списка выберите шаблон для печати

нефискальных чеков (Рис. 1 (2)). Доступны шаблоны для чековых лент шириной 57 и 80мм

(на русском и украинском языках),  для печати чеков на листах А4 формата с

использованием офисного принтера. На каждом компьютере может быть выбран свой

шаблон для печати чеков. Эта настройка сохраняется локально для каждого пользователя.

Нажмите кнопку Настроить (Рис. 1 (3)) для редактирования выбранного шаблона

согласно индивидуальным предпочтениям. Для редактирования шаблонов используется

программа Fastreport (кратко о редакторе здесь).

Стоит отметить, что в шаблон чека добавлена возможность при использовании

настройки запрета возврата товара по видам товара, для конечного клиента добавлено

поле, сообщающее о том, что товар  не подлежит возврату. Для хозяина бизнеса это

дополнительная возможность проинформировать покупателя.

Также добавлена возможность отобразить в чеке тип расчета (наличный,

безналичный, наличный+безналичный) , для этого необходимо добавить в шаблон печати

чека переменную Тип расчета.

По нажатию на кнопку Обзор (Рис. 1 (4)) можно выбрать существующий шаблон чека из

рабочего каталога программы.

Для выбора Принтера для печати (Рис. 1 (5)) нефискального чека нажмите кнопку 

Выбрать (Рис 1 (6))

В появившемся окне Настройка принтеров для рабочего места (Рис. 2) в поле

Нефискальный чек печатать на принтере из выпадающего списка выберите нужный
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принтер (см. Рис.2.1).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

На форме также доступны следующие настройки:

· поле ввода с выпадающим списком Этикетки (бирки на товар) печатать на

принтере (Рис. 2 (2)) необходимо для выбора принтера для печати этикеток;

· кнопка Шаблон этикетки (Рис. 2 (3)). По нажатию кнопки появляется окно

Настройки печати бирки со списком шаблонов этикеток (подробнее см.

"Настройка печати этикеток"). 

· поле ввода с выпадающим списком Шаблон печати чека (Рис. 2 (4)) дублирует

настройку шаблона печати на вкладке Чек. 

· в поле ввода Офисный принтер (Рис. 2 (5)) из выпадающего списка можно указать

принтер для печати гарантийных талонов, заказов клиентов и т.д.

Для подтверждения настроек нажмите кнопку Записать (Рис. 2 (6)). Эти настройки

сохраняются локально. На каждом компьютере можно установить свой принтер для печати

чеков, этикеток, гарантийных талонов и т.д.

Из выпадающего списка выберите Условия печати чека (Рис. 1 (7)):

· По желанию покупателя (при продаже товара в окне Оплата будет доступна кнопка

Чек (Рис. 3). При необходимости нажмите эту кнопку для печати чека).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

· Обязательно для каждой реализации (чек будет напечатан автоматически после

оплаты товара).

В программе есть возможность печати финансовых чеков при проведении финансовых

операций. Под финансовыми операциями понимаются инкассации, принятие отсроченных

платежей от VIP-клиентов, перевод денег из одной кассы в другую и т.д. Также есть

возможность печати финансового чека при проведении любой оплаты (например, оплата

поставщику) через форму редактирования Оплата, если оплата проходит через Кассу или

Расчетный счет. Можно настроить условия печати финансового чека. Для этого в поле

ввода Печать финансового чека из выпадающего списка необходимо выбрать одно из

следующих условий (Рис. 1 (8)):

1) Не печатать - после проведения финансовой операции чек не печатается; 
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2) Предлагать печать чека - после проведения финансовой операции будет выводится

окно с предложением распечатать финансовый чек; 

3) Печать чека сразу на принтер - чек будет напечатан автоматически после проведения

любой финансовой операции.

В поле Язык укажите язык чека (русский, украинский) (Рис. 1 (9)). На выбранном языке

в чеке будет написана прописью сумма к оплате. Например: 

Русский - сто двадцать пять гривен 00 копеек;

Украинский - сто двадцять п'ять гривень 00 копійок.

В поле Округление суммы чека из выпадающего списка, способ округления общей

суммы чека по всем товарам в нем (Рис. 1 (10)):

· Не округлять;

· Округлять до 5 коп;

· Округлять до 10 коп;

· Округлять до 50 коп;

· Округлять до целого;

· Округлять до 10 целых;

· Округлять до 100 целых;

· Округлять до 1000 целых;

· Округлять до 10000 целых.

Обратите внимание! При наличии округления по чеку, не будет действовать округление

по "Виду товара".

В поле Количество чеков на печать - укажите количество чеков, которые будут

напечатаны при оплате или возврате товара (Рис. 1 (11)).

По включению переключателя Печатать дополнительный чек при оплате бонусами

(Рис. 1 (12)) будет напечатан второй чек, если клиент оплатил товар бонусами. 

Включенный переключатель Использовать номер заказа при формировании штрих-

кода чека (Рис. 1 (13)) обеспечивает отсутствие совпадений номеров чеков в разных

магазинах одной торговой сети. 

В программе есть возможность ведения учета товаров с серийными номерами и печати

гарантийных талонов при продаже таких товаров. Для настройки условий печати

гарантийных талонов в поле ввода Печать гарантийного талона из выпадающего списка

выберите нужное действие (Рис. 1 (14)):

· Не печатать (при продаже товара с серийным номером, гарантийный талон не

печатается)
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· Предлагать (при внесении оплаты за товар с серийным номером, программа

предложит напечатать гарантийный талон (Рис. 4))

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

· Печатать (при продаже гарантийного товара, гарантийный талон печатается

автоматически).

Переключатель Печатать договор купли-продажи для VIP клиентов в реализации

(Рис. 1 (15)). При активной настройке в реализации при оплате товара VIP-клиентом

автоматически будет печататься договор купли-продажи.

Также из выпадающего списка можно выбрать Условия печати чека в Торговле с

выпиской счета (Рис. 1 (16)):

· Обязательно для полностью оплаченной накладной;

· Предлагать для полностью оплаченной накладной;

· Не печатать.

· Предлагать печать

· Печать чека всегда

Стоит отметить, что последние два условия печати чека используются для ПРРО и

фискального регистратора Атол. Устанавливать эти значения при работе с другими

фискальными регистраторами НЕ рекомендуется!

Переключатель Подтверждать добавление фискального товара в реализацию, если

фискальный регистратор на данном рабочем месте не подключен (Рис. 1 (18)).

Настройка доступна при активированной дополнительной функции Подключение

фискального регистратора. Если данная настройка активна, то при добавлении

фискального товара в реализацию, при условии, что на данном рабочем месте не подключен

фискальный регистратор, отобразится соответствующее подтверждение (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 9.3.6)

Сдача на карту (Рис. 1 (19)) - для возможности  перевода суммы сдачи по реализации на

дисконтную карточку клиента (в виде бонусов), с возможностью дальнейшего

использования. Подробное описание см. здесь.

Нажмите кнопку Записать  (Рис. 1 (17)) и перезагрузите программу для

подтверждения настроек.

4.12.3 Настройка скидок

Для настройки скидок выберите пункт главного меню Настройки - Параметры -

вкладка Скидки (Рис. 1)

Некоторые настройки на вкладке "Скидки" могут меняться в зависимости от

выбранного из выпадающего списка Расчета условий продажи (Рис. 1 (1) ) :

1) Усовершенствованный (выбран по умолчанию) - режим работы c расширенными

возможностями. Он позволяет использовать "Акции", "Политику оптовых цен",

"Бонусную систему", "Оптовые скидки на производителя", создавать "Валютные

прайс-листы".

2) Стандартный - устаревший режим работы. В нем не действуют "Акции",

"Бонусная система", "Оптовые скидки на производителя", "Политика оптовых цен".

Стандартный расчет условий продажи нужен для сопряжения с более ранними версиями

программы.

Ниже описаны настройки скидок для усовершенствованного режима.

Настройка скидок ко дню рождения
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

В поле % скидки в день рождения (Рис. 1 (2)) укажите процент предоставляемой

скидки в день рождения членам семьи клиента. Для действия скидки  дня рождения

необходимо выполнить следующие условия: 

- наличие покупателя в базе клиентов;

- наличие в его клиентской карточке состава семьи;

- указание дней рождения членов семьи.

В поле Действие при скидке ко дню рождения из выпадающего списка  (Рис. 1 (3))

укажите принцип действия скидки ко дню рождения: 

· Заменяет скидку клиента. Обратите внимание!  Скидка клиента по дисконтной

карте может быть больше скидки дня рождения. В этих случаях скидка дня

рождения не заменяет скидку клиента по карте.  

· Добавляется к скидке клиента. 

В поле Использование скидки в день рождения необходимо указать из выпадающего

списка (Рис. 1 (4)), сколько раз клиент может использовать скидку дня рождения:

· Клиент может использовать скидку один раз;

· Скидка предоставляется без ограничений в течении установленного срока;
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· Скидка предоставляется без ограничений на один день после первого

использования.

В полях Дней до дня рождения (Рис. 1 (6)) и Дней после дня рождения (Рис. 1 (7))

можно указать срок действия скидки ко дню рождения (например, 5 дней до дня рождения и

2 дня после дня рождения).

Можно загрузить сохраненное на компьютере изображение для фото-поздравления (Рис.

1 (5)). Оно появится в окне Реализация в момент сканирования дисконтной карты

именинника.

В поле Предельный возраст (лет)  (Рис. 1 (8)) можно задать возрастное ограничение для

детей клиента. Скидка ко Дню рождения ребенка предоставляться не будет, по

достижению детьми клиента указанного возраста. (Установите в поле значение 0 для отмены

возрастных ограничений).

В поле Товарная группа скидки дня рождения укажите из выпадающего списка (Рис. 1

(9)) (или из справочника  (Рис. 1 (10))  товарную группу, на которую будет действовать/ не

будет действовать скидка дня рождения (подробнее см. Товарные группы). Оставьте поле

незаполненным для действия скидки ко дню рождения на все товары.

По включению переключателя Бонусным клиентам предоставлять скидку дня

рождения в виде бонуса (Рис. 1 (11)) система предоставит скидку дня рождения клиенту с

бонусной картой в виде бонуса, а не % скидки.

Скидка дня рождения будет распространяться на VIP-клиентов по включению

переключателя Применять скидку дня рождения для VIP-клиентов (Рис. 1 (12)).

Если Вы хотите, чтобы скидка дня рождения срабатывала в режиме Торговля с

выпиской счета, необходимо включить переключатель Применять в Торговле с

выпиской счета (Рис. 1 (16)). Скидка дня рождения будет срабатывать после создания

счета.

Поздравление с Днем Рождения

При подключении платной функции "Массовая рассылка" появляется дополнительная

панель Поздравление с днем рождения, которая включает в себя поля:

- Шаблон рассылки для поздравления. Из выпадающего списка (автоматически)

нужно выбрать шаблон поздравления (Рис. 1 (13)). Для добавления нового шаблона

нажмите кнопку Добавить . Для редактирования выбранного шаблона нажмите кнопку

Изменить . Очистить поле Шаблон рассылки для поздравления можно по нажатию

кнопки Очистить  (Рис. 1 (14))  (подробнее см. Настройка шаблонов массовой

рассылки).
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- СМС Сервис по умолчанию. Из выпадающего списка нужно выбрать СМС-сервис

(Рис. 1 (17)), который будет использоваться по умолчанию при отправке поздравления.

- Дней до поздравления  (Рис. 1 (15)). Программа напомнит о Дне рождения клиента за

указанное количество дней до события. 

С помощью переключателя Автоматически отправлять рассылку (Рис. 2), сообщение

будет отправляться автоматически в указанное Время отправки.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

Настройка усовершенствованного расчета условий продажи

Для подробной настройки усовершенствованного режима нажмите кнопку Настроить

(Рис. 3 (1)). 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

Открывается окно настройки (Рис. 4)
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

Включенный переключатель Задействовать усовершенствованный режим в Торговле

с выпиской счета, позволяет расширить возможности режима (например, выписывать счета

в разных валютах, пользоваться акциями и бонусами в "Торговле с выпиской счета" и

т.д. ).

Включение переключателя Использовать округление в Торговле с выпиской счета,

позволяет использовать в "Торговле с выпиской счета" округление по чеку  и округление

по виду товара. 

Включение переключателя Задействовать усовершенствованный режим в Заказе

клиента на изделие, позволит расширить возможности режима, например на товар или

услуги будут действовать акции, бонусы и т.д.

Можно выбрать из выпадающего списка действие программы При отсутствии цены по

прайсу:

1) Запрашивать цену. Программа выдаст диалоговое окно с предложением ввести цену.

2) Устанавливать нулевую цену. В колонке Цена по прайсу программа автоматически

установит значение 0. 

Можно выбрать из выпадающего списка действие программы При отсутствии

региональной цены: 

1) Устанавливать цену склада. Программа автоматически установит цену склада в

качестве региональной.

2) Установить нулевую цену. В качестве региональной цены программа автоматически

поставит значение 0.
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Включенный переключатель Распространять скидки на оптовые продажи позволит

использовать скидки при продаже товаров оптом. По умолчанию на опт не действуют

никакие скидки. 

После внесения изменений нажмите кнопку Записать.

Настройка накопительных и разовых скидок

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

 В поле Вид накопительной скидки (Рис. 5 (1))  доступны три пункта:

1) Без ограничений - накопление необходимых сумм в соответствии с накопительной

системой скидок не ограничено по времени.

2) Накопление за период - накопить необходимую сумму для перехода на следующий

"порог" накопительной скидки нужно за определенное количество дней от последней

продажи. Это количество указывается в поле Количество дней для накопления скидки. 

3) С обнулением накопленной суммы в конце периода - накопить необходимую сумму

для перехода на следующий "порог" накопительной скидки нужно за определенное

количество дней. Это количество указывается в поле Количество дней для накопления

скидки. В противном случае в конце периода сумма накопления обнуляется.
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В поле Товары, не участвующие в сумме для расчета скидки (Рис. 5 (2)) доступны

четыре пункта:

1) Без ограничений

2) Уцененный

3) С товарной скидкой 

4) Уцененные и с товарной скидкой 

Указанная группа товаров не участвует в накоплении необходимой суммы для разовой

скидки или перехода на следующий порог накопительной скидки. 

Переключатель Использовать дополнительные условия для накопительной политики

скидок (Рис. 5 (3)), обеспечивает вступление в силу некоторых условий. На форме

редактирования накопительной скидки, появляется вкладка "Дополнительные условия

перехода" (Рис. 6). Подробнее смотрите тут.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)
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4.12.4 Сервисные возможности программы

Для доступа к сервисным возможностям программы необходимо зайти Настройки -

Параметры - закладка Сервис (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.16)

Рекомендация: Настоятельно рекомендуем не использовать приведенные ниже три

кнопки без консультации с разработчиками, во избежание сбоев в работе программы.

1) Кнопка Восстановить базу данных. Данная кнопка необходима для восстановления

базы данных в случае каких-либо сбоев в работе программы. 

2) Кнопка Изменить версию базы данных. Служит для ручного изменения базы данных.

Это бывает необходимо, когда возникают проблемы с обновлением программы и появляется,

например, следующая ошибка (Рис. 2)

Рис. 2



169Руководство по установке и настройке

Компания Торгсофт® Версия 2022

3) Кнопка Копировать команду восстановления в буфер. Кнопка служит для

копирования команды восстановления базы данных в буфер обмена, для выполнения запроса

восстановления в SQL Server. Данную кнопку необходимо использовать в случае, когда база

данных не восстанавливается по нажатию на кнопку Восстановить базу данных и

программа выдает ошибки. Если мы данный запрос выполним в SQL Server, будут видны

конкретные места, в которых возникают проблемы при восстановлении.

Кнопки Пересоздать индексы и Обновить статистики. Две данные кнопки служат для

ускорения работы программы в случае, если  по каким-либо причинам Вы заметили, что

программа начала работать медленно, например, медленно добавляется товар в реализацию,

медленно происходит добавление товара в приходную накладную. Рекомендуется обновлять

статистки довольно часто, если идет активное использование базы данных (много нового

товара приходит в магазин, осуществляется большое количество продаж в день).

Кнопка Восстановить HID. Данная кнопка служит для восстановления проблем,

связанных с построением различных видов "деревьев", например, дерева видов товаров,

дерева торговой сети, при некорректной работе Склада по видам товара (Склад - Склад по

видам товара), разнообразных анализов в которых используется древовидная структура.

Кнопка Пересчет размера базы данных. Данная кнопка служит для увеличения объема

возможного роста базы данных, либо нехватки места на локальном диске, где хранятся

файлы используемой базы данных.

Кнопка Очистить информацию о движении товара и пересчитать себестоимость.

После удаления статистик закрытых периодов (до начала отсчета движения товара) на все

товары принудительно устанавливается признак необходимости перерасчета движения.

Если установить переключатель Показывать отчет "Движение по кассе" в главном

меню, станет доступным пункт в главном меню Оплата - Движение по кассе.

Настройка Использовать Microsoft Excel для дополнительного сжатия отчетов.

Помимо уменьшения размера файла отчета, данная настройка также исправляет проблему,

когда при просмотре файла отчета через Microsoft Excel версии 2016 и новее не

отображались заголовки колонок.

Кнопка Восстановление и реорганизация индексов и обновление статистик. По

нажатию на кнопку откроется окно Обновление индексов и статистик БД (Рис. 3), в

котором можно настроить процессы под индивидуальные особенности базы данных.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

По кнопке Выполнить выделенное можно выполнить выбранные действия. Если

активный переключатель Отобразить в виде SQL текста, то можно вывести список

запросов данных действий, которые можно выполнить в среде SQL. По нажатию на кнопку

Сохранить настройки выбранные пользователем настройки сохраняются и будут

применяться при автоматическом расчете себестоимости, если в нем установлена галочка

Обновление индексов и статистик, восстановление HID. Также сохраненные настройки

будут применяться и при выполнении в главной форме программы Файл - Восстановить и

реорганизовать индексы и обновить статистики.

Кнопка Откорректировать время создания реализаций служит для поиска реализаций,

по которым есть возвраты в этот же день, но время создания этих реализаций установлено

позже, чем время создания возврата (наличие таких реализаций влечет за собой неверный

расчет себестоимости по партиям поставки и искажение результатов в некоторых отчетах и
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анализах). В найденных реализациях время создания будет установлено меньше, чем время

возврата для устранения логической ошибки.

Переключатель Фотографировать сотрудника при регистрации прихода/ухода

(Hybrid) - для регистрации прихода/ухода сотрудника с фото через приложение Hybrid.

Данная настройка активна в случае, если в программе указано Место хранения фотографий

- В каталоге (Настройки - Параметры - Товар - вкладка Фотография).

Настройка Автоматически загружать обновления. Включена по умолчанию. После

запуска программы под любым пользователем в течении 15 минут будет происходит

проверка наличия для данной версии программы подходящего обновления (если в этот день

еще не делалась проверка). Если обновление доступно, то оно будет "тихо" скачано. Как

только обновление будет успешно скачано, Хозяину и другим пользователям, у которых

установлено получать уведомления (Настройки - Пользователи - Системные события - Все),

будет показано уведомление об этом. Если обновление скачано, то при перезапуске

программы под Хозяином будет предложено его установить, с кратким описанием этого

обновления. Пользователь может отказаться, отказаться и больше не упоминать, а также

установить обновление.

При запуске обновления в рабочем каталоге рядом с папкой PROGRAM будет создана

папка Update, внутри которой - папка для соответствующего устанавливаемого обновления, в

которую будет скачан пакет обновления, а при установке будет сделан архив базы данных.

Если при сохранении произошла ошибка (например, мало места на диске, а для больших баз

это может быть частой проблемой), то пользователю будет предложен выбор игнорировать

ошибку или остановить обновление. Если у клиента 2005-й SQL сервер или Express, а база

данных меньше двух гигабайт, то архив базы будет дополнительно сжат (mirz архив), в

остальных случаях будет mir архив (если 2008-й и старше SQL сервер и он не Express, то

сжатие базы будет произведено средствами самого сервера). 

В папке с обновлением будет создана папка PROGRAM_PREVIOUS, куда будут

копироваться старые версии файлов, которые будут заменены обновлением.

Если обновление произошло без ошибок, то пользователю будет отображен

соответствующий диалог, а программа перезагружена. Если при обновлении произошли

любые ошибки, то будет произведен автоматический откат обновления. База данных будет

загружена из только что созданного архива (самого нового архива в папке с обновлением), а

файлы из PROGRAM_PREVIOUS будут скопированы обратно в рабочий каталог. Если

обновление завершилось с ошибками, то оно не будет предлагаться при старте программы.

С помощью пункта меню Помощь - Проверить наличие обновления происходит

проверка на наличие нового обновления для текущей версии программы. Если оно есть и не
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скачано, то произойдет попытка скачивания и установки, а если уже скачано - установки (при

этом не важно, что возможно предыдущая установка данного обновления закончилась с

ошибкой) .

Ошибки, возникшие при обновлении, записываются в Журнал Торгсофт в файл Ошибки

приложения.

По нажатию на кнопку Загруженные обновления можно посмотреть какие обновления

были скачаны, по каким ссылкам и где расположены, их статусы (чем они завершились) и

текст ошибок при обновлении (Рис. 4). Обновление можно удалить, при этом будет удалены

все файлы с диска, в том числе, и архив базы. Установить выделенное обновление по кнопке

Установить обновление , а также Открыть каталог с файлами обновления .

Рис. 4 (Версия программы 2022.0.16)

В свою очередь пункт Сервис делится на два раздела, в которых размещены настройки:

1) Сервер приложений (Рис. 5):
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

Кнопка Настроить сервер приложений. Кнопка служит в основном для переназначения

места хранения автоматически создаваемых архивов баз данных. В открывшемся окне, после

нажатия на кнопку, можно в поле Каталог с архивами базы данных прописать свое место

хранение, например, D:\Архивы БД. После такого изменения, по нажатию на кнопку

Записать , программа выведет сообщения о том, что если вы хотите, чтобы изменения

вступили в силу, нужно перезагрузить компьютер. Второй вариант, после нажатия на кнопку

Записать , можно нажать на кнопку Переустановить сервер приложений.

2) Язык программы (Рис. 6):
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

· По умолчанию. Из выпадающего списка выберите язык, который по умолчанию

будет использоваться на всех компьютерах. 

· Для текущего пользователя. Выбранный язык будет установлен только для

текущего пользователя. Если язык пользователя не выбран, то будет использоваться

язык по умолчанию. 

Переключатель Ведение лога ошибок переводчика используется разработчиками в

случае возникновения проблем с переводом.

Выбор настройки Региональный стандарт влияет на отображение отдельных пунктов

меню и действий на формах:

1. Украина:

· Документ - Учет налоговых накладных;

· Оплата - Выписки по банковским счетам;

· Prom.ua;

· Новая почта;

· Декларация акцизного налога;

· Любимый город;
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· Склад - Список расходов - Печать налоговой накладной;

· Склад - Список приходов - Печать корректировочного расчета к налоговой накладной.

2. Казахстан:

· Электронный счет-фактура Казахстан

· Фискальный регистратор WebKassa

3. Молдова:

· Документ - Учет налоговых накладных (подробнее про налоговую накладную для

Молдовы см. здесь);

· для Клиента переименованы поля ИНН, ЕГРПОУ;

· для Предприятия переименованы поля ИНН, ЕГРПОУ.

Если региональный стандарт не выбран, то всё работает как и раньше.

4.12.5 Настройка сборки склада

Для настройки метода сборки склада, выберите пункт главного меню Настройки -

Параметры- вкладка Склад.

Рис.1 (Версия программы 2020.2.5)
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Метод сборки склада (Рис. 1 (1)) - Статический - состояние склада хранится в

отдельной таблице и изменяется при изменении складских документов (склад собирается

намного быстрее, чем при динамической сборке).

Обратите внимание! Внесение изменений в существующие документы движения товара

(например , приходные накладные и т.д.)  при использовании статического метода, приведет

к некорректным данным в Состоянии склада. Для получения актуальных данных, после

внесения изменений в существующие документы движения товара, рекомендуем

пересчитать количество товаров на складе (Склад - Состояние склада- кнопка

Пересчитать количество  (Рис. 2) ) . Программа позволяет Пересчитать количество

по выделенным товарам , Пересчитать количество товаров на текущем складе ,

Пересчитать количество товаров на всех складах .

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

Мы рекомендуем использовать статический метод сборки склада.

После активации дополнительной функции "Минимальный и максимальный остаток

товара для каждого из складов" доступно поле для настройки Минимального остатка

товара (Рис. 1 (2)):

· Для всех складов (минимальные остатки для одних и тех же товаров будут

одинаковыми на всех складах);

· Для каждого склада (минимальные и максимальные остатки для одних и тех же

товаров могут отличаться на разных складах).

Для подтверждения настроек, нажмите кнопку Записать  (Рис. 1 (3)). 
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4.12.6 Статьи финансового анализа

Статьи финансового анализа - это способ учета движения денег в бизнесе. Любая

финансовая операция (реализация, расчет с поставщиками, инкассация и т.д.) связывается с

определенной статьей финансового анализа. Например, деньги от реализации товара

проходят по статье Торговая выручка. 

В программе Торгсофт существует ряд обязательных статей финансового анализа. Их

использует программа по умолчанию в момент выполнения финансовых операций. Для

просмотра этих статей выберите пункт главного меню Настройки - Параметры... - вкладка

Фин. анализ (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

На вкладке представлены следующие ключевые статьи финансового анализа: 

1) Торговая выручка (все деньги от реализации товара автоматически фиксируются в

этой статье) (Рис. 1 (1)).

2) Расчеты с поставщиками (в этой статье автоматически фиксируются деньги,

которые были потрачены на закупку товара и выплачены поставщику) (Рис. 1 (2)). 

3) Внутренний оборот (в этой статье автоматически фиксируются внутренние

финансовые операции: перевод денег из кассы в кассу, инкассация, сдача выручки,
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снятие денег с расчетного счета, перевод из кассы на расчетный счет, перевод с одного

расчетного счета на другой. Эта статья фиксирует движение денег внутри бизнеса)

(Рис. 1 (3)).

4) Обналичивание бонусов (программа позволяет обналичить накопленные клиентом

бонусы (Реализация- Дополнительные действия - Обналичить бонусы) (Рис. 1 (4)). 

В этой статье автоматически фиксируются деньги, которые были выданы клиентам в

качестве обналиченных бонусов). 

5) Комиссия банка (в этой статье автоматически фиксируется плата за пользование

услугами банка (например, комиссия за снятие денег с расчетного счета)) (Рис. 1 (5)).

6) Обмен валюты (в этой статье автоматически фиксируется сумма проданной и

купленной валюты (гривны, доллара и т.д.)) (Рис. 1 (6)).

7) Зарплата (в этой статье автоматически фиксируются денежные затраты по оплате

труда сотрудников) (Рис. 1 (7)).

8) Эквайринг (под эквайрингом в программе понимается банковская комиссия с

каждой оплаты  клиентом товара или услуги с помощью платежных карт (Visa,

MasterCard и т.д.) через платежные терминалы. Комиссия взимается с хозяина магазина

и автоматически фиксируется в статье финансового анализа Эквайринг) (Рис. 1 (8)).

Ключевые статьи установлены по умолчанию. Программа позволяет создать свои статьи,

которые будут соответствовать ключевым. 

Например, на предприятии есть зарплата основная (регулярные выплаты) и

дополнительная (командировочные, премии, сверхурочные и т.д.). Необходима фиксация в

статье Зарплата денежных затрат на выплаты основной зарплаты. Для этого необходимо

нажать кнопку Справочник (Рис. 1 (9)), напротив нужной ключевой статьи (например,

Зарплата). Откроется дерево статей финансового анализа (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

Их можно Добавлять , Изменять , Удалять , Переносить ветви вместе с

подчиненными вершинами . Переключатель Показать скрытые - регулирует

отображение пунктов в общем списке статей финансового анализа. Красным цветом

выделены статьи затрат. Для добавления новой статьи, выберите нужную ветвь дерева

(например, Зарплата) (Рис. 2 (1)) и нажмите кнопку Добавить  (Рис. 2 (2)). Откроется

окно для формирования новой статьи (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 20202.2.5)

Введите название статьи (например, Основная зарплата) (Рис. 3 (1)). Все статьи

финансового анализа можно разделить на затратные (относятся к затратам бизнеса) и

незатратные (не относятся к затратам бизнеса). Любая финансовая операция, которая

связана с затратной статьей, относится к затратам и вычитается из торговой выручки при

расчете прибыли. Включите переключатель Относить на затраты, если статья затратная

(Рис. 3 (2)). 

Выберите тип статьи: 

· Балансовая (влияют на баланс партнерами. По умолчанию балансовыми являются

статьи: Взаиморасчеты с поставщиками и Торговая выручка) (Рис. 3 (3)).

· Небалансовая (не влияют на баланс с партнерами) (Рис. 3 (4)).

Если переключатель Относить на затраты включен (по умолчанию), тип статьи

устанавливается в Небалансовая и изменить её на балансовую при включенном

переключателе нельзя. Если установлен тип статьи Балансовая, переключатель Относить

на затраты выключается и становится недоступным.

Если необходимо скрыть статью финансового анализа, чтобы не возможно было ее

выбрать из общего списка статей финансового анализа, поставьте переключатель Скрытая

(Рис. 3 (5)). Для того, чтобы вернуть для отображения - переключатель необходимо убрать.

Нажмите кнопку Записать для создания статьи. 

Созданная статья Основная зарплата появилась в дереве как подчиненная статье

Зарплата (Рис. 4 (1)).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

Новая статья автоматически выделена. Нажмите кнопку Выбрать (Рис. 4 (2)). 

Ключевой статье Зарплата соответствует статья Основная зарплата (Рис. 5 (1)).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

Аналогично можно создать другие статьи, которые будут соответствовать ключевым. 

Для подтверждения изменений нажмите кнопку Записать  (Рис. 5 (2)).

Валюта анализа (Рис. 1 (10)) - отображает валюту Финансового анализа. В дальнейшем,

появится возможность выбора валюты, на данный момент валюта анализа фиксированная -

доллар ($). Применяется при расчете розничных и оптовых цен по наценке и курсу, а именно

в Расчете эквивалента розничной и оптовой цены в валюте анализа.

Переключатель Автоматически рассчитывать эквивалент цены продажи в валюте

анализа (Рис. 1 (11)) - при оприходовании нового товара будет автоматически

рассчитываться эквивалент цены продажи в валюте анализа (в долларе ($)). Это можно

увидеть в карточке товара - вкладка Эквивалент цены в валюте. Если настройка

выключена, эквивалент цены продажи будет рассчитан при оприходовании товара в валюте

накладной.

Способ учета затрат. Данный пункт предназначен для отображения поля Статья

финансового анализа, Статья затрат, либо Статьи финансового анализа + Статьи затрат на

форме Кассовый ордер, если выбран один из соответствующих пунктов меню.

Рекомендуется выбирать Статьи финансового анализа.
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Если выбрано Статья затрат или Статьи финансового анализа + Статьи затрат

становится доступным действие Сформировать затраты по Шифрам Анализа, которое

создает Затраты (устаревший режим)  исходя из новых затратных Статей анализа.

Программа позволяет провести суммирующий анализ движения денежных средств в

разрезе дерева статей финансового анализа (подробнее см. Баланс по статьям финансового

анализа).

4.12.7 VIP

VIP-клиенты - привилегированные покупатели. Для них в магазине создаются

специальные предложения, льготы, скидки и т.д. VIP-клиентам разрешено брать товар домой

на примерку без оплаты или с частичной оплатой. Программа Торгсофт автоматически

ведет учет долга таких клиентов. Это позволяет точно знать:

· на какую сумму был взят товар;

· сколько денег было выплачено за этот товар.

В программе Торгсофт существует 3 режима работы с VIP-клиентами. Каждый режим -

это способ учета оплат от VIP-клиентов.  Для выбора одного из них, необходимо зайти в

пункт главного меню Настройки - Параметры... - вкладка VIP-клиенты (Рис. 1 (1)):

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)
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В поле ввода Оплаты от VIP-клиентов из выпадающего списка выберите нужный

режим:

1) Вести товарно-денежный баланс: такая схема является достаточно свободной для

клиента. Оплаты VIP-клиентов в этом режиме не связываются с конкретными реализациями.

Не предоставляются сведения о том, какие товары были оплачены, а какие - нет. Также не

берутся в расчет сроки оплаты по реализациям. Контролируется только общая сумма долга.

Ее можно увидеть на форме Баланс с партнерами (пункт главного меню Оплата - Баланс с

партнерами) (Рис. 2):

Рис. 2 (Версия программы 2020.4.0)

Выделение записей зеленым цветом, означает долг клиента перед магазином. Выделение

записей красным цветом - долг магазина перед клиентом.

2) Связывать оплаты с реализацией: такая схема позволяет более жестко

контролировать оплаты клиентов. Оплаты VIP-клиентов связываются с конкретными

реализациями: можно увидеть, какие из реализаций не были оплачены. Перед каждой

реализацией сканируется карта VIP-клиента. В случае наличия у него долгов, появляется

форма Неоплаченные реализации (подробнее см. Неоплаченные реализации VIP-

клиентов). Можно предложить клиенту оплатить или вернуть товар (Рис. 3 (1)).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.4.0)

Для данного режима в Настройки - Параметры - VIP доступна настройка

Максимальный срок задержки оплаты товарного кредита (дней): при отсутствии оплаты

 по истечению этого срока (указать количество дней), скидка по реализации снижена не

будет. Но неоплаченные реализации с просроченной оплатой на форме Неоплаченные

реализации, будут выделены малиновым цветом. Также будет указана дата проведения

реализации и дата окончания максимального срока задержки оплаты по этой реализации.

Эти сведения исключительно информативные!!! Программа не применит никаких санкций

(например, снижение скидки) при наличии просроченной оплаты по реализации. 

3) Частичная оплата с расшифровкой по товару (рекомендуемый режим; установлен в

программе по-умолчанию): VIP-клиентам разрешена частичная оплата товара. 

По выбору этого режима ниже появляется переключатель Использовать аванс клиента

для оплаты товара (Рис. 1 (2)) 

Под авансом понимаются внесенные в кассу магазина деньги клиента. Например,

клиенту была выдана сдача от покупки товара. Он пожелал оставить ее в кассе магазина для

оплаты товаров в будущем. В программе аванс отображается как долг с отрицательным

значением (например, долг: -100). Включение переключателя Использовать аванс клиента

для оплаты товара позволяет VIP-клиенту купить товар и расплатиться за него сразу  с

использованием аванса и оплаты наличными (или кредитной картой). В окне оплаты будет

отображена сумма реализации (Рис. 5 (1)), долг клиента с учетом этой покупки (Рис. 5 (2)).

При оплате чека (Рис. 5 (3)), появляется информационное сообщение. Оно уведомляет о

частичной или полной оплате стоимости товара из аванса на определенную сумму (Рис. 5

(4)).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.4.0)

Преимущество режима Частичная оплата с расшифровкой по товару: по каждой

позиции расходной накладной можно видеть сумму ее оплаты и оставшегося долга (Рис. 6). 

Рис. 6 (Версия программы 2020.4.0)

Для этого выберите пункт главного меню Документ - Реализация. Сканируйте карту

VIP-клиента или выберите клиента из списка нажатием кнопки Выбрать клиента 

 (Ctrl+K). Нажмите кнопку Оплатить (без добавления товара в реализацию!!!) и увидите
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расшифровку по каждой позиции неоплаченных расходных накладных (в случае наличия у

клиента долга перед магазином). В ней можно отметить нужные клиенту (или все) товары

для оплаты. Для оставшихся неоплаченных товаров необходимо произвести возврат.  

 При возврате неоплаченного товара, деньги клиенту не выдаются. Для этого в

появившемся диалоговом окне "Оплата VIP-клиента"  нужно нажать кнопку Продолжить

(Рис. 7 (2)). Но возможность возврата денег есть. Для этого нужно нажать кнопку

Возвратить деньги (Рис. 7 (1)) и указать в появившемся окне нужную сумму.

 
Рис. 7 (Версия программы 2020.4.0) 

Возврат оплаченного товара происходит как у обычного клиента. Появляется диалоговое

окно Возврат денег за товар для указания суммы и подтверждения операции возврата.

При необходимости, вы можете ввести ограничение максимальной суммы долга VIP-

клиента - VIP-клиент не сможет взять в долг больше указанного ограничения. Для этого

следует включить настройку Ограничить сумму долга VIP-клиента (Рис. 1 (3)), после чего

станет доступным поле Макс. сума долга (Рис. 1 (4)), в котором нужно ввести необходимо

значение. Ограничение работает для всех режимов оплаты от VIP-клиентов.

Поле ввода Дата начала ведения учета по расшифровкам оплат VIP-клиентов (Рис. 1

(5)) заполняется обязательно для правильной работы системы в третьем режиме.

 Обратите внимание: товары, которые не были оплачены до указанной в этом поле

даты, не отобразятся в списке расшифровок по неоплаченным товарам!!! Рекомендуется

перед началом использования третьего режима привести баланс с VIP-клиентами к нулю

(т.е. клиенты должны полностью оплатить свои долги) . 
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Стоит отметить, что по VIP-клиентам список проданных товаров в поле Основание на

форме Финансовый документ и Отчет по кассе за день отображается только при выбранном

режиме Частичная оплата с расшифровкой по товару.

Обратите внимание! В случае, если был изменен VIP-режим, ВСЕ пользователи

программы должны перезапустить приложение .

Итак, возможность выбора одного из трех режимов работы с VIP-клиентами, позволяет

настроить метод учета их долгов согласно индивидуальным предпочтениям в работе с

данной категорией клиентов.  

4.12.8 Настройки торговой сети

Для настройки торговой сети, выберите пункт главного меню Настройки - Параметры -

вкладку Торговая сеть (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)
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В поле Центральный объект учета (Рис. 1 (1)) укажите центр учета (как правило, это

главный центр учета), который будет являться источником информации для синхронизации

цен и товарных скидок. Цены не будут изменены на центрах учета, у которых в настройках

запрещена синхронизация цен с центром. Если центральный объект учета не указан, то

любой центр учета может являться источником синхронизации цен в торговой сети

Номер информационной системы - уникальный атрибут (Рис. 1 (2)), на всех базах

данных разный. Отвечает за уникальность определения документов в разных базах. Важно,

если между базами есть обмен документами

Переключатель Поддерживать одинаковые цены на всех торговых точках (Рис. 1 (4)).

 При включенном переключателе, изменение цены продажи на центральном объекте учета

приведет к ее изменению на всех центрах учета (при установленном переключателе

Разрешить синхронизацию цен с центром в пункте меню Настройки - Торговая сеть),

если не указан Центральный объект учета (Рис. 1 (1)), то любой объект учета может

являться источником синхронизации цен в торговой сети.

Количество торговых сетей (Рис. 1 (5)) позволяет присваивать центрам учета свою

(новую) торговую сеть (Настройки - Торговая сеть), что позволит осуществлять для разных

торговых сетей свои политики накопительных скидок, а главное, не смешивать суммы

покупок в различных торговых сетях, чтобы они не влияли на % накопительной скидки

другой торговой сети.

После активации дополнительной функции Расчет заработной платы - доступно поле

Минимальная зарплата (Рис. 1 (3)) для ввода размера официальной минимальной

зарплаты сразу для всех сотрудников, которые ее получают.

После активации дополнительной функции Оповещение персонала станет доступным

переключатель Включить оповещение персонала (Рис. 1 (6)).

Для сохранения настроек нажмите кнопку Записать  (Рис. 1 (7)).

С версии 9.2.0.0, если ранее не было Активировано каналы передачи данных (Рис. 2

(1)), настроек обмена пакетными данными нет, и, соответственно, не будет переключателя.

Так же, с этой версии, если Вы отключите переключатель Активировать каналы передачи

данных (устаревший режим) (Рис. 2 (1)) и перезапустите программу, настроек не будет и

Вы не сможете Активировать каналы передачи данных без обращения в Службу

технической поддержки.
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Рис. 2 (Версия программы 9.1.4.13)

Если установлен переключатель Активировать каналы передачи данных (устаревший

режим работы) (Рис. 2 (1)),  отобразятся дополнительные настройки для обмена пакетными

данными (Рис 2).

Для грамотного обмена пакетами данных мы рекомендуем выбрать схему работы

торговой сети типа "звезда". Она подразумевает наличие главного центра учета и нескольких

периферийных. На компьютере главного центра учета накапливается вся информация о

работе торговой сети (периферийные магазины передают в центр все свои данные). Главный

центр учета передает периферийным магазинам только связанную с ними информацию.

Дата начала обмена пакетами данных (Рис. 2 (3)). Все, что происходило в программе

до этой даты, не будет передаваться по каналу передачи данных. 
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Выберите из выпадающего списка Информационную систему (Рис. 2 (4)):

- Центральная. Устанавливается на компьютер  главного центра учета. На компьютер с

центральной информационной системой передается вся информация. 

Обратите внимание! Центральная информационная система должна быть

установлена только на одном компьютере!

- Периферийная. Устанавливается на компьютерах периферийных центров учета. При

закрытии периода на периферийном центре учета, отрицательные остатки считаются только

по основному объекту учета.

Укажите Основной объект учета (Рис. 2 (5)). Он служит для правильного определения

своего центра учета при отправке и загрузке пакетов данных.

Выберите способ Поиска товара при приеме пакетов (Рис. 2 (2)):

- По штрих-коду товара (программа будет искать в базе товар по его штрих-коду и

сравнивать с переданным в пакете).

- По названию товара (программа будет искать в базе товар по его названию и

сравнивать с переданным в пакете).   

Можно указать место сохранения  переданных пакетов данных на компьютере для

последующей загрузки их в программу. Для этого необходимо указать название папки для

сохранения в поле Каталог приема пакетов (Рис. 2 (7)) вручную или выбрать папку с

помощью кнопки Обзор папок (Рис. 2 (8)). Для загрузки пакетов данных, необходимо

выбрать пункт главного меню Файл - Получить пакеты данных (Рис. 3) и программа

загрузит данные из указанной папки.
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Рис. 3 (Версия программы 7.9.1.9) 

Программа позволяет выставить Интервал получения пакетов, мин (Рис. 2 (6)). Через

указанный промежуток времени, программа будет делать запросы к указанной в Каталоге

приема пакетов (Рис. 2 (7)) папке для автоматической загрузки пакетов данных. 

Переключатель Новый документ готов к передаче по каналу данных (Рис. 2 (9)). По

включению переключателя, программа будет автоматически присваивать всем новым

документам склада состояние Готов к передаче по каналам данных. Выключите

переключатель, чтобы при формировании документов склада их нельзя было передавать по

каналам данных. При выключенном переключателе, новым документам склада можно

вручную присваивать состояние Готов к передаче по каналам  данных. При формировании

пакета данных, появится список не готовых к передаче документов. 

Включенный переключатель Распространять модули обновления с пакетами данных

(Рис. 2 (10)) позволяет передавать в пакетах данных модули обновления. Мы не

рекомендуем  передавать модули обновления с пакетами данных!

Для сохранения настроек нажмите кнопку Записать  (Рис. 2 (11)).
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4.12.9 Настройка учета

Для настройки параметров учета. Выберите Настройки - Параметры - закладка Учет

(Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)

Основные настройки учета следующие:

В поле Метод учета товара выберите из выпадающего списка один из подходящих для

Вас вариантов. При выборе одного из пунктов Учет по штрих-кодам, Учет по артикулам

либо Учет по штрих-кодам и артикулам в главном пункте меню появится пункт Учет по

артикулам.

В поле Поиск товара выбирается способ поиска товара во время его прихода:

- по штрих-кодам;

- по артикулам;

- по шк/артикулу/названию;
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- по серийным номерам (в случае, когда активирована дополнительная функция Учет

гарантийного товара по серийным номерам).

% НДС - указывается процент НДС.

% акциза по умолчанию - указывается процент акциза.

Выбор клиента в реализации указывается момент ввода клиента в документ

реализации:

· До выбора товара - осуществляется более жесткий подход к выбору клиента, который

затрудняет для продавца возможность не оплачивать реализацию (по компьютеру),

пока клиент не ушел, а затем использовать для получения скидки собственную

дисконтную карточку.

· В любой момент;

· Блокировать изменения в накладной после выбора клиента - форма Реализация

контролирует, что после выбора или сканирования дисконтной карточки клиента все

изменения документа реализации будут запрещены.

% аванса за товар при заказе - указывается процент, который по-умолчанию должен

внести клиент при формировании на него заказа на товар.

Автоматически изменять название товара. Переключатель активен, когда на закладке

Торговая сеть в поле Поиск товара при приеме пакетов установлено значение По штрих-

коду товара. При включении, название товара меняется автоматически, если были

изменения в справочнике Настройка видов товара.

На этикетках печатать только собственные штрих-коды. Включается в ситуации,

когда на товар, имеющий штрих-код производителя, печатается только ценник, штрих-код

считывается с товара. Печать штрих-кодов нужна только для товара, не имеющего штрих-

кода производителя.

Что делать, если при продаже недостаточно товара на складе. Допущение продажи в

минус. Необходимо в ситуации, когда товар, имеющийся в наличии, не оприходован и в

системе, на складе, недостаточное количество для продажи. Выбрать одно из пяти действий:

· Разрешить продажу в минус;

· Предупредить о недостатке товара на складе;
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· Запретить продажу в минус;

· Настроить для каждого центра учета - при выборе данной настройки на форме

редактирования Центр учета (Настройки - Торговая сеть), во вкладке Настройка

(Рис. 2) будет доступно аналогичное поле Что делать, если недостаточно товара на

складе (Рис. 2 (3)). В этом случае проверка продажи в минус будет срабатывать в

зависимости от настройки по каждому центру учета.

Рис. 2 (Версия программы 2020.4.0)

· Настроить для каждого вида товара - при выборе данной настройки в карточке вида

товара будет доступно аналогичное поле Что делать, если недостаточно товара на

складе. В этом случае проверка продажи в минус будет срабатывать в зависимости от

настройки по каждому виду товара.

При разрешении продажи в минус на складе будет отображаться отрицательное

количество товара, поэтому необходимо оприходовать недостающее количество товара.

Также можно установить переключатель Применять настройку к Торговле с выпиской

счета.
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Данные настройки аналогично действуют при работе в режиме Внутренняя передача. В

случае, если Запрещена продажа в минус, то товар не будет добавлен в документ

внутренней передачи, если товар или в нулевом количестве, или товара для перемещения не

достаточно на складе, с которого перемещается товар.

Национальная валюта - указывается национальная валюта в которой ведется учет в

программе. По нажатию на Справочник , откроется окно в котором можно либо выбрать

из существующих, либо создать новый, либо внести Изменения в существующую валюту.

Метод расчета себестоимости товара. 

 - Последняя закупочная цена - в состоянии склада себестоимость всегда будет

отображаться как последняя закупочная цена на этот товар. Если товар закупался в валюте,

то себестоимость будет рассчитываться по ближайшему актуальному курсу валюту в

программе или по курсу в приходной накладной (в зависимости, какой позже). В расходных

документах себестоимость прописывается по такому же принципу. Для правильного

заполнения себестоимости в расходных документах по предыдущему периоду, обязательно,

при наступлении нового периода нужно зайти в Анализ - Период и пересчитать

себестоимость за предыдущий период.

Например: Оприходовали один и тот же товар  двумя поставками:

1 числа 10 шт. по 30 грн; (300 грн)

2 числа 20 шт. по 40 грн; (800 грн)

3 числа по состоянию на складе 30 шт., в сумме себестоимость 1100 грн, себестоимость 40

грн.

Продали 15 шт. по цене реализации 60 грн. Себестоимость выторга 15*40=600 грн

Выторг 900 грн, Товарная прибыль 900-600=300 грн.

- По партиям поставки - себестоимость состояния склада рассчитывается как средняя

закупочная цена товара по остаткам во всей торговой сети. Для того, чтобы определить,

какой товар остался (из какой приходной накладной), программа Торгсофт использует метод

FIFO (первый пришел, первый ушел).

Например: 

Оприходовали один и тот же товар  двумя поставками:

1 числа 10 шт. по 30 грн; (300 грн)

2 числа 20 шт. по 40 грн; (800 грн)

3 числа по состоянию на складе 30 шт., в сумме себестоимость 1100 грн, средняя

себестоимость 36.66 грн.

https://ru.wikipedia.org/wiki/FIFO_%D0%B8_LIFO
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Продали 15 шт. по цене реализации 60 грн. Себестоимость выторга смотрим по

поставкам. Товар  берется по принципу FIFO, сначала с первой приходной накладной.

10*30=300 грн (10шт. с первой партии поставки)

5*40=200грн. (5 шт. со второй партии поставки)

Сумма себестоимости выторга 500 грн. Выторг 900 грн, Товарная прибыль 900-500=400

грн.

По состоянию на складе осталось 15 шт. товара с второй приходной накладной, т.е.

Себестоимость 40 грн.

При расчете прибыли, себестоимость в расходных документах устанавливается по

принципу FIFO. Находится приходная накладная из которой был взят товар (из нее берется

закупочная цена) и устанавливается в расходном документе. Если в расходном документе

попадают товары из разных приходных накладных, то себестоимость берется средней (по

аналогии как в состоянии склада).

Товары, по которым ведется строгий гарантийный учет не попадает под метод FIFO,

т.к. при добавлении товара в расходный документ, программа четко знает из какого

приходного документа он был взят и по какой цене был закуплен и в соответствии с этим

устанавливается себестоимость товара в расходном документе.

- По партиям поставки в разрезе центров учета - корректно работает в том случае, если

нет внутренних перемещений между центрами учета. Себестоимость товаров в расходных

документах будет рассчитываться в разрезе центров учета без учета приходных накладных с

других центров учета. Себестоимость в состоянии склада будет отображаться одинаковая

(средняя) по остаткам во всей торговой сети. 

- По партиям поставки с учетом внутренних передач - если включен данный метод

расчета себестоимости, то на каждом центре учета может быть своя себестоимость остатков

одного и того же товара. При этом, внутренние передачи становятся "переносчиками"

себестоимости и влияют на себестоимость остатков конкретных складов и себестоимость в

расходных документах. Для всех документов работает метод FIFO (первый пришел, первый

ушел) - если товар первым пришел на центр учета, то он первым и связывается с расходным

документом этого центра учета. Стоит отметить, что это не работает для товаров с

серийными номерами при ведении строго гарантийного учета (в этом случае связи приходов

с расходами формируются по серийным номерам).

Например: 

Оприходовали один и тот же товар  двумя поставками на Магазин 1:

1 числа 10 шт. по 30 грн; (300 грн)

2 числа 20 шт. по 40 грн; (800 грн)

https://ru.wikipedia.org/wiki/FIFO_%D0%B8_LIFO
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3 числа по состоянию на складе 30 шт., в сумме себестоимость 1100 грн, средняя

себестоимость 36.66 грн за одну штуку.

Осуществили внутреннее перемещение этого товара на Магазин 2 в количестве 5 шт.

Товар  берется по принципу FIFO, сначала с первой приходной накладной, т.е.

себестоимость товара на Магазине 2 составит 30 грн. В свою очередь, на складе на

Магазине 1 осталось 25 шт. товара:

- 5 шт. по 30 грн (150 грн) ;

- 20 шт. по 40 грн (800 грн) .

В сумме себестоимость остатков 950 грн, т.е. средняя себестоимость одного оставшегося

товара на Магазин 1 составит 38 грн.

При использовании внутренних передач на склады товара в пути, принцип "первый

пришел, первый ушел" не поддерживается - себестоимость прописывается во всей цепочке

внутренних передач на конечный склад та, которая была записана в первую внутреннюю

передачу данной цепочки.

Также в данном расчете себестоимости отсутствует "Проблема возвратов", которая есть в

обычном методе расчета себестоимости по партиям поставки (если между реализацией и

возвратом не было расчета себестоимости, то можно было сразу после реализации вернуть

товар и продать его при следующей реализации, хотя дата второй реализации меньше даты

возврата, т.е. не отображалось положение из реального мира).

Настройка Учитывать курс закупки валюты (доступна для методов расчета

себестоимости По партиям поставки и По партиям поставки с учетом внутренних

передач) . При включенном переключателе, если в программе введен курс валюты и закупка

товара происходила в валюте, то в Состоянии склада себестоимость будет рассчитана из

приходных накладных, по которым остался товар с учетом ближайшего к моменту расчета

курсу, но дата курса не должна быть меньше или равна дате приходных накладных,

участвующих в расчете себестоимости. При заполнении расходных документов

себестоимостью, так же учитывается ближайший курс валюты к дате документа, но он тоже

не должен быть меньше или равен дате приходных накладных, из которой берется товар для

расходной накладной. Если подходящего курса в программе не находится, то берется

себестоимость из прихода, как и в расчете методом «По партиям поставки».

Рассчитывать последнюю закупочную цену - выбрать из выпадающего списка:

- по торговой сети - рассчитывается последняя закупочная цена во всей торговой сети;

- по центру учета - рассчитывается последняя закупочная цена в конкретном центре

учета.
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Эта настройка влияет на Метод расчета себестоимости, если он был установлен По

последней закупочной цене. Если установлено По центру учета, на разных центрах учета

отображается разное значение себестоимости в состоянии склада в зависимости от

последней цены закупки именно на этом центре учета. А при смене комбинации настроек

Метод расчета себестоимости и Рассчитывать последнюю закупочную цену, при которых

себестоимость в состоянии склада отображается или для торговой сети или для центра учета,

будет отображаться подтверждающее сообщение: "Данное изменение требует очистки

информации о себестоимости во всех открытых периодах". При расчете последней

закупочной цены по центру учета, крайне не рекомендуется совершать внутренние передачи

между центрами учета. Если такая потребность существует, то необходимо Конвертировать

в расходный и приходный документы на форме Внутренняя передача.

Переходить от розничной цены к оптовой в зависимости от количества. Данное поле

служит для того, если на товар установлена оптовая цена и указано, что если товар будет

куплен в определенном количестве, будет задействована оптовая цена на этот товар.

Необходимо выбрать из выпадающего списка:

- не переходить;

- использовать один порог перехода;

- использовать политику оптовых цен.

Выписывать накладные по счету - выбрать из выпадающего списка:

- только по проверенным счетам - счет у которого происходила проверка хотя бы

одного товара (заполненное поле Проверенное количество);

- без ограничений;

- предупреждать, если счет не проверен.

Переключатель Не использовать политику оптовых цен для именованных клиентов

отвечает за то, что не будет использоваться политика оптовых цен для именованных

клиентов соответственно.

Переключатель Печатать расходную накладную для кладовщика после оплаты

реализации. При включенном переключателе после оплаты реализации будет распечатана

расходная накладная.

Переключатель Включать количество товара в протокол переоценки (формировать

протокол переоценки). При включенном переключателе при изменении цены продажи
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товара, товар будет включаться в Протокол переоценки (Документ - Протокол

переоценки). В противном случае Протокол переоценки будет оставаться пустым.

Переключатель Предупреждать о переоценке товара в приходе. При включенном

переключателе в случае, когда при оприходовании товара изменяется его розничная цена,

будет появляться предупреждение (Рис. 3) о том, что данное изменение повлияет на цену

этого же товара, который ранее уже был на складе.

Рис. 3 (Версия программы 2020.4.0)

Переключатель Показывать калькулятор метрического товара в реализации. При

включенном переключателе, будет отображаться калькулятор метрического товара в

реализации (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.4.0)

 Количество знаков после запятой в цене товара. Из выпадающего списка необходимо

выбрать, сколько знаков необходимо, чтобы было после запятой в цене товара:

· 2 знака после запятой (например: 15,12)

· 3 знака после запятой (например: 15,123)

· 6 знаков после запятой (например: 15,123456)

Стоит отметить, что округление в значениях полей FastReport (отчеты) программируется

в момент создания отчета исходя из логики его использования. Оно ни коем образом не

коррелируется с настройкой Количество знаков после запятой в цене товара. При этом, у

любого пользователя есть возможность настроить отображение цифровых данных, как ему

более удобно.

Работа данного режима подразумевает, что можно вводить вручную цену на товар или

рассчитывать автоматически. 

Стоит отметить, что округление будет работать на указанное количество знаков

после запятой. Сумма чека округляется до двух знаков в любом случае. Все шаблоны

настраиваются вручную для каждого пользователя.
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4.12.10 Настройка товара

Для настройки правила формирования автоматического артикула, названия карточки

товара - выберите пункт главного меню Настройки - Параметры - вкладка Товар (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)

В поле Проверка уникальности артикула товара (Рис. 1 (1)) из выпадающего списка,

укажите нужное действие:

1) Не проверять - программа не будет проверять уникальность вводимого или

сгенерированного артикула в базе данных.

2) Проверять и предупреждать о повторах - программа будет проверять уникальность

вводимого или сгенерированного артикула в базе данных. При обнаружении совпадений,

программа выдаст окно с соответствующим предупреждением.  

3) Проверять и запрещать повторы - программа будет проверять уникальность

вводимого или сгенерированного артикула базе данных. При обнаружении совпадений,

программа запретит ввод такого артикула.

Программа может автоматически формировать артикул для новых товаров. Для этого

необходимо включить переключатель Автоматически формировать артикул для нового
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товара (Рис. 1(2)). В поле Длина артикула (Рис. 1 (3)) укажите количество символов

автоматически формируемого артикула для нового товара.

Рис. 2 (Версия программы 2020.4.0)

По включению переключателя Товар имеет дату выпуска (Рис. 1 (4)) в карточке товара

появится дополнительное поле для указания Даты выпуска товара (Рис. 2 (1)). Эту

информацию можно вынести на ценник, включить в название. Стоит отметить, что на

формы Приход и Реестр приходных накладных добавлена колонка Дата выпуска.

Включенный переключатель Группировать товар в реализации (Рис. 1 (5)) обеспечит

объединение одинаковых товаров в реализации в одну строку с указанием количества товара.

Служит для удобства просмотра товаров реализации. При выключенном переключателе в

реализации, одинаковые товары будут добавляться как разные позиции.

 Переключатель Использовать дополнительные характеристики товара (Рис. 1 (6))

(доступен при активации дополнительной функции "Сопряжение с Интернет-магазином"),

позволяет вводить в карточке товара дополнительные характеристики товара (Упаковка,

Длина, Ширина, Глубина, Питание, Строковые поля) для синхронизации с Интернет-

магазином.

Переключатель Товар имеет внутренний код поставщика (Рис. 1 (7)), позволяет

вводить в карточке товара Внутренний код поставщика (вкладка Доп (Рис. 2 (2)), который
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может отличаться от Артикула товара и т.п. При импорте или оприходовании такого товара,

можно будет принять товар по этому коду.

При включении переключателя Удалять вид товара при удалении товара (Рис. 1 (8)),

выполняется автоматическое удаление вида товара, если был удален последний товар этого

вида.

При включенном переключателе Вводить аналоги в карточке товара (Рис. 1 (9)) в

карточке товара появляется вкладка Аналоги с текстовым полем 1000 символов (Рис. 3). В

этом поле можно написать список аналоговых товаров на случай отсутствия на складе

нужного товара. На форме Состояние склада, список аналоговых товаров отображается в

колонке Аналоги. Доступен поиск по этой колонке.

Рис. 3 (Версия программы 2020.4.0)

Программа позволяет настроить Правило формирования краткого названия товара.

Именно краткое название будет записываться в кассовый терминал "Исток", выводиться на

этикетку, отображаться в состоянии склада. В поле Длина краткого названия (Рис. 1 (10)

необходимо указать предельное количество символов краткого названия. По нажатию

кнопки Настроить (Рис. 1 (11), откроется форма для выбора составляющих названия товара.

Программа позволяет установить Минимальную товарную наценку (%) (Рис. 1 (12))

для контроля минимальной цены продажи товара (подробнее см.Контроль минимальной

цены продажи). 
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Укажите Способ определения фискальности товара (Рис. 1 (13)) при приходе на склад

и реализации:

1) По виду товара (для этого способа необходимо наличие в Виде товара признака

фискальности (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.4.0)

2) По предприятию - (принадлежащие предприятию товары будут фискальными. По

выбору этого способа в настройках предприятия (пункт главного меню Настройки -

Предприятие), появится поле для указания Способа регистрации товара при приходе

(Рис. 5)).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.4.0)

Поля Обозначения мужского пола\ женского пола\ пола мальчика\ пола девочки\

унисекс (Рис. 1 (14,15,16,17,18)) служат для установки строкового отображения

соответствующих признаков при формировании названия товара. В названии товара эти

признаки участвуют при включенном переключателе Пол в Виде товара. 

Программа позволяет выбрать Место хранения фотографий. Для этого служит пункт

Фотография (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.4.0)

В поле Место хранения фотографий укажите необходимый вариант:

· В базе данных (хранение фотографий товаров в базе данных значительно увеличивает

ее объем и со временем тормозит работу программы);

· В каталоге (хранение фотографий в каталоге на локальном диске. Обратите

внимание! При хранении фотографий в каталоге они не передаются по каналам

передачи данных.

При выборе места хранения фотографий В каталоге (Рис. 7 (1)), появляется

переключатель Использовать настраиваемый алгоритм формирования названия

фотографий (Рис. 7 (2)), который необходимо активировать. Обратите внимание! После

включения данного переключателя, больше не будет возможности изменить Место

хранения товара.
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Рис. 7 (Версия программы 2020.4.0)

Данный переключатель активирует два действия: Настроить (Рис. 7 (3)) и Импорт (Рис.

7 (4)).

Рассмотрим каждое из них более подробно.

По нажатию на кнопку Настройка (Рис. 7 (3)) откроется окно Алгоритм формирования

названия фотографий (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.4.0)

В открывшемся окне необходимо указать характеристики, которые будут использованы

при формировании названия фотографии товара. При загрузке фотографий в карточку товара

из файла, название файлов фотографий, которые хранятся в каталоге (Рис. 7 (1)), будут

формироваться согласно данной настройке. Для того, чтобы добавить характеристику в

название фотографии, включите переключатель напротив нужной характеристики. Для

удаления характеристики из названия фотографии, необходимо отключить переключатель

напротив нее. Характеристики в названии файла можно менять местами, согласно

индивидуальным предпочтениям. Для этого необходимо выбрать нужную характеристику из

списка (например, Вид товара) и нажать кнопку перемещения вверх   (если

характеристику нужно переместить в начало названия ) или вниз   (если характеристику

нужно переместить в конец названия файла). Одно нажатие = перемещение на 1 позицию

вперед (или назад) в названии фотографии. 

В поле Разделитель (Рис. 8 (1)) необходимо задать разделитель, который будет

проставляться между характеристиками товара для удобного прочтения названия файла. По

умолчанию это нижнее подчеркивание "_". По желанию Вы можете задать любой другой

символ.

Кнопка Импорт (Рис. 7 (4)) непосредственно служит для загрузки фотографий по

шаблону. По нажатию на кнопку откроется окно Импорт изображений товаров (Рис. 9).
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Рис. 9 (Версия программы 2020.4.0)

С помощью кнопки Выбрать каталог (Рис. 9 (1)), указываем каталог, с которого будут

импортированы фото (Рис. 10). Можно вручную прописать путь к каталогу хранения

фотографий с возможностью указания сетевого каталога.

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.0)
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Если в выбранном каталоге есть вложенные папки, для того, чтобы фотографии с этих

папок могли быть загружены, необходимо включить переключатель Поиск файлов во всех

вложенных каталогах (Рис. 9 (2)).

Далее, по нажатию на кнопку Изменить шаблон (Рис. 9 (3)), настраиваем Шаблон

поиска файлов (Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 2020.4.0)

В открывшемся окне отображаются характеристики товара, которые участвуют в

названии файла фотографии. Можно добавить характеристику в название файла. Для этого

включите переключатель напротив нужной характеристики. Для удаления характеристики из

названия файла, необходимо отключить переключатель напротив нее. Характеристики в

названии файла можно менять местами, согласно индивидуальным предпочтениям. Для

этого необходимо выбрать нужную характеристику из списка (например, Вид товара) и

нажать кнопку перемещения вверх  (Рис. 11 (1)) (если характеристику нужно переместить

в начало названия ) или вниз  (Рис. 11 (1)) (если характеристику нужно переместить в

конец названия файла). Одно нажатие = перемещение на 1 позицию вперед (или назад) в

названии фотографии. 

С помощью кнопки Добавить любое количество допустимых символов  (Рис. 11 (2))

в шаблон могут быть включены любые параметры товара для формирования названия (Рис.

11 (3)). Таких характеристик можно добавить несколько. 
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Для того, чтобы удалить какую-нибудь из характеристик, используйте кнопку Удалить

.

Каждая характеристика для удобства чтения названия фотографии должна быть

разделена. Для этого в поле Разделить (Рис. 11 (4)) необходимо указать разделить

(например , нижнее подчеркивание "_") . 

В нижней части формы находится окно с примером названия файла (Рис. 11 (5)). В нем

отображаются все внесенные изменения.

Для удобства задания названия файла фотографии, есть возможность прописать свой

Префикс (Рис. 11 (6)) и Постфикс (Рис. 11 (7)) для каждой его характеристики из списка.

Например, можно добавить для Артикула товара префикс Арт. В названии файла

произойдут следующие изменения (Рис. 12). 

Рис. 12 (Версия программы 2020.4.0)

Аналогично с Постфиксом.

В поле Расширение (Рис. 11 (8)) необходимо указать расширение импортируемых

файлов:

· *.bmp - будут загружены файлы только расширения .bmp;

· *.jpg - будут загружены файлы только расширения .jpg;

· *.png - будут загружены файлы только расширения .png;

· *.* - будут загружены файлы всех вышеуказанных расширений.
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После задания всех необходимых характеристик нажимаем кнопку Записать.

Исходя из заданных характеристик и параметров (Рис. 11 (5)) название файла для

импорта фотографий должно иметь следующий вид (Рис. 13).

Рис. 13

Левее действия Настроить шаблон (Рис. 9 (3)) отображается шаблон названия файлов

согласно настройкам (Рис. 9 (9)).

Далее в поле (Рис. 9 (4)) необходимо указать настройку загрузки фотографий:

· Добавлять фото к товару - фотография будет добавлена в карточку товара;

· Заменять фото у товара - если у товара уже есть фотография, она будет заменена;

· Не заменять фото - если у товара уже есть фотография, она заменена не будет.

При включенном переключателе Сохранять название файлов (Рис. 9 (5)), название

файлов в каталоге (Рис. 7 (1)) будет таким, какое было при импорте фотографий (которое

настроено с помощью Настройки шаблонов поиска фотографий (Рис. 6)). Если же будет

включен переключатель Формировать название файлов (Использовать настраиваемый

алгоритм) (Рис. 9 (6)), название файлов будет согласно Настроенному алгоритму

формирования названия товара (Рис. 7 (3)).

Для загрузки фотографии служит кнопка Импорт фото  (Рис. 9 (7)). По нажатию на

данную кнопку будут загружены фотографии из указанного каталога (Рис. 10 (1)) и

отобразится таблица загруженных фото (Рис. 14).
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Рис. 14 (Версия программы 2020.4.0)

В таблице отображается информация о названии загруженного файла и размещении

данного файла в каталоге. Также по каждому файлу, при необходимости, выводится

сообщение согласно настройкам (Например , Файл был ранее загр ужен - если фото ранее

было добавлено к товару; У товара есть фотография, запрещено изменять фотографию

- в случае, если установлена настройка Не заменять фото и т.п.) . Если сообщения нет -

файл фотографии успешно загружен.

С помощью кнопки Настройка видимости колонок в таблице  (Рис. 9 (8)) есть

возможность установить переключатели, которые отвечают за отображение колонок в

данной таблице.

Кнопка Создать маленькие фото товара (Рис. 7 (5)) служит для создания миниатюрных

фотографий товаров для дальнейшего их использования в отчетах и формах с фотографиями

(например, "Формирование заказа поставщику").

Переключатель Пережимать фотографии в отчетах (Рис. 7 (6)). При включенной

настройке, разрешение фотографии будет установлено в соответствии с размером поля

(ячейки) для её отображения в отчете. Это позволит избавиться от ошибок, связанных с

недостатком памяти при формировании и экспорте отчетов. Пережимание фотографии

работает для следующих отчетов:

· "Наличие товаров на складах торговой сети";

· "Склад по моделям""

· "Прайс-лист с фотографиями";
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· "Этикетки";

· "Счет";

· "Коммерческое предложение";

· "Товарный отчет за период".

В подпункте Наименование (Рис. 15) находятся настройки правил формирования

названия товара.

Рис. 14 (Версия программы 2020.4.0)

1. Правило формирования названия товара. Название товара формируется по

умолчанию. Для изменения правила формирования названия товара нажмите кнопку 

Настроить.

Откроется форма "Правила формирования названия товара" со списком

характеристик товара (например, Вид товара, Цвет и т.д.). Из них складывается название

товара (Рис. 16). 
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Рис. 16 (Версия программы 2020.4.0)

Можно добавить характеристику в название товара. Для этого включите переключатель

напротив нужной характеристики (Рис. 16 (1)). Для удаления характеристики  из названия

товара, необходимо отключить переключатель напротив нее. 

В нижней части формы находится окно с примером названия товара (Рис. 16 (2)). В нем

отображаются все внесенные изменения.

Характеристики в  названии товара можно менять местами, согласно индивидуальным

предпочтениям. Для этого необходимо выбрать нужную характеристику из списка

(например, Артикул товара) и нажать кнопку перемещения вверх  (если характеристику

нужно переместить в начало названия ) или вниз  (если характеристику нужно

переместить в конец названия товара). Одно нажатие  =  перемещение на 1 позицию вперед

(или назад) в названии товара (Рис. 16 (3)). 

Для выбранной характеристики можно указать свой регистр (сделать все буквы слова

ПРОПИСНЫМИ, строчными и т.д.) с помощью соответствующих переключателей (Рис. 16

(4)): 

· Не изменять;

· маленькие буквы;

· БОЛЬШИЕ БУКВЫ;

· Первая буква большая.

Для характеристик Вид товара и Коллекция производителя можно выбрать прямой или

обратный порядок отображения (Рис. 16 (5)). Например, при прямом порядке отображения
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Коллекции производителя в названии сначала указывается производитель (или страна

производителя). За ним прописывается название коллекции. 

Для удобства восприятия названия товара, есть возможность прописать свой Префикс

(Рис. 16 (6)) и Постфикс (Рис. 16 (7)) для каждой его характеристики из списка. Это

поможет визуально отделить характеристику от других. Например, можно добавить для

Артикула товара префикс Арт. В названии товара произойдут следующие изменения (Рис.

17):

ДО указания префикса:

ПОСЛЕ указания префикса:

Рис. 17 (Версия программы 7.6.7.24)

Аналогично с постфиксом.

После внесения изменений нажмите кнопку Закрыть (Рис. 16 (8)). 

Для применения изменений в правиле формирования названия товара, включите

переключатель Использовать. 

Программа позволяет настроить Правило формирования короткого названия товара.

Именно краткое название будет записываться в кассовый терминал "Исток", выводиться на

этикетку, отображаться в состоянии склада. В поле Длина короткого названия (Рис. 15 (2))

необходимо указать предельное количество символов короткого названия. При нажатии

кнопки Настроить (Рис. 15 (3)), откроется форма для выбора составляющих названия

товара (аналогично правилу формирования названия товара, которые описаны выше).

2. Правила формирования наименования модели товара. Модели товара

используются в производстве и в режиме заказ на производство (подробнее см. здесь).

Изначально перечень моделей создается по кнопке Создать модели для всех товаров -

создаются модели для всех товаров и перераспределяет товары между моделями согласно

измененному правилу формирования модели (если после этого действия ранее созданная

модель остается без товаров и она не используется в производстве или в заказе на

производство, то она будет удалена) . Наименование модели создается согласно заданому
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правилу по кнопке Настроить, аналогично правилу формирования наименования товара (см.

выше). Обратите внимание, что не следует включать в наименование модели размер и цвет.

После создания моделей, список моделей будет доступен на форме Товароведение -

Полный список товаров и услуг на вкладке Модели.

Для подтверждения настроек нажмите кнопку Записать (Рис. 1 (21)).

4.12.11 Настройка доступа

В закладке Доступ (Настройки - Параметры системы) (Рис. 1) Вы имеете возможность

настроить доступ (например, продавца) к тем или иным возможностям и настройкам

системы:

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)

1) Отрицательные и нулевые остатки может видеть только хозяин. Если галочка

поставлена, то только хозяин может в окне Состояние склада видеть товар с

отрицательными и нулевыми остатками. Если же галочки нет, то продавец также имеет

возможность видеть отрицательные и нулевые остатки товара. Отрицательные и нулевые

остатки товара на складе являются для персонала сигналом к отсутствию товара и дают
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потенциальную возможность этот товар украсть. Возможно это ошибки учета, которые

впоследствии будут скорректированы, однако, лучше персоналу эту информацию не видеть и

не использовать. Эта информация нужна товароведу или хозяину для исправления ошибок

учета.

2) Разрешено изменять виды товара. Если галочка поставлена, то пользователь может

изменить дерево видов товара. Если же галочка не стоит, то никто не может изменить

сформированное ранее дерево видов товара. 

Рекомендация: Включите данную настройку только на одном из компьютеров всей

торговой сети. Там где происходит прием товара от поставщиков или там, где было

сформировано дерево видов товара, например , на складе. Желательно, формирование и

изменение этой информации только на одном компьютере торговой сети, во избежание

неоднозначности в названии одних и тех же видов. 

Например: в магазине торговой сети, пользователь назвал одну из ветвей дерева видов

"Игрушки", а в другом магазине-"Игрушка", хотя товары находящиеся на этих ветвях

одинаковые.     

Эта информация будет распространяться по торговой сети и автоматически

корректировать дерево видов товара на всех компьютерах (при условии, что включен

переключатель Изменение видов товара пункт 4)    

3) Разрешено изменять складские документы, переданные по каналу передачи

данных. Если галочка поставлена, то пользователь может изменить данные содержащиеся в

складских документах. Если галочка не поставлена, то не может. Возможно при условии, что

включен переключатель Складские документы пункт 8). Включение этого режима

предполагает понимание пользователем того, что измененные документы не будут переданы

по каналу данных и в этом случае, пользователь должен самостоятельно выполнить их

синхронное изменение на всех компьютерах, которые находятся в торговой сети.

4) Запретить продавцу вводить номер дисконтной карты с клавиатуры (только

сканером). Если галочка стоит, то продавец не может ввести номер дисконтной карты

клиента с клавиатуры (только с помощью сканера). Если же галочка не поставлена, то

продавец имеет возможность ввести номер карты с клавиатуры. Используется для

ограничения возможности использования "чужих" номеров дисконтных карт для получения

несанкционированных скидок. 
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5) Ограничить ведомость инвентаризации для проведения инвентаризации

продавцом. Если галочка поставлена, то продавец, проводящий инвентаризацию в

ведомости инвентаризации не видит, какое количество товара осталось на складе на момент

инвентаризации, не имеет возможности напечатать документы, содержащие результаты

инвентаризации, а также не видит оптовую цену товара. Данное ограничение используется

для того, чтобы предоставить персоналу возможность самостоятельного проведения

инвентаризации без возможности делать подтасовки подсчитанного количества под

требуемое. Если же галочка не поставлена, продавцу видны фактические остатки на складе.

6) Финансовый документ может изменять только его автор. Если галочка

установлена, то только автор того или иного финансового документа может изменять его

содержимое. Если не установлена, то любой пользователь может внести изменения в

финансовый документ. 

7) Вести протокол системных сообщений, полученных пользователем. Если галочка

установлена, то все полученные системные сообщения можно просмотреть в Файл -

Протоколы действий пользователей. 

8) Запрашивать остаток в кассе у продавца ежедневно при первом входе в

программу. Если галочка поставлена, то каждый день при входе в программу у продавца

будет запрашиваться информация об остатках денег в его кассе - будет отображено окно

Остаток в кассе (Рис. 2). 

Рис. 2 (Версия программы 2020.4.0)

Продавец должен будет внести сумму остатка и только после этого сможет зайти в

программу. Эта информация, впоследствии, может быть использована хозяином для
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выявления недостачи и ответственного за нее. Введенная сумма сохраняется в базе данных и

может быть проконтролирована хозяином магазина (Оплата - Итоги кассы).

Также можно выполнить покупюрную проверку, нажав на кнопку Покупюрная

проверка, после чего откроется соответствующее окно (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.4.0)

В данном окне следует заполнить колонку Количество относительно каждого номинала

согласно наличию купюр в кассе. Для добавления в программу номинала банкнот служит

пункт меню Настройки - Валюта - таблица Банкноты. Если для валюты кассы, для

которой проводится покупюрная проверка, не заполнен перечень банкнот (или все

банкноты выведены из действия) , то при открытии формы Покупюрная проверка

отобразится сообщение о необходимости заполнить перечень банкнот для указанной

валюты.

После того, как ввели необходимые данные, сохраняем результат проверки по нажатию

на кнопку Сохранить . 

Просмотреть информацию о покупюрной проверке можно в пункте меню Оплата -

Итоги кассы - таблица Покупюрная проверка.

Также можно проводить промежуточные проверки остатка в кассе на форме Реализация.

Подробнее см. здесь.

9) Показать форму "Оплата" на главной форме. Если галочка стоит, то пользователь

получит доступ к пункту главного меню программы Оплата. Форма Оплата является
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устаревшей и вместо нее рекомендуется использовать форму Оплата - Финансовый

документ. 

10) Продавец может видеть остаток в кассе при сдаче выручки или инкассации. Если

галочка установлена, то продавец видит сколько денег фактически находится у него в кассе,

например, при инкассации, либо сдачи выручки. Если же не установлена, то от продавца эта

информация будет скрыта.

11) Печатать чек регистрации в системе для продавца. Если установлена галочка, то

после сканирования бейджа продавца, принтер распечатает чек с информацией о времени

входа продавца в систему. Если же галочка не установлена, то такой чек не будет печататься.

Такие чеки могут использоваться как документальное подтверждение времени прихода

персонала на работу. Это повышает дисциплину труда.

12) Продавец не может удалять товар в реализации. Если галочка установлена, то

продавец, после сканирования или выбора товара со склада в форме Реализация, уже не

может удалить его (на форме Реализация под ролью "Продавец" будут отсутствовать

кнопки Отменить и Отменить все). Если галочка не установлена, то продавец имеет

возможность после занесения товара - удалить его.  Этот режим соответствует схеме работы

супермаркета, когда продавец для отмены ошибочно сканированного товара, должен

обратиться к администратору. Это повышает степень контроля за продавцами (кассирами),

лишая их возможности удаления товаров из реализации. (В нашей практике были случаи,

когда в большом коллективе, некоторые продавцы, таким образом присваивали деньги, а

недостача товара (такие нарушения выявляются на инвентаризации) потом делилась на весь

материально-ответственный персонал). 

13) Регистрировать удаление товара из реализации - по включению этого

переключателя появится дополнительное поле, где необходимо выбрать способ регистрации

удаления товара:

· Ввод причины

· Ввод ответственного

· Ввод причины и ответственного

Также, есть возможность установить переключатель Сканировать бейдж

ответственного. Появится дополнительная настройка Выбор ответственных за

отмененный товар из реализации, где указываете ответственного сотрудника, чей бейдж

будет сканироваться при удалении товара.
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Таким образом при удалении товара из реализации, появится форма для указания причин

удаления товара. Также нужно будет указать пользователя (если указан этот режим),

который удаляет товар.

Отмененные товары можно посмотреть в пункте меню Склад - Отмененные товары из

реализации.

14) Вести журнал изменения документов - по включению этого переключателя,

появится дополнительный пункт в пункте главного меню Файл - Журнал изменения

документов, где будет храниться информация об изменении документов пользователями

программы.

15) Вести журнал изменений минимального остатка - по включению данного

переключателя в пункте меню Файл - Журнал изменения документов появится вкладка

Минимальный остаток, где будет отображаться протокол изменений минимального остатка

товаров.

16) Ввод причины разукомплектации - по включению данного переключателя при

разукомплектации будет отображаться дополнительное окно, где необходимо будет

указывать количество комплектов для разукомплектации и ввод причины с комментарием

(Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.4.0)

17) Запретить ручной ввод штрих-кода сотрудника (только сканером) - ограничение

на ввод штрих-кода сотрудника вставкой из буфера обмена и ввод с клавиатуры для штрих-

кодов с признаком сотрудника "991". По нажатию на кнопку Настроить, откроется окно

Настройка запрета ручного ввода штрих-кода сотрудника (Рис. 5)
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Рис. 5 (Версия программы 2020.4.0)

В данном окне необходимо выбрать, где будет запрещен ручной ввод штрих-кода

сотрудника:

· В поле ввода штрих-кода - для режимов Реализация и Внутренняя передача;

· При возврате товара;

· При инкассации, сдаче выручки;

· При пересменке;

· При регистрации - вход в программу, регистрация начала/окончания работы, просмотр

расчетного листа, ознакомление с графиком работы);

· При удалении товара из реализации;

· При операциях с маршрутным листом.

Стоит отметить, что данное действие фиксируется в Протокол действий пользователей.
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4.12.12 Вес

В данной вкладке устанавливаются Признак штрих-кода с количеством товара - по-

умолчанию "25" и Количество знаков для обозначения количества в штрих-коде - по-

умолчанию "4" (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)

Например есть штрих-код "2534567890009", где:

- первые две цифры "25" - это признак штрих-кода с количеством товара, который указан

в настройках описанных выше;

- последние четыре цифры "0009" - означает, что количество товара составляет "9".

Также есть возможность указать Дополнительные признаки наличия веса в штрих-

коде, для того, чтобы программа могла определять весовой товар с другим штрих-кодом

(например, уже фасованный товар от поставщика при приходе). Для этого, в поле

Дополнительные признаки наличия веса в штрих-коде, нажимаем кнопку Добавить  и

в появившемся окне Признак наличия веса в шк (Рис. 2) вводим значения Признак штрих

кода с количеством товара и К-во знаков для обозначения количества в штрих коде

аналогично описанным выше настройкам.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.4.0)

Это будет означать, что программа будет распознавать весовой товар не только с

префиксом 25, но и с префиксом 21.

Важно! При настройке весов рекомендуем использовать основной Признак штрих-

кода с количеством товара. 

4.12.13 Штрих-Код

В данной вкладке можно установить переключатель Штрих-код товара хранить

полностью (Рис. 1) - при включении этого режима, ко всем штрих-кодам товара будет

добавлена контрольная сумма (13-й символ). Эта операция не имеет 100% гарантии того, что

штрих-код будет читаться и распознаваться. Это объясняется тем, что некоторые

производители товаров маркируют товар 12-значным штрих-кодом (без контрольной

суммы). После конвертирования, такие штрих-коды распознаваться не будут. Поэтому

разработчики рекомендуют этот режим только для новых пользователей, которые только

собираются заполнять базу данных товаром.

Данный режим необходимо включать перед тем, как вводить товар в систему.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)

Признак подарочного сертификата в штрих-коде (по-умолчанию "95") - вставляет в

начало штрих-кода подарочного сертификата "эти" цифры.

Использовать номер лицензии при формировании штрих-кода подарочного

сертификата - в штрих-код подарочного сертификата будет вставляться номер лицензии.

Корректировать штрих-коды, начинающихся с нуля. Предназначен для

совместимости с предыдущими версиями при обновлении. Рекомендуется пользоваться им

только после консультации с разработчиком.

Генерировать собственный штрих-код товара (EAN13), если формат штрих-кода

производителя отличен от EAN13 - если у товара штрих-код, который отличается от

формата EAN13, программа будет автоматически генерировать собственный  штрих-код.

Список префиксов штрих-кодов, забронированных программой:

· "29" - признак собственного штрих-кода товара;

· "991" - признак штрих-кода сотрудника;

· "998" - признак управляющего штрих-кода;

· "92" - признак штрих-код чека;
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· "93" - признак штрих-кода финансового документа

· "94" - признак штрих-кода заказа;

· "994" - признак штрих-кода группы заказов;

· "96" - признак штрих-кода ремонта.

4.12.14 Настройка задания на архивирование

Задание на архивирование служит для автоматического архивирования базы данных в

определенное время, либо при выходе из программы. Это необходимо для того, чтобы у

пользователя всегда был актуальный архив базы данных за предыдущий день, если по

каким-либо причинам база данных "разрушилась", либо просто перестала работать. Другими

словами, пользователь может восстановить данные из созданной ранее копии базы без

большого объема потери данных.

Настройка задания на архивирование осуществляется из пункта меню Настройки -

Задания по расписанию - вкладка Задание на архивирование. После выбора, откроется

окно в верхней части окна - создаются задания на архивирование, в нижней - будут

отображаться созданные архивы (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)

По нажатию на кнопку Добавить , пользователь может создать новое задание, при

нажатии на кнопку Изменить - может изменить ранее созданную запись, Удалить  -

удаляет запись. При добавлении записи, откроется одноименное окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.4.0)

В поле Название - укажите название создаваемой записи. В поле Категория - выберите

один из двух пунктов: 

1) Запускать ежедневно в указанное время. При выборе данного пункта, нужно указать

время создания архива в поле Время запуска.

Обратите внимание, если используете функцию Безопасность данных: архив в облаке,

то время создания архива базы данных на локальном компьютере (по умолчанию в каталог

C:\DatabaseArchive)  не должно совпадать с временем задания на создание архива базы

данных на GoogleDisk. По умолчанию архив базы данных на локальном компьютере

создается в 17:00, т.е. задание на создание архива в облако  по времени должно быть как

минимум 17:10. Тогда оба задания будут работать.

2) Запускать при выходе из программы. При выходе из программы, будет

автоматически создаваться архив базы. В этом случае не рекомендуется выключать

компьютер сразу после выхода из программы для корректного создания архива.

В поле Включать время в название файла следует выбрать один из возможных пунктов

в выпадающем меню. 

Также в название файла в окончание имени базы данных добавлено:

· версия базы данных в виде ХХХ. Например , архив может иметь такое название

"Архив Torgsof tDB в 10 часов_Torgsof tDB_01-05-2017_ХХХ", где ХХХ - версия базы

данных.

· версия SQL Server. Теперь при создании архивов, окончание названия файла имеет вид

"_SQL2005_SP4",  где

- SQL2005 - версия SQL сервер;

- SP4 - ревизия SQL сервер.
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В поле Срок хранения файлов, дней необходимо указать термин хранения файлов на

локальном диске. По истечению заданного времени, файлы будут удалены автоматически.

Это необходимо для того, чтобы не переполнять локальный диск на котором хранятся

архивы.

Переключатель Задание активно, служит для активации\деактивации создаваемой

записи.

После создания задания, необходимо проверить его работоспособность. Для этого в

верхней части окна есть кнопка  (Создать архив сейчас). Необходимо немного

подождать и нажать на кнопку  (Проверить наличие архивов). В нижней части окна,

должна отобразиться запись со временем создания архива в первой колонке, именем файла и

его размещением во второй, и его наличие на диске в третьей.

По умолчанию, архивы создаются на локальном диске С в папке DatabaseArchive.

Бывают случаи, когда файл в нижней части окна не отображается, а следовательно, архив не

создается. В таком случае, есть два варианта решения проблемы:

1) Создать папку DatabaseArchive на локальном диске С вручную. Для этого нажимаем

на кнопку Пуск в левой нижней части экрана и нажимаем на Мой компьютер. В

открывшемся окне заходим на Локальный диск С. Кликаем правой клавишей мыши на

любом пустом месте и в открывшемся меню выбрать пункт Создать - Папку. Будет создана

новая папка с мигающим курсором в названии. Необходимо эту папку назвать:

DatabaseArchive. После того, как папка будет создана, можно снова в программе Торгсофт

попробовать создать архив по нажатию на одноименную кнопку. Архив должен быть создан

и отображен в нижней части окна Задание на архивирование.

2) Выйти из режима Задание на архивирование. Зайти в пункт меню Настройки -

Параметры - закладка Сервис - раздел Сервер приложений. Нажать на кнопку Настроить

сервер приложений. Откроется окно Настройка сервера приложений (Рис. 3). 
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Рис. 3 (Версия программы 2020.4.0)

Нас интересует поле Каталог с архивом базы данных. В этом поле прописывается путь

хранения архивов базы данных (буква С означает Локальный диск С, а DatabaseArchive -

папка хранения архивов базы данных). Если на Вашем компьютере, кроме локального диска

С есть другие локальные диски (D, E и т.д.), то Вы можете изменить место размещения

папки с архивами, например, на D. То есть просто вместо буквы С, в этом поле можно

прописать букву D. 

После этого, следует нажать на кнопку Записать. Затем либо перезапустить компьютер,

предварительно закрыв все приложения, либо нажать на кнопку Переустановить сервер

приложений в окне Параметры системы, в которое вы вернетесь после нажатия на кнопку

Записать. После этого, следует повторить попытку создания архива на форме Задания на

архивирование.

4.12.15 Настройка синхронизации цен в торговой сети

В разных магазинах торговой сети могут поддерживаться или не поддерживаться, цены

на одинаковые товары. Для этого следует наладить правильную синхронизацию цен в

торговой сети. Данный раздел, описывает настройку синхронизации цен на товары в

торговой сети под Ваши нужды.   

1) Настройки - Параметры - Торговая сеть - переключатель Поддерживать

одинаковые цены на всех торговых точках. Если переключатель включен, то при

изменении цен на центральном складе, при передаче пакета, автоматически будут изменяться

цены и товарные скидки на всех торговых точках сети.

2) Настройки - Параметры - Торговая сеть - поле Центральный объект учета. Если

это поле оставить пустым, то любой магазин торговой сети может служить источником
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синхронизации цен. В случае, если в поле из выпадающего меню выбрать какой-либо

магазин торговой сети (как правило Склад или главный магазин), то только он будет

служить источником синхронизации цен, то есть, только после изменений цен на

центральном компьютере, новые цены передадутся на остальные объекты учета.

3) Для настройки особенностей для каждого объекта учета в торговой сети, используется

форма Настройки - Торговая сеть. Выберите один из объектов торговой сети и нажмите на

кнопку Изменить. Откроется окно Объект учета. Откройте закладку Настройка. В поле

Формирование цены при внутренней передаче товара на этот объект учета из

выпадающего списка выберите одну из настроек: 

· Брать цену с передающего объекта учета. В этом случае, при внутреннем

перемещении товара на этот объект учета, если товара не было на складе у

принимающего магазина, то цена на этот товар будет автоматически взята из

передающего.

· Запрашивать цену у пользователя. Если при внутреннем перемещении, программа не

находит переданный товар на принимающем магазине, она запросит у пользователя, 

какую цену установить на этот товар.

4) Также следует отметить, что если настройка выполняется на центральной

информационной системе торговой сети (Настройки - Параметры - Торговая сеть - поле

Информационная система - Центральная). То тогда в окне Объект Учета - закладка

Настройка (пункт 3) появится еще одна настройка Разрешить синхронизацию цен с

центром. Если стоит галочка, то цены на периферийных компьютерах будут принимать

изменения, если ее убрать, то не будут (например, если один из магазинов сети находится на

особых условиях и на нем требуется поддерживать свои цены, отличные от цен на других

торговых точках).     
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4.12.16 Настройка ролей

Для того чтобы продавец имел доступ не только к форме Реализация (осуществлять

только продажи и возвраты товара) на своем компьютере, но и к некоторым другим

возможностям программы (например, видеть состояние склада, мог делать инвентаризации и

т. д.) Вам необходимо зайти под паролем хозяина в программу. После этого, зайдите в пункт

главного меню Настройки - Настройка ролей, откроется окно Настройка ролей (Рис. 1).

Рис. 1

Нажмите на кнопку Ресурсы. Откроется окно Выбор приложения. Выберите те роли,

которые Вы хотите настроить, проставляя галочки левее необходимых ролей (чаще всего

Продавец). После выбора, нажмите на кнопку Выбрать. Откроется окно Ресурсы

приложения (Рис. 2). Список пунктов на закладке Главная форма, дублирует пункты

главного меню программы.
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Рис. 2

 

С помощью плюсиков, левее пунктов, Вы можете их развернуть. В зависимости от того,

какие пункты Вы хотите сделать видимыми для, например, продавца, расставьте галочки

напротив нужных пунктов. 

После этого, выберите пункт меню Файл - Сохранить (окно Ресурсы приложения) и

сохраните изменения. Не выходя из "Хозяина" зайдите в программу "под Продавцом".

Проверьте, стал ли возможен доступ к отмеченным пунктам меню. Если на той или иной

форме по нажатию кнопки, которая открывает другие формы, эта форма не открывается,

проделайте действия описанные ниже. 

Закройте программу "Продавца". 

Перейдите на закладку Рабочие формы ("под Хозяином"). На этой закладке

представлены все рабочие формы программы в алфавитном порядке. Здесь, расставьте

галочки напротив тех форм, которые должны открываться (которые должны быть доступны

для продавца). Сохраните изменения. Снова проверьте изменения "под Продавцом". 
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Если опять некоторые формы недоступны, перейдите на закладку Формы

редактирования. Здесь, также разрешите доступ к нужным формам. Снова сохраните

изменения. Проверьте проделанные изменения зайдя в программу "под Продавцом".  

Обратите внимание! При отметке галочкой того или иного пункта, подчиненные

пункты не отмечаются.

Дополнительные настройки ролей находятся в пункте главного меню Настройки –

Параметры... на вкладке Роль. Выберите из выпадающего списка  роль (например,

Продавец) для дополнительных настроек (Рис. 3 (1)). 

Рис. 3 (Версия программы 2022.0.4)

Ниже появятся переключатели для дополнительного расширения или ограничения прав

доступа роли:

· Разрешено вводить штрих-код товара при возврате (выключение этого

переключателя, приведет к невозможности возврата товара по его штрих-коду.

Вернуть товар можно будет только по штрих-коду чека);
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· Разрешено изменять процент скидки при заказе товара (выключенный

переключатель не позволит сотруднику с этой ролью менять процент скидки при

заказе товара и забирать себе разницу от скидки );

· Запретить разукомплектацию товара (сотруднику с этой ролью, будет

запрещена продажа комплектного товара по частям);

· Скрывать "Только по текущий центр учета" на форме "Товарный отчет за

период" (при активном переключателе пользователь соответствующей роли

сможет формировать Товарный отчет за период только по текущему центру

учета);

· Разрешено применение результатов проверки накладной - ограничивает доступ

к кнопке Применить результат проверки к накладной при проверке приходной

накладной. При выключенном переключателе, данная кнопка будет недоступна.

· Разрешено отменять контроль накладной на форме "Проверка приходных

накладных" (включена по умолчанию). При отключении настройки,

пользователь с данной ролью не сможет отменить контроль накладной.

Есть возможность установить Видимость количества на формах "Склад по видам

товара" и "Товар с одинаковым штрих-кодом" (Рис. 3 (2)):

- Показывать;

- Скрывать количество текущего центра учета;

- Скрывать колонку.

· Ограничить период просмотра информации (после включения данного

переключателя становится активным поле для ввода количества месяцев за

которое пользователь с текущей ролью сможет просматривать информацию

(отчеты, анализы, состояние)). Данная настройка влияет на все фильтры, где

требуется указать начало периода, которая будет ограничиваться установленным

количеством месяцев.

· Разрешено видеть розничные цены в карточке товара - ограничивает доступ к

блоку Цена в карточке товара. При выключенном переключателе, данный блок

будет не доступен. Также будет недоступно отображение наценки.

· Отображать итог "Сумма опт" в режиме "Товар в пути" - включенный

переключатель позволяет видеть итог по колонке Сумма опт на форме Товар в

пути.

· Отображать итог "Сумма себестоимости" по накладной в режиме "Список

расходов" - при включенном переключателе пользователь может видеть итог

Сумма себестоимости по накладной на форме Список расходов.
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· Скрывать количество на складе для товара на инвентаризации (включенный

переключатель означает, что для данной роли будет скрыто количество товара

находящегося на инвентаризации);

· Отображать количество товара на складе в форме "Ввод

количества" (Реализация и Внутренняя передача) (при включенном

переключателе у данной роли не будет отображаться количество товара на складе

в форме при вводе количества).

После внесения изменений нажмите Записать.

В свою очередь пункт Роль делится на четыре раздела, в которых размещены настройки,

соответствующие режимам:

1) Реализация (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2022.4.0)

 

В данном разделе доступны следующие настройки:

· Разрешено изменение настройки "Запрашивать количество товара" в окне

реализации (выключенный переключатель не позволит сотруднику вводить
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вручную штрих-код товара при реализации. Его можно будет ввести только

сканером);

· Разрешен просмотр товаров последнего чека в реализации; 

· Разрешено менять предприятие при оплате реализации (не влияет на

реализации вызванные на редактирование). Если установлена настройка Снимать

товар со склада при добавлении в реализацию, изменяться предприятие

складского документа не будет, только для оплаты.

2) Клиенты (Рис. 5)

Рис. 5 (Версия программы 2020.4.0)

В данном разделе можно ограничить для роли доступ к списку клиентов. Для этого из

выпадающего списка, нужно выбрать доступных для роли клиентов (Рис. 5 (1)):

-Все;

-Розничные;

-Оптовые.

· Разрешено видеть VIP-клиентов (включенный переключатель позволит роли

видеть VIP-покупателей в списке клиентов);
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· Редактировать последнюю дату приема платежа от VIP-клиента (отключение

переключателя поможет избежать махинаций с датами платежей).

· Скрывать поля Дата рождения и Пол в карточке клиента (скрытие этих полей

не позволит сотруднику с этой ролью использовать скидку клиентов в своих

целях);

3) Торговля с выпиской счета (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.4.0)

В данном разделе доступны следующие настройки:

· Разрешено видеть только свои документы в Торговле с выпиской счета

(включенный переключатель позволит сотруднику с этой ролью видеть только

созданные им документы в "Торговле с выпиской счета");

Можно Скрывать информацию в торговле с выпиской счета (Рис. 6 (1)):

- По закрытым расходным накладным;

- По накладным закрытых периодов;

- Не скрывать.

4) Покупюрная проверка (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.4.0)

В данном разделе доступны следующие настройки:

· Разрешено просматривать итоги по кассе при закрытии кассы (Рис. 7 (1)) -

позволяет настроить доступ к действию Итоги за день на форме Покупюрная

проверка (в режиме проверки перед закрытием кассы на форме Реализация);

· Установить предел допустимого расхождения для закрытия кассы (Рис. 7 (2)) -

если данная настройка включена и установлен предел, то касса может быть закрыта в

том случае, если сумма расхождения по итогам проверки не превышает допустимого

предела. Обратите внимание, что невозможно ввести предел равный нулю. В случае,

если необходимо закрыть кассу при полном совпадении, значение предела следует

указать равным 0,01. Сумма расхождения рассчитывается по следующей формуле:

остаток в кассе на начало дня + выторг за день - сумма оплат - результат

последней проверки. В случае, если при входе в программу проверка не проводилась и

нет информации о последней проверке предыдущего кассового дня, то остаток в кассе

на начало дня принимается равным нулю.



241Руководство по установке и настройке

Компания Торгсофт® Версия 2022

4.12.17 Настройка документов

Для настройки параметров документов, выберите пункт главного меню Настройки -

Параметры... - вкладка Документы (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2019.4.0)

На вкладке находится ряд настроек:

Переключатель Нумерация документов для каждого центра учета. При включенном

переключателе для каждого из центров учета будет вестись своя нумерация документов. С

помощью кнопки Настроить можно установить как и для каких типов документов

формировать уникальный номер. По нажатию на кнопку откроется окно Настройка

нумерации складских документов (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 9.3.6)

Для отмеченных типов складских документов уникальность номера накладной

определяется в пределах Центра учета. Для не отмеченных - в пределах Торговой сети.

Периодичность обнуления нумерации чека - выбрать из выпадающего списка период,

за который будет происходить обнуление нумерации и счет будет начинаться с начала:

- ежегодно;

- ежемесячно;

- ежедневно.

Переключатель Автоматически закрывать полностью оплаченные расходные

накладные в Торговле с выпиской счета. По включению переключателя, возможность

внесения изменения в оплаченные расходные накладные в "Торговле с выпиской счета"

блокируется до тех пор, пока расходная накладная не будет принудительно открыта.

Переключатель Разрешить продажу со всех торговых точек на формах "Реализация"

и "Торговля с выпиской счета". При включенном переключателе в указанных режимах,

если одинаковый товар находится на нескольких объектах учета,  при добавлении его на

форму Реализация, программа будет спрашивать пользователя с какого именно объекта

учета снимать продаваемый товар. Стоит отметить, что если активирована данная настройка,

то в Реализации нет возможности изменять количество товара на форме Состав

реализации.

При включении данной настройки, появляется дополнительная настройка Печатать

накладные на отгрузку товара. При включенном переключателе, после оплаты за товар,
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который находится не на текущем центре учета, будет напечатана накладная на отгрузку

товара со склада (подробнее см. Отгрузка со склада).

Примечание. При включенном переключателе Разрешить продажу со всех торговых

точек на формах "Реализация" и "Торговля с выпиской счета", пользователь не будет

иметь доступа к "галочке" Виды, при вызове формы Остатки товара на складе по

нажатию кнопки Выбор  товара со склада по видам товара на форме Реализация.

При включении настройки Фиксировать отгрузку со склада для текущего центра

учета  по всем последующим реализациям появится возможность отгрузки со склада

текущего центра учета. Если разрешена продажа с других центров учета (активирована

настройка  Разрешить продажу со всех торговых точек на формах "Реализация" и

"Торговля с выпиской счета") , то фиксация отгрузки со склада текущего центра учета

происходит автоматически.

Переключатель Создавать внутренние передачи на склад Товар в пути по

умолчанию. Если установлен данный переключатель, то все внутренние передачи будут

создаваться автоматически на склад "Товар в пути".

Переключатель Создавать внутренние передачи отложенными. При включении

данного переключателя, все внутренние передачи будут создаваться "отложенными" для

возможности их редактирования. Для активации отложенной передачи, необходимо в пункте

меню Документ - Внутренняя передача - нажать на кнопку Выбрать отложенную

внутреннюю передачу - Состояние передачи - Действующая. Принять товар на

принимающем центре учета - Склад - Товар в пути - вкладка Накладные.

Переключатель Создавать приходные накладные действующими. Если включен

данный переключатель, то во всех приходных накладных будет по умолчанию установлен

переключатель "Действующая накладная".

Переключатель Снимать товар со склада при добавлении его в форму "Реализация".

При включенном переключателе, как только товар попал на форму Реализация, он

снимается со склада и при каком-либо сбое (выключение света, случайное выключение

компьютера) попадает в неоплаченные реализации обычных клиентов. В противном случае,

товар заносится в режим Файл - Черновики Реализации.

Переключатель Выбор предприятия обязателен для складских и финансовых

документов. При включенном переключателе необходимо будет указывать название

предприятия в обязательном порядке. Соответствующее поле будет розового цвета.
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Переключатель Показывать калькулятор меры в реализации доступен в случае

активированной дополнительной функции Учет мер и весов для ювелирных изделий. Если

активирована данная настройка, то при добавлении в реализацию товара, который имеет

меру, будет отображаться калькулятор меры.

4.12.18 Настройка дополнительных функций

Данная вкладка содержит соответствующее разделы для настройки некоторых

дополнительных функций:

· Банковский терминал;

· Верификация дисконтной карты через смс;

· Мобильное приложение;

· Информирование комитента;

· Новая почта;

· CRM. Взаимодействие с клиентами (для настройки сопряжения с Binotel);

· Удаление статистики закрытых периодов;

· Сопряжение с Укрпочтой

· Места хранения;

· Подарочные сертификаты.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)

Также на данной вкладке находится переключатель Отображать неактивные платные

функции. Служит для отображения возможных дополнительных платных функций в

соответствующих главных пунктах меню программы при включенном положении.

4.12.19 Сторонние сервисы

Данная вкладка содержит раздел для настройки с сервисом Любимый город. Подробное

описание см. здесь

4.13 Настройка главной формы Торгсофт

Главная форма программы содержит главные меню программы:

· Товароведение

· Документ

· Оплата

· Склад

· Отчет

· Анализ

· Маркетинг

· Настройки

· Помощь

Ниже отображается Панель инструментов главной формы (Рис. 1), которая

содержит кнопки вызова наиболее используемых и доступных для текущего пользователя

форм программы (такие как, Приход, Реализация, Возврат и т.д.). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)

Отображение и порядок данных кнопок можно настроить. Для этого в правом верхнем

углу главной формы служит кнопка Настройка главной формы , по нажатию на

которую откроется окно Настройка рабочего стола приложения (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.4.0)

Данное окно содержит следующие настройки главной формы программы:

1. Переключатель Отображать главную форму в виде панели инструментов. Если

активировать данный переключатель, то главная форма будет отображаться в виде панели

инструментов - будут отображаться кнопки доступа к режимам, которые находятся ниже

главных пунктов программы.

2. Переключатель Раскрывать рабочие формы на весь экран. При активированном

переключателе, при открытии любого из режимов программы, окно формы будет сразу

открываться на весь экран.

3. Переключатель Показывать заголовки рабочих форм работает совместно с

настройкой Отображать главную форму в виде панели инструментов. Если в этом режиме

его активировать, то заголовки рабочих форм, открытых через главное меню форм не будут

видны. Это позволяет экономить место экрана и уменьшить количество информации,
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отвлекающей пользователя. Без заголовков выглядит как единый рабочий стол (главная

форма + текущая рабочая).

4. Обновить статистики  - кнопка служит для ускорения работы программы в

случае, если по каким-либо причинам Вы заметили, что программа начала работать

медленно, например, медленно добавляется товар в реализацию, медленно происходит

добавление товара в приходную накладную. Рекомендуется обновлять статистики довольно

часто, если идет активное использование базы данных (много нового товара приходит в

магазин, осуществляется продаж в день).

5. Очистить реестр . По нажатию на данную кнопку будут удалена информация

приложения из реестра операционной системы.

6. Ниже отображаются две колонки:

· Рабочие формы приложения - содержит список всех пунктов программы;

· Панель инструментов главной формы - содержит список кнопок для вызова

рабочих форм, которые на главной форме программы отображаются ниже главных

пунктов меню программы (Рис. 1).

С помощью данных колонок можно настроить вызов рабочих форм программы из

панели инструментов на главной форме программы. Для этого, выделите необходимую

рабочую форму и нажмите кнопку Добавить вызов рабочей формы на панель

инструментов , после чего выбранная форма появится на панели инструментов в конце

списка. Для того, чтобы переместить формы на панели инструментов, выберите из списка

панели инструментов нужный режим и используйте кнопки  (если режим нужно

переместить по списку вверх) и  (если режим нужно переместить по списку вниз) - одно

нажатие = перемещение на 1 позицию вверх/вниз. Для удобства отображения и

использования кнопок на панели инструментов, можно их разделить (например , кнопки,

которые относятся к меню Товароведение будут разделены от кнопок меню Склад и т.д.) .

Для этого, в список панели инструментов можно добавить разделитель, нажав на кнопку

Добавить разделитель на панель инструментов . После чего, при необходимости,

переместить разделитель в нужное место по списку. Для того, чтобы убрать рабочую форму

из панель инструментов, укажите форму в списке панели инструментов и нажмите кнопку

Удалить вызов рабочей формы с панели инструментов .

7. Загрузить модули обновления . Данная кнопка служит для загрузки обновлений

программы. Подробнее см. тут.
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8. В поле Печать в... необходимо выбрать программу для экспорта в нее таблиц

Торгсофт.

9. Комбинация клавиш для показа открытых окон приложения. По умолчанию

указано Ctrl+Tab. Каждое открытое окно заносит свою пиктограмму и название на Панель

открытых окон (Рис. 3) для обеспечения быстрого переключения между активными

режимами программы. Для открытия нужного окна необходимо кликнуть по одноименной

кнопке на панели, либо воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl+Tab или же указать любое

другое сочетание клавиш.

Рис. 3 (Версия программы 2020.4.0)

Справа от кнопки Настройка главной формы  находятся действие Перезапустить

программу  и Выход . 

Также главная форма содержит поле Поиск (Рис. 4) для быстрого поиска пунктов

меню программы.

Рис. 4 (Версия программы 2020.4.0)

Поиск производится по словам (части слова). Например, если ввести "при тов", будет

найден пункт меню Приход товара, т.к. в него входят фразы "при" и "тов". Если из

введенной фразы не будет полного вхождения в название пункта, то данный пункт меню не
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отображается как найденный, т.е. при введенной фразе "при тов" не отобразится режим

Товар в пути, так как фразы "при" нет в названии данного пункта (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.4.0)

Есть возможность по найденным пунктам быстро открыть данный пункт меню

программы. Для этого необходимо левой кнопкой мыши дважды щелкнуть по найденному

режиму программы или, выделив нужный пункт меню, нажать Enter. Также можно открыть

справку по найденному пункту меню, кликнув правой кнопкой мыши и выбрав действие

Перейти к справке.



Часть
V

Пункты меню
программы
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5 Пункты меню программы

В данном разделе будут описаны следующие пункты главного меню программы:

· Товароведение

· Документ

· Оплата

· Склад

· Отчет

· Анализ

· Маркетинг

· Настройки

· Помощь

5.1 Файл

В данном разделе Вы найдете описание следующих пунктов меню:

· Архивация

· Сверка складов

· Перенос основных данных в новую БД

· Справочник товаров

· Цены на товар

· Суммы покупок клиентов

· Справочник видов товара

· Складские остатки

· Обмен складскими документами

· Черновики реализаций

· Протокол действий пользователей

· Протокол действий пользователей для форм редактирования

· Загрузить модуль обновления

· Журнал изменения документов

· Уведомления

· Обновить индексы и статистики базы данных

· Выход
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5.1.1 Архивация

С помощью данного пункта меню есть возможность сохранить базу данных, загрузить

базу данных, которая была ранее сохранена, а также создать Образ окружения

Сохранить базу данных нужно выбрать место сохранения файла и нажать на кнопку

Сохранить, программа автоматически создаст архив базы данных с расширением ".mir".

Загрузить базу данных - возможность загрузить в программу Торгсофт, ранее

сохраненную базу данных (в список поддерживаемых файлов добавлено расширение *.bak.) .

Создание образа окружения - возможность создания архива системы в один образ с

разделением на ключевые моменты: архивирование базы данных, архивирование каталога с

программой и архивирование каталога с фото. Служит для легкого переноса или

восстановления образа системы через установщик Торгсофт. При выборе пункта откроется

окно, в котором нужно выбрать опции для архивирования и нажать Создать.

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.0)

5.1.2 Сверка складов

Данный пункт меню предназначен для сохранения и загрузки складских документов в

одном файле. Также, есть возможность осуществить проверку складских документов.

Допустим, за определенный промежуток времени было утеряно часть информации, какой

именно Вы не знаете, вот для таких случаев создан данный режим, чтобы провести сверку и

выявить, какой из документов отсутствует.

Для начала, сохраняем складские документы в пункте меню Файл - Сверка складов -

Сохранить. Откроется окно (Рис. 1), где требуется указать период в который попадают
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документы склада для проведения сверки с другим компьютером, имеющим информацию об

этом складе.

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.13)

Затем необходимо указать место сохранения файла.

После сохранения, файл будет выглядеть примерно следующим образом (Сверка Магазин

Каблучок с 01.10.2011 по 14.10.2014.rw1).

Далее, для того, чтобы выполнить сверку, необходимо зайти в пункт меню Файл -

Сверка складов - Открыть - выбрать место сохранения файла и указать его, затем нажать

на кнопку Открыть, откроется окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.13)
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В данном окне по нажатию на кнопку Провести сверку - будет произведена сверка

складских документов и если будут какие-то разногласия, будет отображен ярлык между

Видом документа и Номером.

По нажатию на кнопку Отметить отсутствующие  - будут отмечены все

отсутствующие документы.

По нажатию на кнопку Сбросить выбранные  - все отметки будут сняты со всех

отмеченных документов.

По нажатию на кнопку Принять документ  - будет принят выделенный документ.

По нажатию на кнопку Принять выбранные документы  - будут приняты все

документы, которые были отмечены.

По нажатию на кнопку Удалить документ  - есть возможность удалить выделенный

документ.

По нажатию на кнопку Печать  - открывается окно предварительного просмотра

для отправки документа на печать.

5.1.3 Перенос основных данных в новую БД

Данный пункт меню предназначен для сохранения и переноса основных данных в новую

(пустую) базу данных.

Для того, чтобы сохранить данные, необходимо зайти в пункт главного меню Файл -

Перенос основных данных в новую БД - Сохранить - откроется окно подтверждения

сохранения информации (состояние склада, клиенты, скидки, политика скидок). По нажатию

на кнопку Да, откроется следующее окно подтверждения о том, хотите ли Вы использовать

последнюю закупочную цену в качестве закупочной цены товара и приведены варианты

ответа:

ДА - использовать последнюю закупочную цену товара;

НЕТ - использовать себестоимость товара;

ОТМЕНИТЬ - прервать сохранение данных.

После принятого ответа откроется окно в котором требуется выбрать место сохранения

файла и по желанию, можно изменить имя файла в соответствующем поле и нажать на

кнопку Сохранить.

Для того, чтобы открыть данные, необходимо зайти в пункт главного меню Файл -

Перенос основных данных в новую БД - Открыть (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 9.1.1.4)

В данном окне необходимо установить переключатель, как будет происходить Поиск

товара:

· По названию

· По штрих-коду

· По штрих-коду производителя

· По собственному штрих-коду

Также необходимо выбрать, что делать с Новым товаром:

· Добавить в справочник

· Включить в список не найденных товаров и показать мне

Не найденный товар записать в файл - по нажатию на кнопку Найти, необходимо

указать место сохранения файла, по желанию, можно изменить имя файла и нажать на

кнопку Сохранить.

После того, как указали все необходимые параметры, необходимо нажать на кнопку

Записать, откроется окно в котором требуется указать ранее сохраненный файл с

расширением ".dm0" и нажать на кнопку Открыть.
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5.1.4 Справочник товаров

Данный пункт меню предназначен для сохранения и загрузки справочника товаров.

Для того чтобы сохранить справочник товаров, необходимо зайти в пункт меню Файл -

Справочник товаров - Сохранить, откроется окно для указания места сохранения файла,

по необходимости, можно изменить имя файла и нажать на кнопку Сохранить.

Для того, чтобы загрузить сохраненный ранее файл справочника товаров, необходимо

зайти в пункт меню Файл - Справочник товаров - Открыть, откроется окно для указания

файла справочника товаров и нажать на кнопку Открыть.

5.1.5 Цены на товар

С помощью данного пункта меню есть возможность сохранять и загружать отпускные и

закупочные цены.

По нажатию на кнопку Сохранить отпускные цены - откроется окно, где требуется

указать место сохранения и имя файла отпускных цен.

По нажатию на кнопку Сохранить закупочные цены - откроется окно, где требуется

указать место сохранения и имя файла закупочных цен.

По нажатию на кнопку Открыть отпускные цены - откроется окно подтверждения, если

нажать Нет или Отмена, окно закроется. Если нажать Да - откроется окно, где требуется

указать файл отпускных цен и нажать на кнопку Открыть.

По нажатию на кнопку Открыть закупочные цены - откроется окно подтверждения,

если нажать Нет или Отмена, окно закроется. Если нажать Да - откроется окно, где

требуется указать файл отпускных цен и нажать на кнопку Открыть.

5.1.6 Суммы покупок клиентов

Данный пункт меню предназначен для сохранения и загрузки сумм покупок клиентов.

Для того, чтобы сохранить суммы покупок клиентов необходимо зайти в пункт меню

Файл - Суммы покупок клиентов - Сохранить - откроется окно, где требуется указать

место сохранения и имя файла, затем нажать Сохранить.

Для того, чтобы открыть сохраненный ранее файл со списком покупок клиентов (файл

имеет расширение ".cl8"), необходимо зайти в пункт меню Файл - Суммы покупок

клиентов - Открыть - откроется окно подтверждения о том, что информация будет записана

в поле "Начальная сумма для скидки" (в карточке клиента, Маркетинг - Клиенты). Если

в этом поле есть информация, она будет заменена. Данное действие предназначено для

переноса информации о покупках клиентов из старой базы данных в новую, в которой нет

этой информации. Если нажать Да, тогда откроется окно, где требуется указать файл и

нажать на кнопку Открыть. Если нажать Нет или Отменить - окно подтверждения

закроется.
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5.1.7 Справочник видов товара

Данный пункт меню необходим для сохранения и загрузки справочника вида товаров.

Для того, чтобы сохранить справочник видов товара, необходимо зайти в пункт меню

Файл - Справочник видов товара - Сохранить как эталон - откроется окно, где требуется

указать место сохранения и имя файла, затем нажать Сохранить.

Для того, чтобы загрузить ранее сохраненный справочник видов товара, необходимо

зайти в пункт меню Файл - Справочник видов товара - Загрузить как эталон - откроется

окно, где требуется указать файл справочника видов товара и нажать на кнопку Открыть.

5.1.8 Складские остатки

С помощью данного пункта меню есть возможность сохранить состояние склада для

ведомости инвентаризации. Для этого, зайдите в пункт меню Файл - Складские остатки -

Сохранить состояние склада для ведомости инвентаризации - откроется окно, где

требуется указать место сохранения и имя файла, затем нажать Сохранить.

5.1.9 Обмен складскими документами

Данный пункт меню предназначен для обмена складскими документами между центрами

учета.

После того, как зашли в пункт меню Файл - Обмен складскими документами,

откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 9.1.7.0)

Первым делом необходимо установить Период. Затем указать из выпадающего списка

Отправителя и Получателя. В выпадающем списке Вид, необходимо выбрать вид

документа:
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· приход

· реализация

· возврат

· внутренняя передача

· списание

· возврат поставщику

· возврат браку

В обмен складскими документами (для реализаций и возвратов) включена информация о

бригаде, которая была зарегистрирована при продаже товара. Это предназначено для

передачи информации между одинаковыми базами, в одной из которых документы по какой-

либо причине отсутствуют. Так же может применяться при объединении нескольких баз в

одну.

По нажатию на кнопку Сохранить  - откроется окно, где требуется указать место

сохранения и имя файла, затем нажать Сохранить.

По нажатию на кнопку Открыть  - откроется окно, где требуется указать файл

складского документа и нажать на кнопку Открыть.

Стоит отметить, что если в документах совпадают Вид, Номер, Дата создания, Центр

учета и Номер информационной системы, то они, будучи разными, перезаписывают друг

друга (например, при переносе документов с базы в восстановленную базу с архива, в

которой нет последних документов, но уже есть такие документы после восстановления).

Если хотя бы один их этих параметров не совпадает, документы не будут перезаписаны.

5.1.10 Черновики реализаций

В данный пункт меню будут попадать те реализации, которые завершились

"аварийно" (выключили свет, выключили компьютер и т.п.) только в том случае, если НЕ

установили в пункте меню Настройки - Параметры - Учет - переключатель Снимать

товар со склада при добавлении его в форму "Реализация". При включенном

переключателе, как только товар попал на форму Реализация, он снимается со склада и при

каком-либо сбое попадает в Оплата - Неоплаченные реализации обычных клиентов. В

противном случае, товар заносится в режим Файл - Черновики Реализации (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 9.1.7.0)

В данном окне есть возможность Восстановить реализацию , по нажатию на

соответствующую кнопку, после чего можно проводить реализацию, выбрав неоплаченную

реализацию из списка существующих реализаций.

Добавлены колонки: "Продавец" и "Изменил". Данные колонки позволяют определить,

кто продал товар и кто вносил изменения в реализацию.

5.1.11 Протокол действий пользователей

Данный пункт меню отображает любые действия пользователей по типам событий с

возможностью экспорта файла в Excel.

После того, как зашли в пункт меню Файл - Протокол действий пользователей -

отобразится окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2019.6.0)
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Для начала, необходимо установить Период за который будет отображаться информация.

В поле Тип события, необходимо выбрать из выпадающего списка:

·  Действие - новый приход, новая реализация, печать этикеток, печать товарной

накладной, создать возврат, выбрать клиента и подобные.

·  Информация - любые сообщения, имеющие цель донести какие-то сведения,

например, "Сводная накладная успешно создана", "Расчет себестоимости успешно

завершен", "Это юбилейная реализация" и другие.

·  Подтверждение - сообщения, требующие согласия или отказа пользователя,

например, "Открыть созданную ведомость инвентаризации?", "Распечатать

гарантийный талон?", "Открыть созданное распределение?" и т.п. 

·  Предупреждение - например,  "По данному шаблону есть созданные массовые

рассылки! Редактирование шаблона не повлияет на ранее созданные рассылки.

Изменения будут применены только для новых массовых рассылок", "По данному

товару не ведется учет по серийным номерам" и подобные.

·  Ошибка - сигнализирует о том, что что-то пошло не так. Например, "Проданный

товар не оплачен", "В одной накладной запрещено возвращать товары с расшифровкой

и без расшифровки оплат реализации (оплаченный и неоплаченный товар). Сделайте

возврат таких товаров разными накладными".

Для того, чтобы сделать поиск более "узким", можно указать Пользователя, либо

Содержание. Чтобы изменения в фильтрах вступили в силу, следует нажимать кнопку

Обновить .

Для того, чтобы сохранить отчет в формате таблицы Excel, необходимо нажать на кнопку

Экспорт .

При необходимости по нажатию на кнопку Удалить до даты  можно удалить

соответствующие записи до указанной даты.

Стоит отметить, если будет произведено Удаление статистик закрытых периодов, то

журнал изменения документов и протокол действий пользователей тоже будут очищены за

удаляемый период.

Необходимо знать! Все изменения в Протоколе действий пользователей фиксируются

автоматически и имеют определенное описание, формирующееся для каждого события.

Имеющимися средствами программы скорректировать записи здесь невозможно, т. к. эта

таблица не имеет средств редактирования в ручном режиме. Ни один из пользователей, даже

владелец, обладающий полными правами, не может редактировать данные на этой форме.
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5.1.12 Протокол действий пользователей для форм редактирования

Данный режим позволит контролировать изменения на формах редактирования

программы для дальнейшего анализа и выявления ошибок.

После того, как зашли в пункт меню Файл - Протокол действий пользователей для

форм редактирования - отобразится окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2018.6.0)

В верхней области таблицы отображается Пользователь и какие формы он

редактировал. При выборе необходимого, в таблице Протокол действий пользователя для

форм редактирования отображается Дата и время, а также Перечень элементов, которые

редактировал выбранный пользователь. В таблице справа отображается Перечень

изменений выбранного элемента. В данной таблице указывается заголовок элемента,

старое значение до редактирования, новое значение после редактирования, а также порядок

редактирования. 

При необходимости можно Удалить  выделенную запись, а по нажатию на кнопку

Удалить до даты  можно удалить соответствующие записи до указанной даты. 

Система регистрации действий действует для следующего списка форм:

· Банковский терминал;

· Мерчант банковского терминала;

· Отправитель Новой почты;

· Параметры;

· Торговая точка;

· План продаж и План личных продаж;

· Платежная ведомость;
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· Вид товара;

· Смена.

5.1.13 Журнал изменения документов

Данный пункт меню доступен после включения переключателя в Настройки - Параметры

- Доступ - "Вести журнал изменения документов".

После активации данного режима, станет доступным пункт Журнал изменения

документов в пункте главного меню Файл.

Этот режим предназначен для регистрации изменений складских и финансовых

документов (приход, реализация, возврат и т.п.).

После того, как зашли в данный режим, откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2019.6.0)

Первым делом, что необходимо сделать во вкладке По документам - это установить

Период и установить Тип документа, по которому будет формироваться список.

Из выпадающего списка Тип документа, есть возможность выбрать следующее:

· Приход

· Реализация

· Возврат
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· Внутренняя передача

· Списание

· Возврат поставщику

· Возврат брака

· Финансовый документ

· Оплата

При необходимости можно Удалить  выделенную запись, а по нажатию на кнопку

Удалить до даты  можно удалить соответствующие записи до указанной даты.

В нижней части окна отображаются товары документа.

На вкладке Полный список, указываем Период и Тип документа. В данной вкладке

отображается полный список изменений (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2019.6.0)

Стоит отметить, если будет произведено Удаление статистик закрытых периодов, то

журнал изменения документов и протокол действий пользователей тоже будут очищены за

удаляемый период.
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Вкладка Минимальный остаток (Рис. 3) будет доступна в случае, если в пункте меню

Настройки - Параметры- Доступ будет активирована настройка Вести журнал изменений

минимального остатка. В данной вкладке отображается протокол изменений минимального

остатка товаров, с помощью которого можно отслеживать кто и когда изменял минимальный

остаток товара. Стоит отметить, что журнал ведется только при активной

настройке.

Рис. 3 (Версия проекта 9.2.8.0)

В данной таблице отображается такая информация:

· Дата - дата и время изменения минимального остатка;

· Наименование - название товара;

· Штрих-код товара;

· Артикул товара;

· Старое значение - значение минимального остатка до изменения;

· Новое значение - новое значение минимального остатка;

· Центр учета - колонка отображается в том случае, если активирована дополнительная

функция Минимальный остаток товара для каждого из складов, при неактивной

функции колонка скрыта. В данной колонке отображается информация для какого

центра учета был изменен минимальный остаток товара.

· Изменил - кто изменил значение минимального остатка.

С помощью кнопки Печать  есть возможность распечатать Журнал изменений

минимального остатка.
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5.1.14 Уведомления

Данный пункт меню служит для просмотра полученных пользователем уведомлений

(Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.0)

Уведомления отображаются в правом углу программы. Например, ошибка при

создании облачного архива, ошибки обновления статусов почтовых сервисов (Новая почта

или Укрпочта), ошибки синхронизации с интернет-магазином по таймеру, Prom.ua и т.д.

(Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.0)

На форме доступны фильтры по периоду и по статусу просмотренного или не

просмотренного сообщения (в таблице уведомления отмечены соответствующей иконкой -

не просмотрено, - просмотрено).

С помощью действия Просмотрено  можно отметить уведомление как

просмотренное, после чего это уведомление не будет показываться на главной форме

программы (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2022.0.0)

Для пользователя Хозяин по умолчанию добавлены все типы уведомлений, для других

пользователей типы уведомлений необходимо добавлять вручную. Настройка уведомлений

производится на форме Настройки - Пользователи - вкладка Получаемые уведомления

(подробнее см. здесь).

5.1.15 Загрузить модуль обновления

Данный пункт меню аналогичен пункту меню, описанный в теме Настройки - Загрузить

модули обновления.

5.1.16 Восстановить и реорганизовать индексы и обновить статистики

Данный пункт меню необходимо запускать в случаях, когда обнаруживается

подтормаживание программы, либо долгий запуск программы.

Индексы и статистики в MS SQL Server — основа эффективного выполнения запросов.

Без них сервер не сможет выполнять запросы за разумное время.

Статистика — небольшая таблица, до 200 строк, в которой хранится обобщенная

информация о том, какие значения и как часто встречаются в таблице. На основании

статистики сервер принимает решение, какой индекс использовать при выполнении запроса.

Индекс — особым образом структурированные данные (хранящиеся в базе данных),

которые позволяют быстро найти нужные записи. Устроен он примерно так, как оглавление

в книге или предметный указатель. Для каждого индекса обязательно хранится его

статистика.

5.1.17 Выход

По нажатию на данную кнопку, программа Торгсофт завершает свою работу.
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5.2 Товароведение

Данная глава посвящена следующим пунктам:

· Печать бирок

· Вид товара

§ Дополнительные параметры вида товара

· Производитель

· Сезон

· Полный список товаров и услуг

· Товарные группы

· Размерный ряд

· Единица измерения

· Возраст

· Фасованный товар

· Фасовка штучного товара

· Удаленный товар

· Товар, запрещенный к заказу поставщику

· Ограничение продажи товара

· Сертификаты качества

· Диагностика ошибок

· Означивание товара

· Цена продажи

· Расчет цены для этикетки

· Буфер печати этикеток

· Перепечатать этикетку

· Справочник пиктограмм

· Справочник поставок товара
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5.2.1 Печать бирок

Режим печать бирок (Товароведение - Печать бирок), служит для распечатки бирок на

вещи с возможностью просмотра количества товара на складе и задания необходимого

количества для печати. Переключатель Только Комплекты - скрывает все товары, кроме

комплектов (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Кроме этого режима, есть еще два более распространенных режима печати бирок. Это

печать бирок из Приходной накладной и из режима Склад - Состояние склада, по нажатию

на соответствующие кнопки и выбора нужных режимов печати.

На форме Печать бирок в соответствующих колонках отображается информация о

названии товара, штрих-коде, цены продажи, количество для печати (сколько нужно

распечатать бирок на данный товар), количество на складе (сколько товара находится на

складе по программе), артикул товара.

По нажатию на кнопку  (Настроить форму печати бирок), есть возможность

настроить шаблон для печати под необходимые размеры используемой бумаги.

По нажатию на кнопку  (Печать бирок в заданном количестве), распечатается то

количество бирок выделенного товара многострочным выбором, которое указано в колонке

Количество для печати.

По нажатию на кнопку  (Печать бирок в количестве на складе), распечатается то

количество бирок выделенного товара многострочным выбором, которое указано в колонке

Количество на складе.
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По нажатию на кнопку  (Установить количество выбранного товара), есть

возможность задать то количество этикеток, которое необходимо пользователю в

открывшемся окне. Причем, если было выделено несколько товаров, то заданное количество

будет применено ко всем выделенным товарам. В данном случае заполняется колонка

Количество для печати.

По нажатию на кнопку  (Установить количество всего товара в 0), есть возможность

полностью обнулить колонку Количество для печати, если по каким-то причинам нужно

отменить все действия.

Также для удобства сортировки товара, доступен фильтр (кнопка на клавиатуре F12).

5.2.2 Вид товара

Классификация товара в программе Торгсофт ведется по трем справочникам: Сезон,

Коллекция производителя, Вид товара. Ведение этих справочников направлено на то,

чтобы быстро и четко сформировать наименование товара при оприходовании, а также

служит для фильтрации товара для поиска по указанным параметрам. 

Товар при вводе привязывается к определенному виду товара, который в свою очередь

имеет свои характеристики.

Для формирования справочника видов товара и ввода настроек дополнительных

характеристик по каждому виду, служит пункт меню Товароведение - Вид товара. Также

справочник вызывается при вводе товара в приход на форме редактирования Товар.

Справочник имеет древовидную структуру, т.е. существуют уровни различной

подчиненности.

Справочник Вид товара, как показала практика работы пользователей программы 

Торгсофт,  удобно построить следующим образом:

1) Верхний уровень справочника формируется из общих видов товара. 

Это верхняя одежда, обувь, мебель, игрушка, головные уборы, детское питание,

аксессуары,  нижнее белье, постельное белье, мягкая игрушка, надувные игрушки,

парфюмерия, косметика, средства гигиены, коляски, транспортные средства, канцелярские

товары, предметы туалета, посуда, памперсы и т. д. 

2) Следующим подуровнем справочника, из которого состоит общий тип товара, должен

быть более конкретный вид товара. Например, для верхней одежды это будут юбка, блузка,

брюки и т.д.

Виды товаров, в свою очередь могут подразделяться на более конкретные товары,

отражающие качества и характеристику товара.
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Следует понимать, что в справочнике вводятся общие характеристики товара, которые

применимы не только к конкретному товару. Поэтому, конкретное название вводится на

форме редактирования Товар

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Для формирования справочника и работы с ним на форме просмотра Настройка видов

товара, доступны следующие функции:

1) Добавить . Используется для добавления текущего уровня, по отношению к

выделенному.

2) Добавить подчиненный  Используется для добавления подчиненного уровня, по

отношению к выделенному.

3) Изменить  Применяется для ввода и изменения настроек характеристик вида

товара.

4) Удалить  Используется для удаления ненужного вида товара. Удаление вида

товара возможно только в случае, если он не имеет подчиненных уровней, и если нет

привязанных к нему товаров. Если же такие товары существуют, то система перед

удалением, запрашивает перенос товаров на другую ветвь.

5) Перенести ветвь  Служит для изменения подчинения ветви видов товара разного

уровня. Следует позиционироваться на ветви, которая переносится, нажать кнопку
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Перенести ветвь, а затем в открывшемся окне указать ветвь, куда нужно перенести. Если

переносимая ветвь не должна иметь подчиненности, то укажите Перенести вершину на

самый верхний уровень при подтверждении перемещения. Также можно Копировать все

параметры родительского узла (куда переносится товар), указав одноименный

переключатель. По включению данного переключателя будут скопированы параметры

родительского узла, в том числе и динамические параметры. Если данный переключатель не

активировать, параметры вида товара, который переносится, останутся без изменений.

6) Перенести товар  Служит для переноса введенного в системе товара выделенной

ветви в другую. Для переноса товара следует выделить ветвь, товары которой переносятся,

нажать кнопку Перенести товар, а затем указать куда переносятся товары.

7) Товары  При позиционировании на конкретном виде товара позволяет увидеть

список товаров, принадлежащих этому виду.

8) Найти  Справочник может иметь довольно большую структуру. Чтобы быстро

найти нужный вид товаров, воспользуйтесь кнопкой Найти. Поиск может вестись с учетом

регистра (написания букв) в направлении вверх или вниз. При наличии нескольких записей с

введенным для поиска значением, система будет находить нужную строчку столько раз,

сколько раз Вы будете нажимать кнопку Найти далее до окончания поиска.

9) Сохранить  При сохранении, появляется окно Управление видами товара с

указаниями верхних уровней справочника, где Вы должны указать, какие виды товара

необходимо сохранить. После выбора видов товара нажмите кнопку Сохранить в этом окне.

Появится окно Сохранить как, где укажите папку и название файла. Тип файла

предлагается - *.gt.

10) Открыть  При открытии файла, также появляется окно с указанием сохраненных

верхних уровней видов, где также необходимо указать, какие виды товара Вы хотите

загрузить. При позиционировании на конкретном выбранном виде товара, становится

активной кнопка Переименовать. Переименовывание используется в том случае, если такая

ветвь уже существует, но ее надо загрузить как временную, чтобы потом перенести нужные

виды товара в существующие ветви справочника.

11) Обновить товары  Служит для автоматического обновления наименований

товаров при переносе их в другую ветвь.  Действие разрешено в случае, если в пункте

Настройки - Параметры на закладке Учет включен переключатель Автоматически

изменять название товара. В свою очередь, этот переключатель должен быть активным,
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если на форме Настройки - Параметры на закладке Торговая сеть в поле Поиск товаров

при приеме пакетов выбрано значение По штрих-коду товара.

При добавлении, либо редактировании, любой из веток дерева, откроется окно Вид

товара (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

На этом окне стоит остановиться и описать его более подробно. 

В поле Название необходимо ввести название создаваемой, либо изменяемой ветки

дерева видов. Настройка Участвует в названии отвечает за то, будет ли участвовать в

формировании названия товара данная ветка.

Совет: Как правило в названии участвует только самая нижняя ветка дерева для

сокращения названия товара. Было бы не очень удобно, если бы название товара начиналось

с надписи Электронное торговое обор удование принтер  чеков, а далее в названии шли бы

другие характеристики товара. Кроме того, такое название никогда не влезет на

небольшую этикетку со штрих-кодом.
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Далее мы должны выбрать, как округлять цены (блок Округление цены) на товар

принадлежащие к этой ветки:

1) Не задано, то есть не округлять.

2) Округлять до целого, то есть цена будет округлена до целого значения. Например,

ввели цену при оприходовании 100,65 у.е., программа автоматически округлит такую

цену до 101 у.е.

3) Округлять до копеек, то есть цена будет округлена с точностью до копейки.

Например, ввели цену при оприходовании 100,653 у.е., программа автоматически

округлит такую цену до 100,65 у.е.

4) Округлять до 5 копеек, то есть цена будет округлена с точностью до 5 копеек.

Например, ввели цену при оприходовании 100,68 у.е., программа автоматически

округлит такую цену до 100,7 у.е. - в большую сторону.

Если выбрать округление цены и установить переключатель " -1 от округленной цены ",

то все товары, которые относятся к выбранному виду товара, можно продавать с ценой " -1 "

от цены товара. Например, есть товар с розничной ценой 30 грн., установили переключатель

" -1 " (в состоянии склада цена товара "30 грн."). Для того, чтобы установить новую

розничную цену на все товары данного вида, необходимо воспользоваться режимом Склад -

Расчет розничных и оптовых цен по наценке и курсу, установить  в фильтре требуемый вид

товара и нажать на кнопку Обновить . В столбце Изменение цены видим " - 0,01 ",

выделяем товары и жмем кнопку Установить розничную цену . Теперь в Состоянии

склада цена на товар " 29,99 ", можно печатать бирки и продавать.

Обратите внимание, что Округление цены влияет на товарную позицию, а не на

конкретный товар. Это важно учитывать при возврате товара. Например , если Вы продали 7

единиц одной товарной позиции клиенту, а потом совершите возврат (в количестве,

меньше проданного) , то стоимость возвращаемого товара может быть с копейками.

Если поставить галочку Наценка от цены товара, под надписью появится поле Группа

наценок, вместо полей Наценка % и Нац. опт %. Для того, чтобы создать новую группу

наценок, нажмите кнопку Справочник , откроется окно Группа наценок (Рис. 3). В

левой части окна создается название группы наценок, а в правой создается диапазон, по

нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Наценка от цены, в котором требуется

установить следующие значения:

· Цена от - начальная цена, с которой будет действовать наценка;

· Цена до - конечная цена, на которой действие наценки заканчивается;

· Вид наценки - в процентах или в сумме;
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· Наценка розничная - указываем розничную наценку на созданный диапазон;

· Наценка оптовая - указываем оптовую наценку на созданный диапазон.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

После добавления необходимых наценок, выбираем в левой части окна Группу наценок

и нажимаем кнопку Выбрать, группа наценок создана для данного вида товара.

Если не ставили галочку Наценка от цены товара, тогда будут два поля:

- в поле Наценка (%), можно выставить наценку на весь товар, принадлежащий к этой

ветке дерева.

- в поле Наценка опт (%), можно выставить оптовую наценку на весь товар,

принадлежащий к этой ветке дерева.

Как работают настройки наценки вида товара в приходе и импорте?

Если приходуется новый товар, то в карточке товара в поле Наценка (Рис. 4 (1))

автоматически проставится соответствующая наценка, указанная в поле Наценка (%) вида

товара. Если используется настройка Группа наценок, то для применения соответствующей

наценки согласно настройке, необходимо нажать кнопку Рассчитать наценку по цене

закупки   (Рис. 4 (2)) и тогда в поле Наценка будет установлено значение, исходя из цены

закупки. Справа вверху карточки товара указаны настройки наценки для выбранного вида

товара (Рис. 4 (3)). При необходимости, значение наценки можно менять вручную.
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Рис. 4 (Версия программы 2022.0.0)

Если приходуется существующий товар, то поле Наценка (Рис. 4 (1)) будет заполнено

соответствующей текущей наценкой товара (при необходимости можно изменить), при этом

в правом верхнем углу будет отображаться значение наценки для этого вида товара (Рис. 4

(3)). Если в виде товара указана настройка Группа наценок, то будет отображаться действие

Рассчитать наценку по цене закупки   (Рис. 4 (2)), по нажатию на которое установится

значение наценки вида товара исходя из цены закупки.

При импорте товара для того, чтобы учитывалась настройка наценки вида товара, в

Настройках импорта нужно выбрать Метод формирования наценки - Товар - Вид товара

- Наценка импорта (Рис. 5). В таком случае при расчете отпускных цен для существующего

товара, берется соответствующая текущая наценка у товара (указанная в карточке товара),

если импортируется новый товар - тогда из наценка из вида товара (значения полей Наценка

(%), Наценка опт. (%) или Группа наценок, в зависимости от указанной настройке в виде

товара).
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Рис. 5 (Версия программы 2022.0.0)

В поле Скидка (%) можно выставить одну скидку на весь товар, принадлежащий к этой

ветке дерева.

В поле Размерность для обычных товаров указано Штучный, а для весового товара

следует выбрать значение Весовой товар (подробнее в описании опции Фасовка весового

товара и маркировка его штрих-кодом).

Ниже этих полей расположен ряд переключателей: Производитель, Сезон, Цвет,

Материал, Артикул, Пол. Эти переключатели отвечают за дополнительные характеристики

товара. То есть в карточке товара будут отображаться соответствующие поля, которые

нужно будет заполнить. Стоит отметить, что такие характеристики товара как

Производитель и Артикул, будут применимы практически ко всем товарам розничной

торговли. Сезон, Цвет, Материал и Пол в большинстве случаев, будут применяться для
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описания одежды или обуви, хотя цвет и материал могут быть применимы, например, в

описании постельного белья, штор, бытовой техники, офисной мебели и многих других

товаров. 

Рядом с каждым из этих параметров находится переключатель Требуемый. Данный

переключатель отвечает за то, что данная характеристика товара обязательна при заведении

номенклатуры товара, либо его оприходовании. Другими словами, пользователь не сможет

сохранить новое описание товара, пока не заполнит соответствующее поле. Если

переключатель Требуемый выключен, то данная характеристика может быть не заполнена.

По нажатию на кнопку Дополнительные параметры  откроется одноименное окно,

в котором находятся настройки для учета рулонов и отрезов, а также партионного учета.

Подробнее см. здесь.

Левее от характеристик товара находится поле Название и Единица измерения. То что

пользователь введет в поле Название, отобразится ниже этого поля. По умолчанию, там

прописан Размер, это рассчитано на размерные товары (одежда, обувь), но можно то, что

необходимо пользователю, например, интерфейс, если речь идет о торговом оборудовании

(принтеры чеков, этикеток и т.п.). При активном переключателе Размер при приходе  в

карточке товара можно будет сразу указать Размерный ряд.

Если активирована дополнительная функция Учет мер и весов для ювелирных

изделий, станет доступным переключатель Мера. После его включения появится

дополнительное поле Единица измерения меры и переключатель Ввод цены за ед. меры. 

Если установлен переключатель Запрашивать к-во в реализации, то при добавление

этого вида товара в реализацию, программа будет запрашивать количество продаваемого

товара, а также отображать количество товара на складе.

Ниже находится два блока:

1) Максимальная скидка при продаже с переключателем Максимальная скидка

установлена. При включении переключателя, появляется поле Максимальная скидка (%).

Данный переключатель нужен, если пользователь хочет, чтобы на данный вид товара скидка

не превышала определенного значения. Это необходимо, если на какой-либо вид товара

наценка слишком мала и если придет клиент с дисконтной картой, скидка которой будет

больше, чем процент наценки на этот товар, то хозяин магазина не только не заработает на

этом товаре, а еще и продаст его себе в минус.

Например . Магазин детских товаров. В продаже есть подгузники. На них наценка очень

маленькая (3-5%) . Предположим, что в магазин пришел постоянный покупатель с

дисконтной картой, которая позволяет ему покупать товары с 10% скидкой. В

результате, если он купит подгузники со скидкой 10%, то хозяин магазина получит меньше
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денег от покупателя, чем он заплатил за эти подгузники поставщику. В итоге хозяин несет

убытки от продажи подгузников.

Если в поле о котором идет речь указать 0, то на товары принадлежащие к создаваемой

ветки дерева не будет действовать любая скидка. Другими словами, товар будет продаваться

по розничной цене и никакие скидки не будут действовать. 

2) Расчет доплат за продажу вида товара с переключателем Доплата установлена. При

включении переключателя появляются два поля Доплата и Ед. Данный переключатель

используется, если продавцы в магазине получают ту или иную доплату к своей ставке за

проданный товар. В таком случае на каждый вид товара полагается своя доплата. В поле

Доплата мы указываем размер доплаты, а в поле Ед. - указываем единицу измерения (грн,

%). 

Переключатель Штрих-код товара содержит количество. Данный переключатель

необходим, если магазин занимается весовым товаром и речь идет об использовании весов с

чеко-печатью. При занесении весового товара в программу, данному товару присваивается 5

знаков в штрих-коде. После его взвешивания, на весах к пяти знакам прибавляются еще

знаки, содержащие массу товара. После этого, этикетка наклеенная на товар, после

взвешивания, сканируется на кассе, данный товар определяется программой и продается.

Поле Учет по серийным номерам доступно в случае, если активирована платная

функция Учет гарантийного товара по серийным номерам. Подробнее см. здесь.

По нажатию на кнопку Штрих-код  откроется окно выбора поведения системы при

обнаружении повторяющегося штрих-кода (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)
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В данном окне необходимо выбрать поведение системы при обнаружении

повторяющегося штрих-кода Для нового товара и Для существующего товара (поведение

системы для нового и существующего товара может отличаться):

1) Спросить - в данном случае, при редактировании штрих-кода в карточке товара,

появится окно Выбор действия (Рис. 7), в котором есть возможность выбрать:

· Запретить дубликат штрих-кода;

· Разрешить дубликат штрих-кода;

· Объединить товары с одинаковыми штрих-кодами - при выборе данного действия

старый товар остается, а данные о новом товаре будут удалены.

Рис. 7 (Версия программы 9.2.10)

При выборе необходимого действия следует нажать кнопку Подтвердить.

2) Запретить - в таком случае, при вводе повторяющегося штрих-кода, программа

выдаст сообщение о запрете записи, так как штрих-код товара не уникален (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

3) Разрешить - будет разрешен дубликат штрих-кода.

После выбора поведения системы при вводе повторяющегося штрих-кода, сохраняем

настройки кнопкой Записать. Далее сохраняем изменения в карточке вида товара.
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Таким образом, при редактировании карточки товара, программа будет ввести себя в

соответствии с указанными настройками вида этого товара.

Переключатель Фискальный обозначает, будет ли товар принадлежащий к данной ветке

дерева фискальным или нет.

Переключатель Акциз обозначает, будет ли товар принадлежащий к данной ветке дерева

облагаться акцизным налогом или нет. Установленный акциз будет учитываться при расчете

соответствующего налога в фискальном чеке (Рис. 8). При установке переключателя, по

умолчанию проставляется значение, установленное в параметрах (Настройки - Параметры

- Учет - % акциза по умолчанию). При необходимости, значение можно задать вручную.

Если для товара предусмотрен код акцизной марки, подробнее читай здесь.

Рис. 9

Переключатель Облагается НДС обозначает,  будет ли товар принадлежащий к данной

ветке дерева облагаться НДС. Если товар не облагается НДС, можно указать причину в поле

Причина освобождения от уплаты НДС.

С помощью поля Код артикула можно указать префикс, который будет использоваться

при автоматическом формировании артикула для нового товара.

Поля Мин. к-во для заказа клиентом и Раздел синхронизации необходимы для

Синхронизации с интернет-магазином. 

По нажатию на кнопку Показать динамические параметры товара , отроется панель

для добавления динамических характеристик вида товара. Подробнее см. здесь.

Кнопка Записать для всех  записывает изменения в выбранном виде товара и

применяет все настройки этого вида товара ко всем его подчиненным видам. Т.е., при таком

сохранении, ранее настроенные параметры в подчиненном виде будут сброшены, если их нет

в главном, а новые будут добавлены. Стоит отметить, что при изменении значения в поле

Раздел синхронизации и нажатии кнопки Записать для всех , будет отображено
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сообщение о том, нужно ли копировать данное свойство всем подчиненным видам товара.

При нажатии на кнопку Записать, значение поля Раздел синхронизации не передается

подчиненным видам товара. Также стоит отметить, что значение Код артикула не

передается подчиненным видам товара. Выберите раздел из выпадающего списка или по

нажатию кнопки Добавить.

После заполнения всех необходимых полей и переключателей, необходимо нажать на

кнопку Записать. После этого, ветка дерева будет создана и пользователь вернется к окну

Настройка видов товара (Рис. 1). 

Рассмотрим строение справочника, например , для одежды.

В подуровнях для одежды могут быть виды товара: брюки, рубашка, пиджак и т.д. При

большом ассортименте, подуровнями можно указать группы: верхняя одежда, костюмы и т.

п. В свою очередь уже следующими подуровнями для групп, указываются такие виды товара,

как пальто, куртки для верхней одежды, деловые, спортивные для костюмов и т.д.  

Если существует один вид указанного товара, то этот уровень в справочнике будет

низшим. Но могут быть несколько видов курток. В этом случае, этот вид товара будет иметь

подуровни. Например, куртка может быть мужская, женская, детская. Это должно

отражаться в подуровнях.

Если введенные уровни не дают точное описание товара, вводится следующий

подуровень: какие-либо уточняющие характеристики вида товара, если по-другому сложно

описать данный товар. Для идентификации товара, если введенных уровней не достаточно,

включите переключатель Артикул на форме редактирования Вид товара.

Также важную роль в формировании характеристики товара играет производитель того

или иного изделия.

Теперь рассмотрим в качестве примера  косметические товары. Особенностью ввода

является то, что косметика имеет различные ароматы, добавки, названия.

 Например: 1) косметика - присыпка - с ароматом ромашки. 2) косметика - крем.

Конкретное наименование крема (например, Дюймовочка)  вводится уже не в справочнике, а

на форме редактирования Товар в поле Описание

В случае, если в рассматриваемом примере товар поступает в различной расфасовке, то

для идентификации размер (фасовка) указывается также в поле Описание формы Товар.

Для чулочно-носочных изделий особенностью является то, что трудно выделить

подуровни по качеству, внешнему виду. Поэтому для вида товара носки, гольфы, колготки,

могут служить для идентификации введенные размер и артикулы товара.
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Для постельных принадлежностей необходимы будут поля Материал, Размер

Для таких видов товара как одежда, посуда, постельные принадлежности - актуальны

наборы или комплекты, состоящие в свою очередь из разных товаров. Причем такие товары

могут реализовываться как набором, так и разбиваться на составляющие товары. Для ввода

этих товаров в справочнике Вид товара, вводится подуровень - комплект. Также это важно

для такого товара, как памперсы, которые продаются упаковкой или поштучно. При

оприходовании товара вводится товар в наименовании которого участвует набор (упаковка)

и указывается его состав: входящие товары и количество штук. 

Следует помнить, что введенные виды товара могут участвовать в названии товара.

Наименование товара может получиться очень длинным. Поэтому название вида товара не

должно быть слишком большим. Также Вы должны определиться, какие уровни должны

участвовать в названии товара.
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5.2.2.1 Динамические характеристики вида товара

Панель Динамические характеристики товара служит для добавления дополнительных

характеристик вида товара. Например , если у Вас книжный магазин, то для вида товара

Книга можно создать такие параметры, как Автор , Переплет, Жанр , Год выпуска и т.д.;

для компьютерной техники, в частности для вида товара Монитор  - Диагональ,

Разрешение и т.д.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Показать дополнительные параметры товара (Рис. 1 (1)),

откроется панель Динамические характеристики товара (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

Для добавления нового параметра необходимо нажать кнопку Добавить , после чего

откроется окно Справочник параметров (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)
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В данном окне по нажатию на кнопку Добавить  (Рис. 3 (1)), создаем новый параметр

(Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

В открывшемся окне Описание параметра в поле Название (Рис. 4 (1)) указываем

название параметра. В поле Категория (Рис. 4 (2)) из выпадающего списка можно указать

категорию, к которой относится параметр (категории позволят организовать параметры в

группы). Для того, чтобы создать категорию, используйте действие Справочник (F5), после

чего откроется окно Категория параметра (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

Данное окно отображает список категорий параметров. Для создания категории нажмите

Добавить . В открывшемся окне укажите Название категории (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

После этого, сохраняем категорию, нажав на кнопку Записать. В списке Категория

параметра выбираем необходимую и жмем Выбрать. 

При необходимости можно указать Всплывающую подсказку в одноименном поле (Рис.

4 (3)). Подсказка будет появляться на поле ввода данного параметра и поможет

пользователю правильно ввести необходимое значение. 
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Далее необходимо указать Имя параметра (Рис. 4 (4)), которое должно начинаться с

буквы, содержать латинские буквы, цифры или подчеркивания. 

В поле Тип данных (Рис. 4 (5)) из выпадающего списка укажите необходимый тип

данных: 

· Целое - при выборе данного типа, справа отобразится поле Единица измерения, в

котором можно указать единицу измерения (например , для параметра Диагональ

монитора единицей измерений может быть дюйм и т.д.) ;

· Вещественное - отобразится поле Единица измерения, а также поле Кол-во

десятичных знаков;

· Строковое - отобразится поле Длина строки (для оптимизации работы программы,

необходимо указать минимальную длину строки);

· Логическое; 

· Дата; 

· Текст - становится доступной настройка Хранить в HTML кодировке. Подробнее см.

здесь. 

· Справочник строковых значений; 

· Справочник вещественных значений; 

· Справочник целых значений.

Последние три пункта предназначены для создания справочника допустимых значений

параметра. Таким образом, в карточке товара можно будет выбрать необходимый параметр

уже из созданного справочника параметров. 
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Рис. 7 (Версия программы 2019.6.0)

При выборе этих типов параметров, станет доступным действие Справочник (F6)... (Рис.

7 (1)). По нажатию на данное действие, откроется окно Справочник значений (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 9.3.0)

Для добавления значений используйте кнопку Добавить  (Рис. 8 (1)). В открывшемся

окне Значение параметра (Рис. 9) введите название в поле Значение и, если необходимо,

Описание, после чего нажмите Записать.
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Рис. 9 (Версия программы 9.3.0)

Если необходимо изменить или удалить значение параметра в справочнике используйте

кнопки Изменить  (Рис. 8 (2)) или Удалить  (Рис. 8 (3)) соответственно.

После добавления значений в справочник, необходимо закрыть окно Справочник

значений (Рис. 8). Таким образом, при добавлении параметра вида товара с типом данных -

Справочник строковых значений, Справочник вещественных значений или

Справочник целых значений, значение для данного параметра в карточке товара можно

будет указать  исключительно из справочника.

Переключатель Требуемый по умолчанию (Рис. 4 (6)). Если переключатель включен, то

данный параметр в карточке товара будет обязательным для заполнения. При этом

индивидуально настроенный ранее переключатель в виде товара, не изменит свое значение.

Настройка будет применена при добавлении характеристики в вид товара.

Настройка Уникальный для каждого центра учета (Рис. 4 (8)). Если настройка

включена, то для каждого центра учета необходимо вводить отдельно данную

характеристику (после создания нового параметра, изменить значение переключателя

Уникальный для каждого центра учета невозможно). Вводить значение для новых

характеристик в карточку товара можно через Состояние склада. При внутреннем

перемещении на центр учета, где товара никогда не было или значение параметра не

заполнено, оно не будет скопировано с передающего центра учета и останется пустым.

После ввода всех необходимых значений в Описании параметра, жмем Записать (Рис. 4

(7)). После этого в Справочнике параметров (Рис. 3) выбираем необходимый параметр и

нажимаем кнопку Выбрать (Рис. 3 (2)), выбранные параметры будут добавлены в карточку

данного вида товара. Также добавить выбранный параметр можно по нажатию на кнопку

Добавить к виду товара (F2)  (Рис. 3 (3)). По нажатию на кнопку Добавить все

параметры  (Рис. 3 (4)), можно добавить все параметры.

После того, как добавили все необходимые товары, они отображаются на панели

Дополнительные параметры товара (Рис. 10). Стоит отметить, что порядок следования

параметров будет соответствовать порядку добавления параметров к виду товара. 
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.0)

С помощью кнопок ,   (Рис. 10 (1)) можно переместить параметр соответственно

выше или ниже по списку.

Кнопка Переключить обязательность заполнения параметра   (Рис. 10 (2))

необходима для того, чтобы включить/выключить обязательность заполнения параметра в

карточке товара, вне зависимости от настройки данного параметра в самой характеристике.

Стоит отметить, что параметры, которые являются обязательными для заполнения,

выделены полужирным шрифтом.

По нажатию на кнопку Журнал изменений   (Рис. 10 (3)) откроется Журнал

изменений в настройках динамических параметров (Рис. 11), в котором отображаются

все изменения, связанные с выбранным параметром.
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.0)

Кнопка Добавить параметры по шаблону (Рис. 10 (4)) служит для добавления

системных параметров. По нажатию на кнопку доступно действие Параметры налоговой

накладной Украины . (Данные параметры необходимы для формирования налоговой

накладной Украины. Подробнее см. здесь). Стоит отметить, что на форме редактирования

такой динамической характеристики в окне Описание параметра (Рис. 12) отображается

признак Системный параметр (Рис. 12 (1)), а в поле Использование параметра (Рис. 12

(2)) будет отображаться описание данного системного параметра (где он используется).

Рекомендуется не изменять Имя системного параметра, так как это может привести к

частичной или полной неработоспособности режима, в котором он используется.
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Рис. 12 (Версия программы 2020.2.0)

Таким образом карточка товара будет иметь следующий вид (Рис. 13). Справа карточки

товара становится доступной панель Дополнительные параметры товара, в который

размещены поля для ввода дополнительных параметров товара.

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.0)
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Стоит отметить, что дополнительные параметры вида товара можно добавить на

этикетку, для этого необходимо настроить шаблон печати этикеток. Более подробно о том,

как добавить необходимые поля на этикетку см. здесь.  

Также можно настроить отображение колонок с дополнительными параметрами на форме

Состояние склада. Для этого зайдите в пункт меню Склад - Состояние склада и нажмите

кнопку Настройка  (Рис. 14 (1)), после чего в окне Колонки нажмите на действие

Добавить колонки (Рис. 14 (2)).

Рис. 14 (Версия программы 2020.2.0)

В открывшемся окне Колонки параметров товара (Рис. 15) укажите галочками, какие

столбцы с дополнительными параметрами необходимо отобразить на форме Состояния

склада. Для быстрого поиска параметров можно использовать фильтр Категория (Рис. 15

(1)), также можно добавить все параметры по нажатию на кнопку Выбрать все или снять

галочки с выбранных параметров по нажатию на кнопку Очистить соответственно.
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Рис. 15 (Версия программы 2020.2.0)

Стоит отметить, что в список дополнительных параметров товара, которые можно

добавить в качестве колонок для таблицы включены следующие параметры: Сезон, Вид

товара, Пол и Производитель.

В свою очередь Вы можете настроить поиск по дополнительным параметрам с помощью

информационных фильтров. Для этого необходимо нажать на кнопку Информационные

фильтры  (Рис. 16 (1)) и в одноименном окне галочкой отметить Параметры товара

(Рис. 16 (2)). В появившейся панели Параметры товара введите или выберите значение

необходимого параметра и для поиска информации по заданным параметрам нажмите

Применить. Более подробное описание информационных фильтров см. здесь.
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Рис. 16 (Версия программы 2020.2.0)

В стандартный фильтр по товару  добавлены фильтры динамических характеристик.

Рис. 17 (Версия программы 2020.2.0)
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Для того, чтобы использовать фильтры динамических характеристик, необходимо в окне

Параметры фильтра по товару (Рис. 17) нажать на кнопку Показать фильтры

дополнительных параметров (Рис. 17 (1)), после чего справа отобразится панель Фильтры

дополнительных параметров (Рис. 18). Стоит отметить, что данную панель можно

отобразить только в томе случае, если в системе есть динамические характеристики.

Рис. 18 (Версия программы 9.3.0)

Настройка Хранить в HTML кодировке

При выборе Типа данных - Текст становится доступной настройка Хранить в HTML

кодировке (Рис. 19).



298 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 19 (Версия программы 2020.2.0)

При активации данной настройки, на форме редактирования карточки товара нет

возможности редактировать данный динамический параметр. По нажатию на действие

Изменить  через специальный HTML редактор можно добавить абсолютно любой текст,

отредактировать по желанию, а также добавить ссылку или картинку при необходимости

(Рис. 20). В базе данных храниться обычный текст с HTML тегами. 

Рис. 20 (Версия программы 2020.2.0)
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Данная настройка будет полезна для создания красивого, большого и

отформатированного описания товара и последующего его экспорта в другие системы,

например, на сайт Prom.ua (необходимо добавить данную динамическую характеристику в

файлы синхронизации).

5.2.2.1.1  Системные динамические характеристики

В данном разделе рассмотрены динамические параметры, которые можно добавить по

шаблону (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

1. Параметры налоговой накладной Украины - для добавления полей в налоговую

накладную Украины (согласно приказу Министерства финансов Украины от

23.02.2017г. №276). Подробнее см. здесь.

2. Параметры маркировки. Подробнее см. здесь.

3. Фискальные параметры:

· Название для фискальной службы. Если у товара заполнена данная

характеристика в карточке товара, то при печати чека с данным товаром, вместо

названия товара будет выводится данное поле.

· Признак предмета расчета. Для фискальных регистраторов Штрих-М и Атол.

Подробнее см. здесь

4. Складские параметры - для добавление параметров Конъюнктура товара и

Максимальный остаток товара (становится доступным при активированной

дополнительной функции Минимальный и максимальный остаток для каждого

склада).
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5. Маркетплейс ROZETKA. Для работы с дополнительной опцией Сопряжение с

Rozetka.ua.

5.2.2.2 Параметры маркировки

Справка. Действия для работы с системой маркировки доступны, если в системе

установлен региональный стандарт Республика Казахстан Настройки - Параметры -

Сервис - Язык программы - Региональный стандарт) .

Шаблоны маркировки для Казахстана см. тут.

Для работы с маркировкой товара необходимо перейти в Товароведение - Вид товара.

Выбрать виды товаров, для которых необходимы коды маркировок, нажать Изменить  и

перейти в динамические характеристики (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.5)

В динамических характеристиках нажимаем кнопку Добавить параметры по шаблону

  и выбираем Параметры маркировки (Рис. 2).



301Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.0)

Доступно следующие параметра для работы:

· Необходима маркировка в системе;

· Строгий учет кодов маркировки;

· Категория товара;

· Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС);

· Способ ввода товара в оборот;

· Код товара GTIN;

· Возрастная категория;

· Модель.

Обратите внимание! Дополнительные параметры, касающиеся маркировки, следует

добавлять и заполнять в зависимости от того, в каком контексте Вы собираетесь работать с

маркировкой. Если речь идет только о реализации (возврате) маркированного товара, то

достаточно будет 2 параметра: Необходима маркировка в системе и Строгий учет кодов

маркировки (не является обязательным, но желателен). 

Используйте действие Добавить все параметры, после чего для выбранного вида

товара будут созданы все параметры. Сохраните карточку вида товара по кнопке

Записать.

Далее необходимо перейти в карточку товара и заполнить добавленные параметры

(Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.4.5)

· Необходима маркировка в системе - при включенной настройке для такого товара

при реализации, возврате от покупателя, возврате поставщику, возврате брака,

списании будет запрашиваться код маркировки; 

· Строгий учет кодов маркировки - для возможности реализации товара без кода

маркировки. Если данная настройка включена, то ввод кода маркировки является

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ при любой операции, подразумевающей снятие товара со склада:

реализация, возврат товара поставщику, возврат брака, списание. Если параметр

выключен - ввод кода маркировки может быть проигнорирован и товар будет

добавлен в документ.

· Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС);

· Способ ввода товара в оборот произведен в РФ, ввезен в РФ;

· Код товара GTIN;

· Возрастная категория - взрослое, детское, без возраста;

· Модель;

· Категория товара - обувь, табак, шины и покрышки, товары легкой

промышленности, духи и туалетная вода, фотоаппараты и лампы-вспышки.

Параметры маркировки для Казахстана

При работе с системой маркировки с установленным региональным стандартом

"Республика Казахстан", применяются следующие Шаблоны кодов маркировки:

· '0****************************'; // табак потребительская упаковка
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· '01**************21*******93********'; // табак групповая упаковка

· '01**************21*************91****92**************************************

**************************************************';// обувь

· '01**************21******93****'; // молоко 

· '01**************21********93****'; // молоко (вариант 2)

· '01**************21*************93****';// безалкогольные напитки

· '01**************21*************91****92**************************************

******';// изделия легкой промышленности

Символы отличные от звездочек - это символы, которые содержаться в коде

маркировки, но не будут сохранены в базе данных

Обратите внимание! Код маркировки не может содержать меньше символов, чем в

шаблоне. В противном случае он не будет распознан как код маркировки.

Программа не контролирует соответствие шаблона кода маркировки категории

товара.

При передаче на фискальный регистратор код не обрезается и передается в том

виде, в котором был введен.

При реализации товара, для которого требуется ввод кода маркировки, появляется

окно для ввода кода маркировки. Отсканируйте или введите код маркировки добавляемого

товара и нажмите кнопку Записать - товар будет добавлен в реализацию. Можно включить

переключатель Сканировать код маркировки в цикле, для ускорения процесса добавления

товаров в реализацию (Рис. 4) (при строгом учете - программа не даст продать товар  без

ввода кода маркировки). 

Редактирование количества таких товаров запрещено.

Стоит отметить, что при ручном вводе кода маркировки нужно ввести то количество

символов, которое определено в шаблоне. Если ввести больше, то будут исключены все

лишние символы согласно шаблону.
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Рис. 4 (Версия программы 2022.0)

После того, как товар будет добавлен в реализацию, с помощью действия

Дополнительные действия - Коды маркировки  можно посмотреть коды маркировки

товара (Рис. 5). Аналогично с помощью действия Коды маркировки  можно посмотреть

коды маркировки товара в режимах списание, возврат брака, возврат поставщику.
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Рис. 5 (Версия программы 2020.4.5)

При возврате такого товара нужно ввести код маркировки товара. Но, стоит отметить,

что  при возврате товара код маркировки вводить не обязательно (например, если он был

поврежден и его нельзя отсканировать). В таком случае, товар вернуть можно без кода

маркировки.

При реализации такого товара через фискальный регистратор, код маркировки будет

автоматически передан в ОФД и будет выведен из оборота.

Коды маркировок в режиме Торговля с выпиской счета

При добавлении товара в счет (ведется строгий учет кода маркировок) не требуется

ввод кода маркировки, но при создании расходной накладной будет выдано сообщение о

том, что в счете есть товары, для которых не введен код маркировки (в случае строгого

учета кодов маркировки)  (Рис. 6) и такие товары можно добавить в расходную накладную

после создания расходной накладной.



306 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 6 (Версия программы 2020.4.5)

Нажмите Да, после чего, при добавлении товара в расходную накладную, откроется

окно для ввода кода маркировки.

Для ввода кода маркировки перед созданием расходной накладной используйте

действие Коды маркировки  (Рис. 7 (1) ) , в открывшемся окне Коды маркировок

нажмите Добавить  (Рис. 7 (2) )  и введите необходимый код маркировки.

Рис. 7 (Версия программы 2020.4.5)
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При создании расходной накладной, если в счете есть товары, для которых требуется

код маркировки и он не был введен при добавлении товара в счет, но по ним НЕ ведется

строгий учет кодов маркировки, такие товары в расходную накладную добавлены не будут. В

состав расходной накладной эти товары могут быть добавлены без кода маркировки.

Коды маркировки и учет товара по серийным номерам

В случае, если по товару ведется учет по серийным номерам, то в таком случае при

добавлении такого товара в реализацию, сначала необходимо ввести серийный номер товара,

а потом код маркировки. Подробнее про учет товара по серийным номерам Вы можете

прочитать здесь.

5.2.3 Производитель

Справочник Производитель используется при формировании наименования товара.

Форма Производитель, торговая марка, коллекция - открывается из пункта

Товароведение - Производитель или на форме редактирования Товар по кнопке

Справочник .

Рис. 1 (Версия программы 9.3.0)
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Структура справочника должна иметь древовидную форму. Формирование справочника

ведется с помощью кнопки Добавить  и соответствующих функций: Добавить текущий

(F4) или Добавить подчиненный (Ctrl+F4). Подчиненность считается относительно уровня,

на котором Вы позиционируетесь.

При формировании справочника нужно помнить, что введенные данные служат для

наименования товара, поэтому информация должна быть лаконичной.

Обычно верхним уровнем справочника служит страна-производитель. Но если страна не

известна, или указание ее не обязательно, то верхним уровнем может быть фирма-

производитель или торговая марка. Примером может служить стиральный порошок «Тide»,

производство которого, под этой маркой, налажено в разных странах. Хотя, если это

является политикой Вашей фирмы, для полной информации для покупателя можете

указывать страну-производителя. Тогда в справочнике это должно вводиться следующим

образом: вводятся верхние уровни – страны-производители, затем подчиненными уровнями в

каждую страну вводится эта фирма-производитель или эта торговая марка. Не имеет

значения то, что одна и та же марка будет повторяться.

Таким образом, если верхний уровень – страна, то подчиненным ему будет фирма-

производитель или торговая марка. Можно указывать только торговую марку без

предприятия-изготовителя, также для себя можно указать фирму и торговую марку, но

фирма-производитель не будет включаться в название товара. Она будет использоваться при

поиске по фирме-производителю в системе. В справочнике ветвь, не участвующая в

названии, отображается более светлым цветом.

Уровнем, подчиненным фирме или торговой марке, может быть коллекция

производителя. 

В справочнике при формировании, есть возможность ввести код производителя в поле

Код, формы редактирования Коллекция производителя. Поле Код используется для

автоматического формирования префикса производителя при формировании артикула

товара. Если задан код, то при создании товара этого производителя к артикулу, будет

автоматически добавляться этот код. Если товар относится к ветви дерева, имеющей по

иерархии несколько кодов, то они будут собраны в один. Например, дерево производителя

имеет 2 ветви: Китай (Код = К) и подчиненную ветвь Geoby (Код = G). В случае

формирования наименования товара производителя Geoby, префикс производителя при

вводе товара будет «KG». Это обеспечивает уникальность артикулов для всех

производителей, так как каждый производитель товара обеспечивает гарантированную

уникальность только своих артикулов.
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При работе по формированию справочника, Вы можете перемещать или

переподчинять ветви справочника. Для этого необходимо позиционироваться на ветви,

которую нужно переподчинить и, не отпуская левой клавиши мышки, перетянуть ее в ту

ветвь, в которую Вы хотите ее поместить.

Если ветвь необходимо переместить на верхний уровень (не имеющий подчинения), то

при подтверждении на форме Подтверждение перемещения вершины дерева включите

переключатель Переместить вершину на самый верхний (корневой) уровень.

Вы должны понимать, что справочник не должен иметь лишних ветвей, которые не

нужны при печати ценников или для поиска и анализа в системе. Формируйте дерево

справочника, исходя из специфики товаров Вашего магазина и Ваших требований к

информации.

Замечание: Пример  справочника производителей поставляется вместе с программой

Торгсофт. В ходе формирования Вашего перечня товара, данный справочник может

изменяться, дополняться или быть полностью удален.  
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5.2.4 Сезон

С помощью данного пункта меню Вы можете создать Сезон для товара, если он будет

иметь признак (указывается в виде товара) при оприходовании товара. В дальнейшем Вам

будет легче сортировать товар по данному признаку (во всех пунктах меню анализа, где есть

Фильтр по товару, будет открываться окно Рис. 1). Данный признак позволит производить

анализ продаваемости и прибыли по выбранному сезону.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Для того, чтобы создать сезон, нажимаем кнопку Добавить , откроется форма для

заполнения (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

В данной форме заполняем поле Название и выбираем из выпадающего списка

Состояние:

· Действует - появляется возможность выбора данного пункта (например, ЛЕТО) в

карточке товара, фильтре по товару и т.д.

· Выведен из действия - позволяет скрыть старые сезоны.

После заполнения и выбора необходимых данных нажимаем кнопку Записать.

По нажатию на кнопку Изменить , есть возможность изменить Название и

Состояние сезона.

По нажатию на кнопку Удалить , удаляется выбранный сезон.

Также, есть возможность Вывести из действия выбранный сезон по нажатию на

соответствующую кнопку .

Если сезон выведен из действия, есть возможность ввести в действие по нажатию на

кнопку Вернуть в действие .
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В поле Максимальная скидка (%) - указывается максимальный процент скидки для

данного сезона.

В данном окне можно выбрать Состояние сезона:

· Действует

· Выведен из действия

Где указывается Сезон?

Указываем в выбранном виде товара показатель Сезон, ставим галочку напротив. Делать

его обязательным или нет, решать Вам, установив галочку напротив Требуемый (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

При оприходовании такого товара будет дополнительное поле в котором из

выпадающего списка можно будет выбрать Сезон (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Важно! Если фон поля розовый - поле обязательно для заполнения!

С помощью данного пункта меню Вы научитесь создавать Сезон к виду товара, что в

дальнейшем позволит выполнять фильтрацию по данному признаку, а также производить

анализ продаваемости и прибыли по сезону.

5.2.5 Полный список товаров и услуг

Форма Полный список товаров и услуг (Товароведение - Полный список товаров и

услуг) служит чаще всего для занесения номенклатуры товара в базу данных, если товар по

каким-либо причинам еще не может быть оприходован, но необходимо к нему

подготовиться. На данной форме содержатся все названия товара, которые когда-либо были

введены в систему. Кроме того, на данной форме есть возможность добавлять, редактировать

и удалять услуги. Услуга - это товар, который не может быть выражен в количественном

эквиваленте, а следовательно не может быть оприходована на склад. Кроме того, услуга не

может иметь закупочной цены, а следовательно и себестоимости. Стоит отметить, что

зачастую многие магазины детских товаров спортивного инвентаря оказывают услуги по

ремонту товаров своего профиля и хозяин магазина хочет видеть, сколько тех или иных
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услуг было оказано и на какую сумму за определенный период времени. Услуга, как и товар,

может быть привязана к дереву видов товара и к производителю.

На данной форме отображается минимум информации о товаре: название товара, его

штрих-код и артикул. Эта информация отображается в соответствующих колонках (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Товар, так называемая карточка

товара. Это окно будет выглядеть примерно так (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

Нажав на кнопку Справочник, правее от поля Вид товара, откроется окно Настройка

видов товара (Рис. 3). 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)
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По нажатию на кнопку Добавить , добавляется верхний уровень, по нажатию на

кнопку Добавить подчиненный , добавляется дочерняя ветка этого дерева. 

При добавлении, либо редактировании, любой из веток дерева, откроется карточка вида

товара. Подробное описание см. здесь. 

В соответствии с включенными переключателями в окне Вид товара, форма Товар будет

выглядеть следующим образом (Рис. 4)

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Необходимо заполнить поле Страна, Производитель, Торговая марка, Коллекция с

помощью кнопки Справочник.

В поле Описание, как правило, пользователь заносит дополнительные необходимые

характеристики товара, которые нельзя включить в стандартные характеристики.

Поля Цвет, Материал, Сезон, Пол, заполняются одинаково, необходимая

характеристика первый раз заносится вручную, после чего, она доступна из выпадающего

меню.

Поле Артикул может заполняться как автоматически, если включен соответствующий

переключатель в настройках системы, так и вносится вручную, после чего станет доступен

по нажатию на кнопку Справочник или из выпадающего списка. Кроме того, артикул может
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генерироваться по нажатию на кнопку  (Создать артикул по кодам вида и

производителя товара). 

В правом нижнем углу карточки товара, доступны такие закладки: Настройка, Фото,

Метрические характеристики товара, Доп., Аналоги, Сертификаты качества,

Эквивалент цены в валюте, Место хранения. Во вкладке Настройка доступны

переключатели при оприходовании товара. На вкладке Фото, активны три кнопки: 

1)  (Открыть фото из файла) - позволяет прикрепить к создаваемой номенклатуре (в

будущем товару) его фотографию.

2)  (Очистить фото) - позволяет убрать фотографию из карточки товара.

3)  (Просмотреть в отдельном окне) - позволяет просмотреть прикрепленную

фотографию в отдельном окне. 

На вкладке Метрические характеристики товара, если не установлена доп. функция,

отображается поле для ввода Количества в упаковке.

В карточке товара, вкладка Доп, отвечает за Код товара по УКТ ВЭД (Украинский

классификатор товара внешне-экономической деятельности) (Рис. 5 (1)). Стоит отметить,

что поле Код товара по УКТ ВЭД можно отобразить в Расходной розничной накладной

(реализация) и Расходной накладной (в Торговле с выпиской счета). Для того, что

добавить данное поле в соответствующую накладную, необходимо настроить шаблон печати.

Также в данной вкладке указывается Внутренний код поставщика (Рис. 5 (2))

(включить отображение поля можно в Настройки - Параметры - вкладка Товар - поставить

галочку Товар имеет внутренний код поставщика). 

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

Кроме того, что столбец Внутренний код поставщика отображается в приходной

накладной, теперь он добавлен в пункты меню: Состояние склада, Заказ поставщику и

Полный список товаров и услуг (Рис. 6). По нажатию на кнопку Настройка  (Рис. 6 (1))
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- есть возможность установить переключатели, которые отвечают за отображение столбцов в

данном режиме.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

Вкладка Аналоги - ее можно включить в пункте главного меню Настройки -

Параметры - Товар - поставить галочку Вводить аналоги в карточке товара, затем жмем

Записать и перезапускаем программу. Она необходима в случае, если товары

взаимозаменяемы, например: товар автомобильный диск Racing Wheels 4х100, R-14,

который взаимозаменяем многими производителями, вот во вкладку Аналоги и

записываются "другие", взаимозаменяемые модели. В дальнейшем, можно воспользоваться

поиском по Аналогам в пункте главного меню Склад - Состояние склада и нажатием на

кнопку Условия поиска , выбрать Название/Аналоги. При вводе например

автомобильный диск AEZ 4х100, R-14, будет отображаться тот товар (взаимозаменяемый),

который был введен во вкладке Аналоги.

Вкладка Сертификаты качества - отображает все сертификаты качества с номером и

датой окончания на данный товар.

Если установлена дополнительная функция Сопряжение с интернет-магазином, тогда

будут доступны дополнительные параметры в карточке товара. Для того, чтобы включить

отображение дополнительных параметров, требуется зайти в пункт главного меню
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Настройки - Параметры - Товар - поставить галочку Использовать дополнительные

характеристики товара, затем жмем Записать и перезапускаем программу. После

проделанных операций в карточке товара появятся поля (Рис. 7), которые будут

незаменимыми для владельца интернет-магазина, так как эта опция облегчает возможность

подсчета дальнейшей транспортировки товара потребителю.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.0)

В правой верхней части окна находится кнопка  Не фиксировать название товара\

Фиксированное название товара). При Не фиксированном названии товара

(номенклатуры может меняться в зависимости от пожеланий пользователя), если кнопка

находится в положении Фиксированное название, то все поля в карточке, также можно

редактировать, но название товара будет неизменным (поле Название товара).

Ниже этой кнопки находится три кнопки расположенные одна под другой:

1)  Товар со штрих-кодом производителя\ Товар с собственным штрих-

кодом). Данная кнопка позволяет изменять штрих-код.

2) Добавить товару штрих-код производителя\ Добавить товару собственный

штрих-код. Эта кнопка позволяет избавиться от излишнего структурирования товара.

Например, есть товар у которого N-ое кол-во цветов, и производитель на каждый цвет делает

уникальный штрих-код, тогда в программе бы пришлось создавать N-ое кол-во товаров с

уникальными штрих-кодами. А при помощи этого режима, можно создать один товар и

присвоить ему несколько штрих-кодов. В этом случае мы не получим реальную картину

цветового ряда, но в некоторых случаях, например, при оптовой торговли это и не нужно.



320 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Таким образом, с помощью присвоения одному товару нескольких штрих-кодов, можно

обеспечить обобщенный учет движения товара.

После добавления собственного штрих-кода товару в формах, где присутствует

стандартный Фильтр по товару добавлен Поиск по дополнительному штрих-коду.

3) Заменить штрих-код производителя с регистрацией старого штрих-кода\ 

Заменить собственный штрих-код товара с регистрацией старого штрих-кода. Эта

кнопка позволяет избавиться от необходимости печати и переклейки этикеток на товар, если

поставщик поставил уже существующий товар с новым штрих-кодом.

Ниже, пользователь может видеть кнопку Состав, с помощью которой можно

оприходовать составной товар, например, подгузники, которые могут реализовываться как

пачками так и поштучно.

После заполнения всех необходимых полей, необходимо нажать на кнопку Записать,

созданная номенклатура товара будет добавлена в окно Полный список товаров и услуг.

Перейдем к описанию формы Полный список товаров и услуг. Кнопку Добавить ,

мы уже описали. По нажатию на кнопку Изменить , есть возможность отредактировать

уже существующую номенклатуру. По нажатию на кнопку Удалить , пользователь может

удалить ранее созданную номенклатуру, но только в том случае, если по данной

номенклатуре нет никакого движения, то есть удалены все приходные и расходные

накладные. Это можно легко сделать из режимов Список приходов и Список расходов.

При удалении товара, будет отображаться подтверждающее окно с наименованием товара,

если выделено несколько товаров (множественный выбор), то список товаров не будет

отображен. Данное действие фиксируется в пункте меню Файл - Протокол действий

пользователей с полным описанием списка удаляемого товара.

По нажатию на кнопку  (Передать получить информацию через файл), станут

доступны следующие пункты:

1) Открыть документ из файла - позволяет открыть ранее сохраненный по нажатию на

эту кнопку файл, содержащий описание (-я) товаров из другой информационной системы

2) Сохранить полный список товаров

3) Сохранить товар для синхронизации складов

4) Сохранить все Полный список товаров

5) Сохранить все Товар для синхронизации складов 
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Примечание. Действия с пункта 2 по 5 включительно устаревшие. На данный момент

сохранение номенклатуры товара происходит по нажатию на кнопку  (Сохранить)  -

сохраняет выделенные товары в файл. Также действие по пункту 1 заменено на действие

 (Открыть)  - открывает файл с ранее сохраненными описаниями товаров в другой

информационной системе. 

По нажатию на кнопку  (Изменить признак фиксации товара) можно выбрать -

фиксировать название товара, либо нет. В первом случае, название товара будет

зафиксировано и не сможет быть изменено, во втором случае, название товара можно будет

изменять.

По нажатию на кнопку  (Ввести товар в действие), пользователь может ввести товар

в действие. Другими словами, если товар был выведен из действия (в списке отображается

серым цветом), по нажатию на это кнопку его можно вернуть в действие (в списке

отобразится черным цветом). Следует также отметить, что при оприходовании товара ранее

выведенного из действия, он будет автоматически введен в действие.

По нажатию на кнопку  (Вывести товар из действия), пользователь может вывести

товар из действия, например, в случае, если он не нужен для дальнейшего использования.

Товар, выведенный из действия, отображается серым цветом.

По нажатию на кнопку  (Просмотреть фотографию товара) можно в отдельном

окне просмотреть фотографию выделенного товара, если она прикреплена была ранее к

этому товару.

Услуги

На закладке Услуги по нажатию на кнопку Добавить, есть возможность добавить услугу.

По нажатию на кнопку откроется окно Услуга (Рис. 16).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

В поле Название услуги можно ввести название услуги, в поле Артикул - артикул

создаваемой услуги (если в настройках Вида товара установлены переключатели Артикул и

Требуемый, то при попытке сохранить услугу без артикула, будет выдано сообщение об

ошибке). В поле Цена нужно Розничную и Оптовую цену услуги (если нужно, установить

скидку). В случае необходимости, создаваемую услугу можно отнести к виду товара и

производителю так же, как это реализовывается при оприходовании товара. Также можно

добавить фотографию услуги (добавление фотографии такое же, как и в случае с товаром,

смотри здесь).

По нажатию на кнопку Состав можно добавить товар в состав услуги. Таким образом

услуга станет комплектом и при добавлении услуги, сразу будет добавляться весь состав

сразу и списываться необходимое количество. Например, в услугу Доставка можно добавить

товар Листовка, для канцелярский магазинов к услуге Распечатка можно добавить бумагу,

чтобы вместе с распечаткой сразу списывались листы. В лицензии Старт тоже доступна

такая возможность.

После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать на кнопку Записать.

Новая услуга добавится в окно Полный список товаров и услуг.

По нажатию на кнопку Копировать, есть возможность скопировать ранее созданную

услугу, то есть создать новую услугу на основе существующей. 

По нажатию на кнопку Изменить, пользователь может изменить созданную услугу, а по

нажатию на кнопку Удалить - удалить выделенную услугу. 
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По нажатию на кнопку  (Вывести услугу из действия), пользователь может вывести

услугу из действия, например, в случае, если она не нужна для дальнейшего пользователя.

После нажатия на описываемую кнопку и подтверждения этого действия, товар

автоматически попадет на закладку Корзина удаленных услуг. По нажатию на кнопку

Ввести услугу в действие  на закладке Корзина удаленных услуг, такую выведенную

услугу можно вернуть в действие.

По нажатию на кнопку  (Печать этикеток) на закладке Услуги будет доступно два

пункта: Печать этикеток поштучно и Печать этикеток в заданном количестве. По выбору

первого пункта, программа напечатает по одной этикетке на выделенный пользователем

товар. При выборе второго пункта, пользователь в открывшемся окне сможет указать в

соответствующей колонке то количество этикеток на выбранный товар, которое ему

необходимо.

Модели

На этой вкладке отображается список моделей товаров. Здесь можно создать модель, а

также указать товары для выбранной модели. 

Быстро создать модели для всех товаров в программе можно в пункте меню Настройки -

Параметры - Товар - Наименование.

Настройка моделей структурирует товары, отличающиеся, например, только размером

или цветом и т.д.

5.2.6 Товарные группы

Товарные группы необходимы для использования при добавлении и редактировании

новых или уже существующих акций, использования в дополнительных условий

накопительных скидок, в сопряжении с Интернет-магазином. Товарные группы объединяют

разные виды товаров в единую группу. Другими словами, одежда и игрушки, в случае

необходимости и применения в акциях, могут объединить в одну товарную группу.

Для создания новой товарной группы необходимо зайти в пункт меню Товароведение -

Товарные группы. Откроется одноименное окно (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

В верхней части окна создаются сами товарные группы. Для создания новой товарной

группы необходимо нажать на кнопку Добавить . Откроется окно Товарная группа

(Рис. 2) в котором в поле Название пользователю необходимо ввести название создаваемой

группы. Данное название должно быть логичным, например, если в товарную группу входят

товары такие как кроватки, коляски и так далее, то товарную группу логично назвать

крупногабаритный.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)
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В случае необходимости в поле Описание, есть возможность внести описание

создаваемой или редактируемой товарной группы.

В верхней части окна с помощью кнопок Изменить  или Удалить , можно

соответственно отредактировать созданную товарную группу или удалить ее за

ненадобностью.

В нижней части окна, пользователь добавляет необходимые виды товаров, которые

войдут в товарную группу. Причем пользователь может сузить перечень товаров

принадлежащих к выбранному виду товара с помощью дополнительных закладок (и

Производитель, и Сезон, и Поставщик, плюс Товары).

Для добавления вида товара в товарную группу, необходимо нажать на кнопку Добавить

  в нижней части окна. Откроется окно (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

В поле Вид товара указывается нужный вид товара. Его можно выбрать как с помощью

выпадающего меню, так и с помощью кнопки Справочник, справа от поля. В данном окне

можно включить или выключить выбранный вид товара с помощью соответствующих

переключателей. Если установлен переключатель Исключить, то в товарную группу

включатся ВСЕ товары, КРОМЕ товаров, которые относятся к данному виду. Если стоит

переключатель Включить, то в товарную группу включатся ТОЛЬКО товары из

добавляемого вида товара. Такая же логика будет действовать и на другие закладки в нижней

части формы Товарные группы. 

Если указанный вид является подвидом, то после выбора такого подвида в общем списке

Виды товаров группы будет отображаться по очереди, например у вида Сувениры есть

подвид Керамика, отображаться будет так - " Сувениры Керамика ". Это удобно, в том

случае, если есть одинаковые виды товара в разных главных ветках, теперь виден полный

путь.
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Если товар, принадлежащий к данному виду товара необходимо ограничить, например,

по производителю, то необходимо перейти на закладку и Производитель, нажать на кнопку

Добавить и с помощью выпадающего меню или справочника указать необходимого

производителя. Соответственно, если включен переключатель Исключить, то в

создаваемую товарную группу добавится весь товар этого вида товара и поставщика, КРОМЕ

выбранного в поле Коллекция производителя. Если же включен переключатель

Включить, то в товарную группу добавится весь товар указанного вида товара и

поставщика, остальные товары включаться в товарную группу не будут. 

Все созданные ограничения по товарам можно удалить или отредактировать с помощью

соответствующих кнопок в нижней части экрана.

Таким же образом, можно еще больше ограничить список товаров, включаемых в

товарную группу, вплоть до конкретных товаров, принадлежащих к выбранному виду с

помощью закладки плюс Товар. На данной закладке, кроме стандартных кнопок есть еще

две кнопки:

1)  - Выбрать товары разрешенные в акциях со склада. Данная кнопка позволяет

выбирать конкретный товар со склада, который будет доступен в акциях, дополнительных

условиях для накопительных скидок и так далее. Данные товары могут не относится ни к

виду товара, производителю, сезону и так далее. Это могут быть просто отдельные товары из

разных товарных групп.

2)  - Выбрать товары запрещенные в акциях со склада. Данная кнопка позволяет

выбирать конкретный товар со склада, который не будет доступен в акциях, дополнительных

условиях для накопительных скидок и так далее. Данные товары могут не относиться ни к

виду товара, производителю, сезону и так далее. Это могут быть просто отдельные товары из

разных товарных групп.

Во вкладке Состав товарной группы отображается список товаров, которые относятся к

данной товарной группе.

Обратите внимание, фильтр Поставщик фильтрует информацию только по последней

поставке. Если товар принялся от поставщика, который участвует в настройке товарной

группы, то товар входит в состав этой товарной группы, но если этот же товар принять от

другого поставщика, то не учитывая партии поставок - товар будет исключен из состава

товарной группы.
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5.2.7 Размерный ряд

Данный пункт меню предназначен для того, чтобы облегчить прием размерного товара.

Для начала создаем название нового размерного ряда. В верхнем блоке окна Размерный

ряд, нажимаем кнопку Добавить  , откроется окно Размерный ряд (Рис. 1) для ввода

названия, затем жмем Записать.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Далее в нижнем блоке окна Размер размерного ряда, нажимаем Добавить  , в

открывшемся окне Размер (Рис. 2), в поле Размер, вводим размер и жмем Записать. Для

того, чтобы добавить все размеры, которые будут соответствовать Названию размерного

ряда, требуется добавлять по одному размеру, нажатием на кнопку Добавить .
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

Допустим, есть производитель, который поставляет Вам товар с размерным рядом. Вам

было бы удобно принимать товар от данного производителя и Размерный ряд к данному

производителю был уже прописан, а Вам осталось лишь ввести количество. 

Для того, чтобы отображался Размерный ряд в виде товара при оприходовании, заходим

в пункт главного меню Товароведение - Вид товара (Рис. 3).



329Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

Выбираем вид товара (Рис. 3 (1)), жмем Изменить  (Рис. 3 (2)), откроется окно Вид

товара, ставим галочку Размер (Рис. 3 (3)), далее жмем Записать (Рис. 3 (4)). Привязка

поля Размер и Размерный ряд к виду товара осуществлена (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Теперь привяжем Размерный ряд к производителю. Заходим в пункт меню

Товароведение - Производитель. Выбираем производителя (Рис. 5 (1)), нажимаем

Изменить  (Рис. 5 (2)), в выпадающем списке выбираем Размерный ряд (Рис. 5 (3)),

жмем Записать (Рис. 5 (4)).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

Размерный ряд привязан к Производителю, можно приходовать товар, к нему сразу

будет подставляться нужный Размерный ряд. По нажатию на кнопку Р-р (Рис. 6 (1)),

откроется окно Размерный ряд производителя (Рис. 6), остается лишь ввести количество

товара (Рис. 6 (2)), либо ввести количество всех размеров (Рис. 6 (3)) и нажать Enter. Можно

выбрать Размерный ряд из ранее созданных в выпадающем списке (Рис. 6 (4)). Также

можно добавить Размер к существующему. Ставим курсор на последний (нижний) размер,

жмем клавишу ВНИЗ (на клавиатуре стрелка вниз) - добавится еще одна строчка, куда

можно записать размер и количество.
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

Если же оприходуем один размер, а не весь размерный ряд, то в поле вводим размер в

поле Размер (Рис. 6 (5)).

5.2.8 Единица измерения

Данный пункт меню предназначен для указания единиц измерения. Данный признак

указывается при оприходовании товара. Подробное описание с использованием Единиц

измерения.

5.2.9 Возраст

Данный пункт меню позволяет отдельно указывать в карточке товара Возраст.

Данное поле включается после активации дополнительной платной функции

"Сопряжение с интернет-магазином", совместно с рядом дополнительных не обязательных

полей, таких как:

· Упаковка

· В, Ш, Г - указываются размеры упаковки. В - высота, Ш - ширина, Г - глубина

· Питание - указывается например к эл. инструменту или игрушкам на батарейках

· Кол-во штук в ящике
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· Возраст

Для того, чтобы включить отображение этих полей необходимо (после активации) зайти

в пункт главного меню Настройки - Параметры - Товар - устанавливаем галочку

Использовать дополнительные характеристики товара, далее перезапускаем программу

для вступления в силу новых изменений.

С помощью кнопки Добавить , откроется окно в котором указываем название

возраста, можно добавить необходимое количество, повторно нажав на кнопку Добавить. В

дальнейшем при оприходовании товара либо в Состоянии склада будут доступны данные

поля для редактирования (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

5.2.10 Фасованный товар

Данный пункт меню становится активным после активации дополнительной функции

Фасовка весового товара и маркировка его штрих-кодом.

5.2.11 Фасовка штучного товара

Некоторые товары, например болты, не очень удобно продавать поштучно. Программа

Торгсофт позволяет фасовать товар - скомпоновать несколько единиц товаров в одну

упаковку и распечатать для нее этикетку.

Обратите внимание! Проверьте наличие признака фасованного товара в штрих-коде.

Для этого выберите пункт главного меню Настройки - Параметры - вкладка Вес. В поле 

Признак штрих-кода с количеством товара установите значение, например  25. Система

ищет фасованный товар  в базе по этому признаку штрих-кода.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Для фасовки штучного товара, выберите пункт главного меню Товароведение - Фасовка

штучного товара.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)
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В появившемся окне укажите товар для фасовки (например, анкерный болт). Товар

можно Выбрать со склада  (Ctrl+W) (Рис. 2 (1)), Выбрать со склада по видам товара

 (Ctrl+G) (Рис. 2 (2)), Выбрать из полного списка товаров и услуг  (Ctrl+L) (Рис. 2

(3)), сканировать его штрих-код или ввести артикул. Название выбранного товара появится в

информационном поле Товар (Рис. 2 (4)).

Далее необходимо заполнить поле Количество в упаковке. Например, в каждой

упаковке будет по 5 анкерных болтов. Указать количество товара в одной упаковке можно с

помощью переключателя увеличения/уменьшения значения (Рис. 2 (5)) или вручную.

Заполните поле Количество этикеток. В этом поле укажите нужное количество этикеток

для печати с помощью переключателя увеличения/уменьшения значения (Рис. 2 (6)) или

вручную (например, для 50 упаковок напечатаем 50 этикеток). При необходимости, можно

изменить шаблон этикетки с помощью кнопки Настройка печати этикеток  (Рис. 2

(7)).

По нажатию кнопки Предпросмотр  (Рис. 2 (8)) откроется окно для просмотра и

печати этикеток. 

По нажатию на кнопку Печать  (F6) (Рис. 2 (9)) программа автоматически отправит

на печать этикетки. Напечатанные этикетки со штрих-кодами необходимо наклеить на

упаковки с фасованным товаром. 

Для продажи фасованного товара сканируйте штрих-код на упаковке. Программа

автоматически добавит в реализацию товар в количестве в упаковке.

5.2.12 Удаленный товар

В этом пункте меню у Вас есть возможность посмотреть, какой товар удален (выведен из

действия) и в случае, если необходимо восстановить товар, то следует его выбрать и нажать

на кнопку Восстановить .

Для чего удаляется товар?

Например , товар  больше не будет заказываться у поставщика (нашли другого

поставщика, старая модель, не пользуется спросом и т.д.) . После удаления, товар  не будет

отображаться в Состоянии склада и в Полном списке товара и услуг, тем самым облегчая

поиск товаров в данных пунктах меню.

В данном окне (Рис. 1) можно установить Фильтр по товару, а также воспользоваться

окном быстрого поиска по Названию товара, по Артикулу либо по Штрих-коду.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Как товар попадает в Удаленный товар?

Допустим в пункте меню Склад - Состояние склада выбираем в Фильтре по товару

(Рис. 2 (1)) - Только с нулевым и отрицательным количеством.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)
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Далее выбираем товар, который будет удален (Рис. 2(2)), затем нажимаем на кнопку

Удалить товар  (Рис. 2(3)). Товар попадает в Удаленный товар (Рис. 1) и пропадает из

Состояния склада.

При выводе товара из действия фиксируется дата вывода этого товара из действия,

которая будет отображаться в колонке Дата вывода в таблице выведенных из действия

товаров. В состоянии склада на дату и во всех отчетах, где используется состояние склада на

дату, если указанная дата будет больше даты вывода товара из действия, то такой товар

отображаться не будет, а если указанная дата меньше или равна - товар будет отображаться.

Всем товарам, которые уже были выведены из действия до обновления программы до версии

9.2.8.0, будет установлена дата вывода, равная дате обновления программы. 

С помощью данного пункта меню Вы сможете просматривать удаленный товар, удалять

товар со склада, а также, по необходимости, восстанавливать его.

5.2.13 Товар, запрещенный к заказу поставщику

В данном окне Вы сможете посмотреть те товары, которые имеют признак Запрещен к

заказу у поставщика. В случае необходимости, Вы можете отменить запрет и вернуть его к

возможности заказывать. Запрет на заказ товара у поставщика бывает необходим, если у

определенного поставщика товар дороже, чем у другого или качество товара у одного

поставщика лучше, чем у другого.

Первым делом рассмотрим, как товар попадает на форму Товар, запрещенный к заказу

поставщику.

Заходим в пункт меню Склад - Состояние склада (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)
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После выбора товара нажимаем кнопку Признак необходимости заказа товара и из

списка требуется нажать на Запретить к заказу у поставщика. Затем появится окно (Рис. 2)

с выбором из выпадающего списка либо из Справочника - Поставщика на которого ставится

запрет для заказа данного товара, там же можно внести Комментарии. После ввода

необходимых параметров нажимаем на кнопку Запретить.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

Этими действиями мы отправили товар на форму Товар, запрещенный к заказу

поставщику (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

Окно Товар, запрещенный к заказу поставщику отображает следующие столбцы:

· Название товара

· Поставщик

· Запретил



339Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

· Дата запрета

· Штрих-код

· Артикул

В данном окне отображаются все товары, которые запрещены к заказу у поставщика.

Выделив товар, если к нему был написан комментарий, то он будет отображаться в нижней

части окна. 

Первым делом можно воспользоваться фильтром по Периоду и Контрагенту, если не

использовать фильтры, будет отображен список за весь период всех контрагентов. Также для

быстрого поиска товара, есть возможность воспользоваться полем быстрого поиска.

Рассмотрим кнопки и их действие, которые находятся в верхней части окна:

Изменить  - открывает окно Товар запрещенный к заказу, где есть возможность

внести изменения в комментарий.

Просмотреть запись  - открывает окно Товар запрещенный к заказу.

Удалить  - удаляет запись с формы Товар, запрещенный к заказу поставщику,

делает ее доступной для заказа.

С помощью данного окна Вы сможете просматривать товары, запрещенные к заказу у

определенного поставщика за выбранный период. Также Вы сможете отменять запрет для

того, чтобы была возможность снова заказывать его у выбранного поставщика.

На что повлияет запрет к заказу товара у поставщика?

После того, как установили на товар запрет к заказу у поставщика, в форме заказа товара

поставщику, данный товар не будет отображаться для его последующего заказа (действует

только для выбранного товара к запрету поставщику). Если такой товар есть у других

поставщиков, он будет отображаться.

5.2.14 Ограничение продажи товара

Этот пункт меню предназначен для того, чтобы установить ограничение на продажу

товара для именованных клиентов. Допустим, в магазине идет распродажа Золота.

Условиями продажи установлено, на одного человека можно продать две цепочки (во

избежание недобросовестных манипуляций со стороны клиентов).

Для начала, требуется включить данную функцию в пункте Настройки - Параметры -

Общие - ставим галочку Ограничить продажу товара, жмем Записать и перезапускаем

программу.
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Для того, чтобы установить ограничение, заходим в пункт меню Товароведение -

Ограничение продажи товара. Добавляем товар на который будет действовать

ограничение, по нажатию на кнопку Добавить со склада , откроется окно состояния

склада. Либо добавить товар с помощью кнопки Добавить из полного списка товаров и

услуг , откроется соответствующее окно. После выбора товара и нажатии на кнопку

Выбрать, появится окно Ограничение продажи товара (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

В этом окне требуется ввести Количество товара, на которое будет распространяться

ограничение, например "1" и выбрать Период из выпадающего списка: День, Неделя,

Месяц, Квартал, Полгода, Год (например Неделя). После выбора, ниже появится

предложение: именованному клиенту разрешено покупать не более 1 ед. товара за

выбранный период. После выбора нажимаем на кнопку Записать. Товар на который будет

действовать ограничение, будет виден в списке Ограничения продаж товара.

В окне Реализации, выбираем товар на который действует ограничение с помощью

кнопок Выбор товара со склада , либо Выбор со склада по видам товара . Если

будет выбрано количество, превышающее допустимое, программа покажет (после нажатию

на кнопку Оплатить) сообщение о том, что существует ограничение на товар (Рис. 2).

Клиент не сможет оплатить товар, превысив ограничение по количеству.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

Уменьшить количество товара можно прямо из окна Реализации. Двойным кликом по

товару, появится окно и в поле количество - ввести необходимое (Рис. 3). После внесения

изменений нажимаем на кнопку Записать.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

Стоит отметить, что ограничение продажи товара действует на всех именованных

клиентов, VIP - в том числе. На не именованных клиентов ограничение не

распространяется.

Пользуясь данной функцией, Вы с легкостью сможете контролировать расход товаров,

количество которых ограничено, либо если по каким-то другим соображениям необходимо

ограничить продажу такого товара.
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5.2.15 Сертификаты качества

Данный пункт меню предназначен для того, чтобы просматривать, какие товары имеют

сертификаты качества, у каких товаров он закончился, а также те товары у которых нет

сертификата. С помощью этого пункта меню можно посмотреть, какой номер сертификата у

определенного товара для быстрого поиска, а также к какому товару следует запросить у

поставщика новый сертификат.

Где указывается номер сертификата к товару?

При оприходовании товара, либо в карточке товара, например в Состоянии склада или

Полном списке товаров и услуг (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 2) в котором требуется

указать Номер сертификата и Дату окончания.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

После ввода необходимых данным нажмите кнопку Записать, соответствующая строка

появится в правом нижнем окошке карточки товара.

Таким образом, после ввода всех сертификатов, можно посмотреть сроки их действия,

наличия, изменить или добавить новый в пункте меню Товароведение - Сертификат

качества (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

Данное окно отображает следующие столбцы:

· Название товара

· Номер сертификата - отображается номер последнего введенного сертификата (если

их несколько)

· Дату окончания

· Штрих-код
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· Артикул

Стоит отметить, светло-розовым цветом отмечены те товары, сертификат

которых уже закончен, светло-бирюзовым - действующий. Белым подсвечены те товары у

которых нет сертификата.

В окно Сертификаты качества можно установить фильтр по Периоду и Фильтр по:

· Товары с сертификатом

· Товары без сертификата

· Все товары

· Товары с действующим сертификатом

· Срок действия сертификата закончился

· Без сертификата или закончился

В данном окне есть Фильтр по товару, установив данный фильтр можно сократить

поиск по товару. Также можно воспользоваться окном Быстрого поиска по товару.

По нажатию на кнопку Изменить , открывается окно карточки товара для ввода

изменения в сертификат, либо для создания нового.

С помощью данного пункта меню Вы можете просмотреть, какой товар имеет

сертификат и у какого товара срок действия сертификата закончился. Исходя из этого, Вы

будете вовремя реагировать на окончания сроков сертификатов и заранее вносить изменения

и принимать решение по обновлению сертификатов.

5.2.16 Диагностика ошибок

При передаче товара с одного объекта учета на другой, если не были указаны префиксы

по объекту учета в настройках параметров системы, могут дублироваться штрих-коды

товара. Также, ошибки могут возникать при вводе приходов на разных компьютерах, не

связанных в сети, с последующей передачей файла прихода. Для устранения таких ошибок

служит форма Товароведение - Диагностика ошибок. На этой форме также возможно

означивание справочников для товара, оприходованного при передаче документа прихода в

систему из файла.

Товары, имеющие одинаковый штрих-код, но разное наименование, отображаются на

закладке Ошибки товара формы Диагностика ошибок (Рис. 1). 
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Если различие в наименовании товара с одинаковым штрих-кодом обусловлено

неточностью ввода одного и того же товара, необходимо такой товар объединить.

Объединение производится следующим способом:

На закладке Ошибки товара позиционируйтесь на товаре, который должен остаться и с

которым будет происходить объединение, и нажмите кнопку Выбрать для объединения 

.  Затем укажите товар, который будете объединять с выбранным, и нажмите кнопку

Объединить с выбранным товаром . Система запросит подтверждения объединения и

затем произведет объединение товара.

 В случае, если одинаковый штрих-код был ошибочно присвоен разному товару,

необходимо изменить штрих-код одного из товаров. Для этого позиционируйтесь на товаре и

нажмите кнопку Присвоить новый штрих-код .

На закладке Ошибки на складе отображается товар, учтенный на складах фирмы с

указанием объекта учета и количества товара на складе. Здесь удобно проанализировать,

какой товар следует объединить, т. к. его количество меньше. Функционально, эта закладка

дополняет закладку Ошибки товара.

На закладке Товар отображается полный список товара, который был введен в системе.

Кроме функций объединения и изменения штрих-кода, здесь доступны функции Обновить

наименование товара, Корректировка собственных штрих-кодов, Добавление

контрольной суммы к штрих-коду. Обновление наименования товара производится, если

в справочнике Виды товара Вы провели изменения, переподчинив данный вид товара,

изменив название вида товара и т.д. Автоматическое обновление возможно только в том
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случае, когда в настройках системы на закладке Учет формы Настройки - Параметры,

включен переключатель Автоматически изменять название товара.

На закладке Название товара есть возможность просмотреть товар, изменения названия

которого производились за определенный период. Период для анализа указывается в поле

Дата изменения товара. По умолчанию указывается текущая дата. То есть, можно

просмотреть изменения наименования товара на текущую дату. На этой же закладке,

доступна функция изменения признака фиксации наименования товара. 

На закладке Устранение ошибок Вы можете отменить изменение штрих-кода на товар.

Для этого, выделите нужную строчку и нажмите кнопку Отменить изменение . Также

доступна функция удаления товара, по которому нет движения по складским документам.

Есть возможность удалить неиспользуемые виды товаров.

 На закладке Означивание справочника, можно изменять привязки товара к

справочникам видов товара, производителя, сезона. Этот режим необходим в случае

начального импорта данных из другой программы и последующего означивания ссылок на

справочники своей системы. Возможно устанавливать значения для вида товара,

производителя и сезона, как для одного товара, так и для выделенной группы товаров.

Вкладка Удаление товаров - отображает товары с нулевым количеством, у которых не

было движения за указанное кол-во месяцев. Действие "Удалить товар"  - выводит из

действия товар и переводит к виду товара "Нет информации". Удаляемый товар относится к

Виду товара, если в нем (после удаления товаров) отсутствуют товары, тогда удаляется и Вид

товара, если товары есть - выводится сообщение об ошибке.

На вкладке Дополнительно - есть возможность Загрузить или Сохранить эталон

Справочника видов товара. Данный режим загрузки эталона Справочника видов товара

предназначен для исправления ошибок дерева видов товара, путем сравнения текущего

дерева с эталонным.

Если товар был оприходован как начальные остатки и пользователю необходимо

привязать данный товар к конкретному поставщику, то данная возможность реализована в

пункте меню Товароведение – Диагностика ошибок – вкладка Товары начальных

остатков (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

Первым делом установите Период за который был приход. Для сортировки отображения

товаров, воспользуйтесь фильтром: В порядке ввода или Название товара. Также,

доступен стандартный Фильтр по товару.

Если товар был принят как начальные остатки, а затем приходовался от конкретного

поставщика, то такой товар отображается с указанным Поставщиком в соответствующем

поле. Поставщик в данном поле означает, что именно от него была последняя закупка

товара. Если необходимо означить товар на поставщика, от которого последний раз

приходовался товар, нажмите на кнопку Автоматически распределить товар на

поставщика . По нажатию на данную кнопку, откроется окно подтверждения (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)
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По нажатию на кнопку Да, система автоматически перераспределит выделенные товары

на поставщика, путем удаления их из начальных остатков и переноса в накладную от этого

поставщика, созданную той же датой, что и начальные остатки. Нумерация накладных от

поставщиков - текущая. Если нажать на кнопку Нет, товар останется без изменений в

текущем окне.

Если выделенные товары частично с указанным поставщиком и в окне подтверждения

нажали на кнопку Да, то появится окно с товарами, которые не поставлялись реальным

поставщиком (Рис. 4). После нажатия на кнопку Закрыть, откроется окно с выбором

поставщика для выделенных товаров (Рис. 6).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Если необходимо означить товару нового (не того, от которого был последний приход)

поставщика, нажмите на кнопку Распределить товар на поставщика , откроется окно

подтверждения (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Да, откроется окно Выбор поставщика (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

После выбора поставщика из выпадающего списка или с помощью Справочника ,

нажмите на кнопку Выбрать, система автоматически перераспределит выделенные товары

на указанного поставщика, путем удаления их из начальных остатков и переноса в

накладную от этого поставщика, созданную той же датой, что и начальные остатки.

Нумерация накладных от поставщиков - текущая. Если нажать на кнопку Отменить, товар

останется без изменений в текущем окне.
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5.2.16.1 Означивание товара

Означивание справочников происходит в одноименной вкладке пункта меню

Товароведение - Диагностика ошибок и необходимо в случае начального импорта данных из

другой программы и последующего указания ссылок на справочники своей системы.

Возможно устанавливать значения для вида товара, производителя и сезона, как для одного

товара, так и для выделенной группы товаров.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Для отбора товара, которому необходимо означить справочники, необходимо в фильтрах

(полях) Вид товара (1), Производитель (2), Сезон (3) указать значение Не означен. Если

при работе требуется сортировка для означивания только по одному справочнику, значение

Не означен - укажите в нужном фильтре. Обратите внимание на переключатели И и Или.

При включении переключателя И отображается товар, который соответствует значениям

полей как Вид товара, так и Производитель. При включении переключателя Или

отображается товар, соответствующий хотя бы одному из полей.  

Фильтры (поля) Вид товара (4), Производитель, коллекция...(5) служат для

конкретного указания значений справочников, чтобы отфильтровать нужный товар. Фильтр

Дата изменения (6) служит для указания периода изменения товара. По умолчанию

указывается текущая дата. То есть, можно просмотреть изменения означивания товара на

текущую дату. 

Если в фильтрах (1-3) или в одном из них указать значение Означен и в фильтрах (5-7)

указать конкретные значения, будет возможно изменять привязки к справочникам для

отобранной группы товара.
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После фильтрации, выделите нужный товар или группу, если означивание проводится

для списка товара. Затем нажмите кнопку Изменить. 

В случае, если означивание производится для одного товара, на форме редактирования

Означивание справочников товара отобразятся характеристики товара и поля для ввода

значений для справочников Вид товара, Производитель, Сезон. В случае означивания

справочников для нескольких товаров на форме редактирования Означивание

справочников товара, правее полей справочников отобразятся переключатели Разрешить

перезапись информации. При включении переключателей после указания значений в полях

справочников, автоматически изменяется наименование товара в соответствии с введенной

информацией. Но автоматическое изменение возможно, если оно разрешено в системе.

Разрешение автоматического изменения дается на закладке Учет формы Настройки –

Параметры.

После означивания, товар отобразится в списке при фильтрации по указанным значениям

справочников.

5.2.17 Цена продажи

С помощью данного пункта меню можно посмотреть цены продажи товаров в разрезе

центров учета. Также, есть возможность сохранить цены как всех товаров, так и выделенных

по отдельности. Можно также загрузить цены продажи другого центра учета для того, чтобы

она была одинакова по всей торговой сети, если у Вас распределенная база данных.

Первым делом требуется указать Магазин (Центр учета) за который будут отображены

цены продажи. Также, есть возможность установить Сезон, Коллекцию производителя и

Вид товара для того, чтобы сузить поиск по товару. После указания всех необходимых

параметров, окно будет иметь следующий вид (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Данное окно отображает следующие столбцы:

· Товар

· Штрих-код

· Цена

Для поиска товара можно воспользоваться полем Быстрого поиска в котором можно

указать по какому столбцу будет осуществлен поиск.

По нажатию на кнопку Передать/получить информацию через файл  откроется

список, где можно выбрать:

· Открыть документ из файла - позволяет загрузить файл с Ценами продаж в текущий

Цент учета.

· Сохранить Цена продажи - сохраняет цену продажи выбранных товаров текущего

Центра учета.

· Сохранить все Цена продажи - сохраняет цену продажи всех товаров текущего Центра

учета.
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С помощью данного пункта меню Вы можете просматривать Цены продаж, а также

сохранять текущие цены на товар и отправлять этот файл на другой центр учета (например с

помощью USB-накопителя, эл. почты и т.д.) для синхронизации цен по торговой сети.

5.2.18 Расчет цены для этикетки

Часто для привлечения клиентов и с целью повышения объемов продаж, хозяева

магазинов используют такой прием: искусственно поднимают цены на свой товар, печатая на

бирке несуществующую цену. Затем устанавливают процент скидки от этой цены и

получают цену на товар, которая была ранее. Тем самым, хозяин не теряет свою прибыль, в

то время как покупатели думают, что в магазине сейчас проводится распродажа, видя скидки

на товар. 

Искусственная цена рассчитывается по следующей формуле:

Цена искусственная = Цена реальная / 1- (желаемая скидка) / 100

Примечание: Только "Желаемая скидка" делится на 100%.

Данная функция доступна из пункта главного меню (Товароведение - Расчет цены для

этикетки). Откроется одноименное окно. В данном окне в блоке Отображать товары с

помощью переключателя укажите, какой товар необходимо отобразить в данном окне. После

чего выделите тот товар на который необходимо рассчитать новую цену, отталкиваясь от

вводимой скидки. Далее нажмите на кнопку Установить скидку этикетки ( ). Откроется

окно, в котором необходимо указать желаемую скидку на выбранный товар. После этого

нажмите на кнопку Записать. 

После проделанных действий есть возможность распечатать новые этикетки на товар с

измененной ценой как в заданном количестве, так и в количестве на складе. Для этого, нажав

на кнопку Печать этикеток ( ) с помощью выпадающего меню выберите нужный пункт

меню. При выборе пункта Печать этикеток в количестве на складе, колонка Количество

этикеток будет не доступна к изменению, и количество этикеток будет распечатано в

соответствии с количеством данного товара на складе. При выборе пункта Печать этикеток

в заданном количестве, колонка Количество этикеток будет доступна к изменению, где

Вы вручную можете ввести необходимое количество.
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5.2.19 Буфер печати этикеток

Буфер печати этикеток (пункт главного меню "Товароведение" – "Буфер печати

этикеток") предназначен для накопления подготовленных к печати этикеток для более

рационального использования бумаги формата А4 (А5 и т.д.) при печати на офисном

принтере.

Добавить этикетки в буфер можно из любой формы, где есть опция их Печати 

(например, "Состояние склада", "Приходная накладная", "Акт переоценки"). 

Для добавления этикеток в Буфер печати, выполните следующие действия (показано на

примере рабочей формы Состояние склада) (Рис.1):

1. Выберите товары, для которых нужно напечатать этикетки. 

Для ускорения выбора расположенных рядом товаров в таблице, наведите

курсор  на нужный товар  и нажмите левую кнопку мыши. Включите

многострочный ввод (комбинация клавиш Ctrl+X) . На клавиатуре зажмите на

кнопку Shif t и клавишу перемещения курсора вверх  (+1 товар  выше по списку)

или вниз  (+1 товар  ниже по списку) . Для выбора всех товаров - нажмите

комбинацию клавиш Ctrl+A.

2. По нажатию на кнопку Печать  (Рис. 1 (1)) из выпадающего меню выберите

нужную операцию (например, Печать бирок на товары поштучно (Alt+P)) (Рис. 1 (2)).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)
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 3. В открывшейся форме Печать этикеток на товары, добавьте выбранные товары в

буфер печати этикеток нажатием кнопки В буфер (Ctrl+Shift+B) (Рис. 2). Программа

сообщит о добавлении товаров в буфер печати этикеток.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

Откройте рабочую форму Буфер печати этикеток (пункт главного меню Товароведение

– Буфер печати этикеток) (Рис. 3).  

Можно просмотреть добавленные в буфер этикетки по конкретному центру учета (по

умолчанию в буфере отображаются этикетки на товары по всем центрам учета). Для этого,

установите фильтр по нужному центру учета из выпадающего списка. Для отображения

этикеток со всех центров учета, очистите фильтр нажатием кнопки Очистить .

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)
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Для удобства работы с буфером печати этикеток есть возможность сканировать товар,

что позволит на расстоянии от компьютера формировать список товаров, на которые

необходимо напечатать или перепечатать ценники. Для этого служит поле для ввода штрих-

кода . Если активирован переключатель Добавлять в количестве

на складе, то при сканировании товара, он будет добавлен в буфер в количестве на складе

(если товар найден на выбранном центре учета и еще не был добавлен в буфер). В данном

случае рекомендуется очистить буфер  печати этикеток для правильного добавления

товара в количестве на складе. Если выключен - количество этикеток будет в буфере будет

увеличиваться на 1. В меню Настройки (находится в верхнем левом углу формы) находится

настройка Останавливать сканирование, если товар не найден. при включенном

переключателе, в случае, если товар не найден на указанном центре учета, процесс

сканирования прерывается и выводится соответствующее сообщение.

Можно менять количество этикеток для одного выбранного товара. Для этого выберите

товар из таблицы (Рис. 4 (1))  и нажмите кнопку Изменить  (Рис. 4 (2)). В появившейся

форме в поле ввода Количество для печати, введите с помощью клавиатуры нужное число

(Рис. 4 (3)) и нажмите кнопку Записать  (Рис. 4 (4)). Количество этикеток для печати по

выбранному товару изменено.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Можно указать одинаковое количество этикеток для печати по всем или нескольким

выбранным товарам. Для этого, выберите из таблицы товары (Рис. 5 (1)) и нажмите кнопку

Задать кол-во этикеток для выбранных товаров (Ctrl+W)  (Рис. 5 (2)). В открывшейся

форме "Редактирование количества этикеток" в поле ввода, укажите нужное число с
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помощью кнопки увеличения/ уменьшения значения  (Рис. 5 (3)). Задать число можно

вручную. 

Нажмите кнопку Записать (Рис. 5 (3)). Количество этикеток для печати по выбранным

товарам изменено.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

      Для удаления всех этикеток из буфера печати, нажмите кнопку Очистить буфер  .

Кнопка Печать этикеток   позволяет напечатать этикетки из буфера по трем

сценариям (Рис. 6):

Рис. 6 (Версия программы 2019.0.0)

1. Печать выбранных этикеток (Ctrl+P) - печатаются выбранные в таблице буфера

этикетки. 
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2. Печать всех этикеток (Shift+Ctrl+ P) - печатаются все этикетки буфера. 

По выбору любого из вышеуказанных сценариев сразу  открывается форма "Печать

этикеток на товары" (подробнее см.Печать штрих-кодов и бирок на товары). Обратите

внимание на ваш текущий шаблон печати бирок (выбирается с помощью кнопки

Настройка) . Для печати этикеток на обычном офисном  принтере с использованием

бумаги формата А4, нужно выставить шаблон печати для этого формата.  

3. Печать этикеток в количестве на листе (Ctrl+L) : позволяет рационально

использовать бумагу формата А4 (А5 и т.д.) при печати на офисном принтере. По выбору

этого сценария, открывается форма "Ввод кол-ва этикеток в шаблоне и кол-ва листов

для печати".

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.0)

Укажите количество этикеток на листе в одноименном поле ввода (Рис. 7 (1)) с помощью

кнопки увеличения/уменьшения значения  (например, 40) (Рис. 7 (2)). Ввести число

можно вручную. 

Заданное количество этикеток должно соответствовать шаблону печати бирок

(выбирается с помощью кнопки Настройка на форме "Печать этикеток на

товары" (Рис. 8) ) , т.е. реальному их количеству на листе. 

Ниже программа покажет количество полностью заполненных листов для печати,

которые будут полностью заполнены этикетками (например, 5) (Рис. 7 (3)).

Укажите количество листов для печати. Например, нужно напечатать все заполненные

листы, т.е. в поле ввода указываете число 5 (по аналогии с заданием количества этикеток

на листе) (Рис. 7 (4)). Нажмите кнопку Продолжить (Рис. 7 (5)). Откроется форма

"Печать этикеток на товары" (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

Нажмите кнопку Печать.

После вывода на печать, программа предлагает удалить из буфера уже напечатанные

этикетки. Перед удалением, просмотрите напечатанные листы и убедитесь в том, что печать

прошла успешно. При необходимости не удаляйте напечатанные этикетки из буфера, чтобы

иметь возможность напечатать их повторно. 
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5.2.20 Перепечатать этикетку

Пункт меню Перепечатать этикетку предназначен для печати этикетки на товар путем

сканирования штрих-кода или ввода штрих-кода или артикула вручную. Для этого

необходимо зайти в пункт меню Товароведение - Перепечатать этикетку (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Для того, чтобы этикетка напечаталась, необходимо сканировать штрих-код товара в

поле Штрих-код/Артикул (Рис. 1 (1)) либо ввести штрих-код или артикул вручную.

На форме доступен ряд настроек печати этикеток:

1) В поле Шаблон печати этикеток (Рис. 1 (2)) Вы можете выбрать необходимый

шаблон.

2) Переключатель Печать на принтер (Рис. 1 (3)) - если активирован данный

переключатель, то при сканировании штрих-кода, этикетка сразу будет распечатана на

принтере, если выключен - этикетка будет показана на предпросмотр.

3) Останавливать сканирование, если товар не найден (Рис. 1 (4)) - при включенном

переключателе, в случае, если будет отсканирован товар, которого нет на складе,

программа покажет соответствующее сообщение.

4) Печатать одну этикетку (Рис. 1 (5)) - будет напечатана одна этикетка на товар
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5) Печатать в количестве на складе (Рис. 1 (6)) - распечатается то количество этикеток,

сколько данного товара на складе на выбранном Центре учета

6) В поле Центр учета (Рис. 1 (7)) указывается центр учета, для которого необходимо

напечатать этикетки.

7) Добавлять в буфер печати этикеток (Рис. 1 (8)). При активации данного

переключателя становится доступной группа настроек Настройки добавления в

буфер печати этикеток (Рис. 2) для возможности добавления товара в буфер печати

этикеток:

· Добавлять одну этикетку;

· Добавлять в количестве на складе - при сканировании товара, он будет добавлен в

буфер в количестве на складе (если товар найден на выбранном центре учета и еще не

был добавлен в буфер). Рекомендуется очистить буфер  печати этикеток для

правильного добавления товара в количестве на складе.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

Параметры добавления в буфер печати этикеток определяются соответствующими

настройками на текущей форме. Если товар добавляется с формы Перепечатать этикетку в

количестве одна единица., то в тоже самое время он может быть добавлен с формы Буфер

печати этикеток в количестве на складе. 
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5.2.21 Справочник пиктограмм

Данный пункт меню предназначен для загрузки пиктограммы и дальнейшей привязки его

к виду товара. После привязки пиктограммы к виду товара есть возможность печати

этикеток с пиктограммой вида товара.

Рассмотрим на примере как это работает.

Первым делом загрузим пиктограмму. Заходим в пункт меню Товароведение -

Справочник пиктограмм, откроется соответствующее окно (Рис. 1) и нажимаем на кнопку

Добавить .

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Откроется окно Пиктограмма вида товара (Рис. 2) в котором требуется ввести

Название пиктограммы и по нажатию на кнопку Открыть логотип из файла , выбрать

ранее сохраненную пиктограмму на компьютере.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

После сохранения, пиктограмма появится в окошке предварительного просмотра. Для

того, чтобы открыть пиктограмму в отдельном окне предпросмотра, следует нажать на

кнопку . Удаляется пиктограмма по нажатию на кнопку Очистить логотип . После

добавления пиктограммы нажимаем на кнопку Записать. 

В окне Справочник пиктограмм (Рис. 1) появится строка с Пиктограммой и

Названием пиктограммы. По нажатию на кнопку Изменить , откроется окно

Пиктограмма вида товара (Рис.2) выбранной пиктограммы для внесения изменений в

название и пиктограммы. Кнопка Удалить , удаляет текущую запись.

Проделанными действиями добавили пиктограмму в Справочник пиктограмм. Дальше

следует привязать пиктограмму к виду товара.

Заходим в пункт меню Товароведение - Вид товара, выбираем из списка необходимый

вид товара и нажимаем на кнопку Изменить , откроется окно Вид товара (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

Для добавления пиктограммы требуется нажать на кнопку Открыть логотип из файла

, откроется окно Справочник пиктограмм (Рис. 1) в котором из списка нужно выбрать

необходимую и нажать на кнопку Выбрать. Пиктограмма отобразится в окошке

предпросмотра. Для того, чтобы открыть пиктограмму в отдельном окне предпросмотра,

следует нажать на кнопку . Удаляется пиктограмма по нажатию на кнопку Очистить

логотип . После добавления пиктограммы нажимаем кнопку Записать. Пиктограмма

"привязана" к виду товара.

Как привязать пиктограмму вида товара при печати этикетки на

товар?

Привязать пиктограмму к виду товара при печати этикеток можно несколькими

способами.

1. При оприходовании товара.

2. В состоянии склада.



365Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рассмотрим один из вариантов, так как делается настройка один раз, затем сохраняется

новый шаблон. В дальнейшем можно при печати просто выбрать необходимый шаблон для

печати этикеток.

Рассмотрим печать этикеток из пункта меню Склад - Состояние склада.

После того как зашли в данный пункт меню, нажимаем кнопку Печать , из списка

выбираем Печать бирок на товары поштучно/в количестве на складе. Откроется окно

Печать этикеток на товары (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Нажимаем на кнопку Настройка (1), откроется окно Настройка печати бирок в котором

необходимо выбрать формат печати (2) и нажать на кнопку Изменить , откроется окно

Настройка печати бирок на вещи (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне необходимо установить переключатель Использовать пиктограмму вида

товара в шаблоне и нажать на кнопку Настройка, откроется окно программы FastReport

(Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

Первым делом следует создать место для отображения пиктограммы. Делается это

следующим образом, нажимаем на кнопку Объект "Рисунок"(1) и в поле этикетки

устанавливаем курсор и кликаем левой кнопкой мыши. Откроется окно Картинка,

нажимаем на кнопку ОК (2). Далее в левом столбце в поле DataSet выбираем из

выпадающего списка Этикетки, а в поле DataField - Пиктограмма вида товара. После

проделанных операций необходимо сохранить данный шаблон. Можно сохранить его в этот

же шаблон нажатием  на кнопку Сохранить , а можно создать новый зайдя в пункт

меню Файл - Сохранить как.... После сохранения шаблона закрываем форму, в окне

Настройка печати бирок на вещи (Рис. 5) нажимаем ОК. К этикетке привязана

пиктограмма для ее просмотра выберите и подтвердите в окне Настройка печати бирок

шаблон, который Вы сохранили только что, нажатием на кнопку Сделать текущей . В

окне Печать этикеток на товары нажимаем на кнопку Просмотр , откроется окно

просмотра этикетки.

Проделанными действиями к виду товара добавлена пиктограмма, аналогичным

способом можно добавить пиктограмму к любому виду товара.

С помощью данного пункта меню Вы сможете добавлять пиктограммы к видам товаров и

печатать этикетки на любые товары с пиктограммой вида товара.
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5.2.22 Справочник поставок товара

Данный режим служит для того, чтобы пользователи программы имели возможность

создавать партии поставки и к уже созданным партиям поставки привязывать как

существующие, так и новые приходные накладные. Указание партии поставки влияет только

на Анализ прибыльности приходной накладной, где также добавлена возможность с

применением соответствующих фильтров, указать необходимую партию поставки, после

чего будет сформирован список прибыльности приходной(-ных) накладных.

Для того, чтобы начать пользоваться партиями поставок, зайдите в пункт меню

Товароведение - Справочник поставок (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Первым делом, создаем партию поставки по нажатию на кнопку Добавить , откроется

окно Партии поставки (Рис. 2). 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне указываем Дату поставки, вводим Название, по необходимости,

указываем Производителя с помощью Справочника  и Комментарий. Далее указываем

из выпадающего списка Статус: Активный или Удален. Если выбран Активный – данную

поставку можно выбрать для приходной накладной, а также в пункте меню Анализ - Анализ

прибыльности приходной накладной. Если Удален – данная партия не отображается для

выбора. Все поля в данном режиме у Вас есть возможность редактировать в любой момент.

Стоит отметить, что в данном режиме есть возможность ограничения для выбранной

роли (пользователя), Настройки – Настройка ролей.

После создания партии поставки, приходуем новый товар или открываем на

редактирование существующий приход (Документ – Приход товара – Выбрать

существующий приход и нажать на кнопку Изменить параметры прихода ). В

параметрах прихода появится новый выпадающий список Партия поставки (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

Есть возможность выбора из выпадающего списка, либо Справочника , созданной

ранее партии поставки. Также, можно создать новую по нажатию на кнопку Добавить ,

откроется окно (Рис. 2). По нажатию на кнопку Удалить , будет очищено поле Партия

поставки.

Теперь в пункте меню Анализ – Анализ прибыльности приходной накладной (Рис. 4),

можно анализировать по партиям поставки, а не только по конкретной накладной. Для

удобства, добавлены фильтры по Центру учета и Производителю, которые оказывают

фильтрующее воздействие на фильтры: Список приходных накладных и Партия

поставки.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

При изменении значений фильтров, отчет не обновляется. Для того, чтобы изменения

вступили в силу, используйте кнопку Обновить .

5.3 Документ

В данном разделе описаны функции программы, которые позволяют вести работу со

всевозможными складскими документами (приходные и расходные накладные, накладные

списания, ведомости инвентаризации и т.д.). В данной главе описаны следующие разделы: 

· Приход товара

· Корректировка закупочных цен

· Проверка приходных накладных

· Возврат товара поставщику

· Возврат брака

· Реализация товара

· Реализация товара VIP-клиенту

· Возврат

· Внутренняя передача
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· Списание товара со склада

· Ведомость инвентаризации

· Комплектация

· Торговля с выпиской счета

· Коммерческое предложение

· Счет

· Возврат

· Формирование заказа поставщику

· Заказ поставщику

· Склад поставщика

· Акт переоценки

· Протокол переоценки

· Расчет закупочных цен

· Заказ коллекции

· Прайс-лист клиента

· Реализация со склада и магазина

· Заказ клиента на изделие

· Исполнение заказа клиента

· Заказ удаленного клиента

· Производство готовой продукции

· Операции маршрутного листа

· Заказ на производство

· Планирование производства

· Учет налоговых накладных

· Заказ торговой точки на склад

· Перенос товара между приходными накладными

· Распределение товара

· Ремонт

· Перенос приходных накладных между партиями поставки
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5.3.1 Приход товара

Данный пункт меню описывает как осуществить приход товара в программе Торгсофт.

Подробнее о приходе товара описано здесь.

5.3.2 Корректировка закупочных цен

С помощью данного пункта меню есть возможность осуществить корректировку по

закупочным ценам в разрезе приходной накладной.

Для начала заходим в пункт меню Документ - Корректировка закупочных цен, где

следует Выбрать накладную  по нажатию на соответствующую кнопку . В открывшемся

окне Список приходов (Рис. 1) следует выбрать приходную накладную и нажать кнопку

Выбрать.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

После выбора приходной накладной окно корректировки закупочных цен будет иметь

следующий вид (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

Данное окно отображает следующие столбцы:

· Штрих-код

· Название

· Количество

· Закупочная цена

В шапке окна будет написан номер приходной накладной, дата прихода, поставщик и

центр учета на который был оприходован товар. По нажатию на кнопку Изменить шапку

накладной , откроется окно Приход (Рис. 3) в которой есть возможность изменить все

данные по приходу.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

После внесения изменений нажмите на кнопку Записать.

Для того, чтобы изменить закупочную цену, наведите курсор на цену поля Закупочная

цена, кликните по нему мышкой, введите новую цену и нажмите клавишу Enter (на

клавиатуре) для подтверждения. Чтобы новая цена вступила в силу, следует нажать на

кнопку Установить последнюю закупочную цену .

По нажатию на кнопку Установить закупочную цену - откроется окно (Рис. 4) в

котором необходимо указать новую закупочную цену на выделенные товары (работает

многострочный режим) и нажать на кнопку Записать, она отобразится в столбце

Закупочная цена.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.8.1)

При таком способе изменения закупочной стоимости, необходимо пересчитать

себестоимость для корректного отображения цены закупки.

С помощью данного пункта меню Вы сможете посмотреть и изменить закупочные цены

товара в разрезе приходных накладных.

5.3.3 Проверка приходных накладных

Форма Документ - Проверка приходных накладных (Рис. 1) - служит для проверки

накладных по суммам и для запрета редактирования проверенных накладных. Как правило,

это доступно только пользователю с правами системного администратора.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Для контроля, выберите нужную приходную накладную, позиционируясь на ней.

Воспользуйтесь фильтрами по поставщику, центру учета и периоду для быстрого поиска

нужного документа.

Чтобы открыть документ для просмотра и редактирования, воспользуйтесь кнопкой

«Открыть» (клавиша Enter). Откроется знакомая Вам форма Приход товара (Рис. 2), где Вы

сможете изменить данные ввода, если это необходимо.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

В правом нижнем углу отображается окошко с фото товара, если есть. Стоит отметить,

что данное окно можно изменять в размере и "перетаскивать" в любое положение в данном

окне.

После проверки документа, поставьте на нем признак контроля, для чего нажмите кнопку

Контроль выполнен (клавиша F2). Кнопка Открыть - станет неактивной. Приходную

накладную с признаком Контроль выполнен нельзя вызвать на редактирование и с формы

Приход товара. Выполнить контроль можно для накладных как открытого так и закрытого

периодов (подробнее про закрытие периода см. здесь), а отменить контроль можно только

для документов открытого периода.

Для отмены признака Контроль выполнен и разрешения редактирования документа -

нажмите кнопку Отменить контроль (клавиши Ctrl+F2).

Добавлена возможность ограниченным ролям проводить проверку приходных

накладных, что позволяет хозяину бизнеса доверить данное действие другому человеку.

Стоит отметить, что в окне Проверка приходных накладных (Рис. 1), столбец

Контролер, будет отображаться пользователь, который установил признак Контроль

выполнен. Если контролер внес изменения в карточку товара, тогда он будет отображаться в

столбце Изменил.

5.3.4 Возврат товара поставщику

Очень часто предприниматели берут товары у своих поставщиков под реализацию, либо с

отсрочкой по оплате, например, какую-то новую продукцию, для того чтобы понять,

насколько эффективны будут его продажи. Иногда такие товары предприниматели

возвращают поставщику за ненадобностью, чтобы не "замораживать" деньги в товаре,
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который плохо продается. Для этого в программе предусмотрен режим Возврат товара

поставщику (Документ - Возврат товара поставщику).

Для создания нового возврата необходимо нажать на кнопку Добавить. Откроется окно

Возврат поставщику (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

В этом окне необходимо указать, какому из поставщиков оформляется возврат (поле

Поставщик), также необходимо указать валюту возврата (поле Валюта), это необходимо

для корректного ведения товарно-денежного баланса с указанным поставщиком. Кроме того,

если учет ведется с разделением по предприятиям, необходимо заполнить поле

Предприятие. Поля Период, Дата и Номер заполняются автоматически, но могут быть

изменены вручную по необходимости пользователя. 

По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского

документа (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

После заполнения всех полей, нужно нажать на кнопку Записать. Тем самым, будет

создана "шапка" накладной возврата поставщику (Рис. 3 (1))

Рис. 3 (версия программы 2020.2.0)

Следует обратить внимание, что в "шапке" накладной, пользователь может также видеть

свой долг перед данным поставщиком на определенную дату. Если число долга с минусом,

то это означает, что поставщик должен пользователю. 

Для добавления товара в накладную возврата, пользователь может сканировать штрих-

код возвращаемого товара. Также, можно выбрать товар с помощью кнопок Выбрать со

склада  и Выбрать со склада по видам товара . 
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Примечание. Как только товар  попал в документ, он уже считается возвращенным

поставщику.

В таблицу Состав возврата поставщику добавлена колонка Номер накладной

поставщика, в которой отображается информация с приходного документа, с которого

осуществляется возврат (внутренний номер накладной поставщика и дата). Если возврат

товара осуществляется с нескольких приходов, то номера накладной поставщика будут

перечислены через точку с запятой. Также данная колонка добавлена на форму Список

поставок, а в шаблон печати отчета Возвратная накладная поставщику добавлено данное

Номер накладной поставщика (формат вывода данных аналогичен отображению номера

накладной в одноименной колонке).

Кроме того, товар можно выбрать с помощью кнопки Выбрать из списка поставок .

По нажатию на кнопку будет открываться форма Список поставок (Рис. 4), в которой будет

отображаться информация о всех поставках товара от данного поставщика.

Рис. 4 (версия программы 2020.2.0)

 В соответствующих колонках будет отображаться информация о названии товара,

сколько было поставлено данного товара от поставщика (колонка Поставлено), его артикул,

сколько было возвращено данного товара поставщику (колонка Возвращено), дата

последней поставки товара, максимальная цена, минимальная цена товара, цена в валюте,

кол-во на текущем складе и валюта поставки. Для выбора нужного товара, необходимо

кликнуть по нужному товару мышью и нажать на кнопку Выбрать по центру внизу экрана.
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После чего, товар попадет в документ возврата поставщику в количестве одной штуки. Для

изменения количества возвращаемого товара, необходимо дважды кликнуть по товару и в

открывшемся окне указать необходимое количество. В этом же окне можно просмотреть

закупочные и розничные цены данного товара по нажатию на кнопку . Для

подтверждения введенного количества, пользователь должен нажать на кнопку Записать. В

соответствующих колонках на форме Возврат товара поставщику отображается

информация о названии товара, его штрих-коде, возвращаемом количестве, закупочной цене

(колонка Цена), сумме закупки (колонка Сумма), розничной цене (колонка Цена по прайсу)

и артикуле.

Переключатель Приходы на центр учета накладной возврата поставщику. При

включенном переключателе автоматически будет установлен фильтр по центру учета,

равный отправителю в накладной возврата поставщику, т.е. будут отображаться и

добавляться в возврат только те товары, которые были оприходованы на текущем центре

учета. 

По нажатию на кнопку Выбор существующего возврата , пользователь может

вызвать на редактирование ранее созданный документ возврат поставщику. Для изменений

параметров документа (переназначение поставщика или валюты), есть кнопка Изменить

параметры документа . Для печати накладной возврата служит кнопка Печать  -

Печать накладной, либо Печать товарной накладной №ТОРГ - 12. Стоит отметить,

что переменная Основание автоматически заполняется текстом "Возврат

некачественного товара" исключительно при печати товарной накладной при возврате

товара поставщику.  Для загрузки товара из терминала сбора данных служит кнопка

Загрузить товар из терминала сбора данных .

В шаблон печати Возвратная накладная поставщику добавлено поле Серийные

номера. Для каждого товара с гарантийным учетом, включенного в возврат поставщику,

список серийных номеров выводится строкой через точку с запятой.  Для того, чтобы

добавить данное, необходимо настроить шаблон печати.

5.3.5 Возврат брака

Данный пункт меню описывает, как совершить возврат брака поставщику с помощью

программы Торгсофт. Подробно о возврате брака описано здесь.
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5.3.6 Реализация товара

В данной главе подробно описано про способы реализации, а также настройку горячих

клавиш:

· Описание и возможности формы Реализация.

· Особенности продажи товара VIP-клиентам.

· Сдача на карту;

· Горячие клавиши формы Реализация.

5.3.6.1 Реализация товара

Список горячих клавиш для работы на форме Реализация и способ задать новые читай

здесь.

Для проведения операции реализации выберите пункт Документ - Реализация (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Внешний вид формы настраивается в пункте меню формы Вид (Настроить вид формы ).

Для удобства работы, Вы можете включить Отображение дополнительной панели с

большими кнопками, а также включить Отображение фотографии товара. Окошко с фото

отображается внизу формы, справа от поля Сумма к оплате. По нажатию на кнопку

Переместить фотографию , фото товара можно перемещать в любое место на форме.

Для того, чтобы вернуть фотографию в статическое положение, используйте кнопку

Закрепить фотографию .

Также можно настроить Отображение экрана покупателя (доступно при

активированной дополнительной опции Подключение дисплея покупателя), который будет
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информировать покупателя о приобретенных товарах на отдельном мониторе. На форме

частично дублируется информации с Реализации. Использование второго монитора позволит

отобразить намного больше информации, в отличии от дисплея покупателя. Подробнее про

экран покупателя читай здесь.

По нажатию на кнопку Изменить параметры документа , откроется окно

Реализация (Рис. 2). 

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне есть возможность внести корректировки в параметры документа, такие

как:

· Период;

· Дата. Для запрета редактирования даты реализации необходимо за пользователем

программы закрепить хотя бы одного сотрудника с категорией Продавец.

· Номер.

Указать Вид торговли:

· Розница;

· Опт. 

Установить ряд переключателей:
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· Установка скидки вручную - при установленном переключателе окно % скидки

доступно для редактирования.

· Применить скидку к товару;

· Восстановить товарные скидки;

· Продать товар по последней закупочной цене.

Выбрать из выпадающего списка Предприятие и записать Комментарий, если

необходимо. По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы

документа (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

Данный режим позволяет прикрепить множество документов, а также просмотреть,

скопировать или удалить выбранный файл.

По завершению установки необходимых параметров нажать на кнопку Записать.

По нажатию на кнопку Печать, доступен ряд отчетов (Рис. 4):
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Рис. 4 (Версия программы 2022.0.19

· Настройка печати чека - откроется окно программы FastReport для редактирования

чека. В шаблон печати чека добавлены данные "Количество в упаковке" и "Кол-во

штук метрического товара". Это даст возможность настроить шаблон, чтобы к

названию товара автоматически добавлять текст (в уп-ке N ед.). Для этого необходимо

редактировать шаблон и добавить необходимые поля.

· Печать этикеток - откроется окно для печати этикеток (бирок) на товар.

· Накладная - откроется окно расходной накладной на просмотр с возможностью

сохранить в различные форматы или отправить на печать.

· Налоговая накладная - откроется окно налоговой накладной на просмотр с

возможностью сохранить в различные форматы или отправить на печать.

· Не фискальный чек – печатается не фискальный чек по товарам реализации (действие

не доступно, если нет товаров в реализации) Это действие не устанавливает на

реализации признак печати чека (Анализ – Анализ продажи фискального товара).

Оплата в новых реализациях будет отображаться как наличная, а в вызванных на

редактирование – которая была при оплате.

· Баланс - откроется окно карточки взаиморасчетов на просмотр с возможностью

сохранить в различные форматы или отправить на печать.

· Баланс за период - откроется окно карточки взаиморасчетов с указанием периода на

просмотр с возможностью сохранить в различные форматы или отправить на печать.

· Отчет продавца по товару - откроется окно Продажа товара продавцом за период,

где Вы можете посмотреть, какие реализации осуществил тот или иной продавец за

указанный Вами период.
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· Товарный отчет по видам товара - Вы можете просмотреть отчет по определенным

видам товаров.

· Печать гарантийного талона - откроется окно гарантийного талона (гарантийного

товара) на просмотр с возможностью сохранить в различные форматы или отправить на

печать.

· Печать счета - откроется окно счет-фактуры на просмотр с возможностью сохранить в

различные форматы или отправить на печать.

· Настройка печати накладной - откроется окно (Рис. 5) с возможностью выбора

Метода сортировки товаров. 

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

После выбора необходимых параметров нажмите Записать.

Если реализация производится клиенту с дисконтной картой, необходимо считать ее

штрих-код в поле ШК/Арт, где автоматически устанавливается курсор при входе в форму

реализации. Информация с личной карточки клиента отобразится на панели Информация

клиента. Стоит отметить, что если Вы не хотите, чтобы продавец имел возможность вводить

номер дисконтной карточки вручную (для исключения возможности использования чужой

карточки продавцом при продаже товара), то необходимо в пункте меню Настройки -

Параметры - Доступ включить переключатель Запретить продавцу вводить номер

дисконтной карточки товара с клавиатуры (только сканером). В свою очередь, Вы

можете ограничить доступ к полям области Информация клиента. Для ограничения

доступа к информации по клиенту, необходимо зайти в пункт меню Настройки - Настройка

ролей.

Затем считывается штрих-код товара, после чего товар запишется в реализацию в

количестве 1 шт. по умолчанию (можно установить переключатель в окне реализации, где

отображается Сумма к оплате - Запрашивать количество товара), после этого программа
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будет запрашивать количество продаваемого товара, а также отображать количество товара

на складе (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

В поле Подготовка товара к продаже можно записать комментарий. При установленной

галочке Рассчитывать количество по формуле, в поле Подготовка товара к продаже,

можно ввести числовую формулу (например , 2+2, 3*4)  для удобства расчета необходимого

количества товара. Результат выражения будет записан в поле Кол-во (удобно использовать,

например , при продаже плитки и т.п.) .

Если указан Вид торговли- Опт, то при добавлении товара в реализацию, на данной

форме будет отображаться оптовая цена товара.

Также есть возможность вместо штрих-кода товара в поле ШК/Арт вводить артикул.

При этом, если введенный штрих-код или артикул имеют несколько товаров, будет

представлена возможность выбора нужного товара. 

Стоит отметить, что название поля ШК/Арт меняется в зависимости от настроек

программы:

· ШК/Арт/Назв, если в пункте меню Настройки - Параметры - Учет в поле Поиск

товара установлено значение По шк/арт./названию;

· ШК/Арт/С.Н., если в пункте меню Настройки - Параметры - Учет в поле Поиск

товара установлено значение По серийным номерам;

· Артикул, если в пункте меню Настройки - Параметры - Учет в поле Поиск товара

установлено значение По артикулам.
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Поле № Диск служит для ввода номера дисконтной карты вручную. Чаще всего, данное

поле служит для ввода коротких номеров дисконтных карт, когда учет дисконтных карт

ведется без сканера и на карточках нет штрих-кода.

Информация о расчете суммы реализации отображена внизу окна.

Есть возможность узнать цену товара на складе, не добавляя товар в реализацию. Для

этого в поле ШК/Арт введите штрих-код товара и нажмите CTRL+ENTER, после чего

откроется окно Цена товара на складе (Рис. 7), в котором отображается информация о

Розничной и Оптовой цене товара, а также его Количество на складе. 

Рис. 7 (Версия программы 9.2.2.0)

Стоит отметить, что если в настройках системы разрешена продажа со всех торговых

точек (Настройки - Параметры - Учет - Разрешить продажу со всех торговых точек на

формах "Реализация" и "Торговля с выпиской счета") и товар находится на нескольких

центрах учета или, например, товар имеет повторяющийся штрих-код, данное окно

отображаться не будет.

Доступные действия на форме Реализация:

Изменить запись введенного товара. Дает возможность изменить количество

товара и ввести скидку на товар в реализации. Если у пользователя есть права хозяина, то он

имеет возможность изменить цену продаваемого товара. Если на товар установлена Уценка,

то в окне Состав реализации будет предупреждение Внимание товар уценен (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

 Удалить запись выделенного товара. Стоит отметить, если включена опция в

Настройки - Параметры - Доступ - Регистрировать удаление товара из реализации, то в

зависимости от выбранных там пунктов, необходимо будет выполнить действия, которые

описаны к каждому из режимов.

 Выбор клиента. По нажатию на кнопку, откроется окно Клиенты из которого

необходимо выбрать клиента, которому выполняется реализация. Другой способы выбора

клиента - сканирование дисконтной карты клиента (ее штрих-кода) при условии, что курсор

находится в поле ШК\Арт.

 Дополнительная реализация. Открывается второе окно реализации. При работе

бывает так, что происходит реализация товара одному покупателю, он отходит, чтобы

добрать товары, которые забыл. Далее появляется второй покупатель. Чтобы сканировать

товар второму, приходится либо отменять товары в реализации, либо просить подождать,

либо пробивать товар на память уже после продажи первому. Для решения данной ситуации

была добавлена возможность открытия второй реализации.

 Выбрать реализацию. Выбор существующей реализации. Используется для

реализаций VIP-клиентам. 

Стоит отметить, что реализацию нельзя открыть на редактирование под

ограниченным пользователем программы если выполняются все перечисленные условия:

· выбранная реализация связана с продавцом;

· этот продавец не соответствует текущему;

· установлен режим связи с продавцом и продавец регистрируется один раз при входе в

программу;
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· текущий пользователь не обладает правами системного администратора, т.е. не

Хозяин магазина.

 Изменить параметры документа. Изменение параметров документа. Есть

возможность корректировать период документа, дату, его номер; установить на реализацию

скидку вручную. При включении переключателя применяется скидка на товар.

 Выбор товара со склада. Применяется для поиска товара на складе. Выбор делается

из общего списка товара с помощью нужных фильтров. Другой способ выбора товара -

сканирование штрих-кода товара. 

В 9 версии программы осуществлена функция добавления товара и ввода количества с

помощью комбинаций CTRL+Q. Выберите необходимый товар, нажмите CTRL+Q,

появится окно в котором требуется ввести количество продаваемого товара, нажимаем

кнопку Продать. После проделанных операций появится окно в правом нижнем углу

программы Выбранный товар. В данном окне будет отображаться товар, который будет

идти в реализацию. Есть возможность менять количество продаваемого товара прямо в этом

окне, нажав в колонке Количество на необходимой строке. Если товар будет выбран с

помощью многострочного режима (включить режим многострочного выбора CTRL+X),

появится окно в котором требуется выбрать в каком количестве товар будет добавлен в

реализацию: По одной единице, В количестве на складе, либо Задать количество. Жмем

кнопку Добавить. Появится окно Выбранный товар, описанное выше. После того, как весь

товар добавлен, жмем кнопку Выбрать (по центру экрана внизу). Товар добавится в

реализацию в заданном количестве.

 Выбор товара со склада по видам товара. Товар на складе отображается по видам

товара. Отображается дерево справочника видов товара, и при позиционировании на каком-

либо виде показывается товар, принадлежащий этому виду. Поиск товара по артикулу,

штрих-коду, наименованию, цене. Этот режим может быть удобным, если на форме выбора

товара по видам выключить переключатель Вид. В этом случае становится недоступным

дерево видов товара и, для поиска нужного товара, пользователю необходимо ввести в

соответствующие строки поиска информацию об одном или нескольких параметров:

артикуле, штрих-коде, наименовании, цене. Любой из этих параметров позволяет выбрать

все товары, содержащие эту информацию и включить в продажу. Эта форма позволяет

делать выбор быстрее, чем форма Выбора товара со склада, т.к. при открытии отображает

только необходимую информацию или не отображает ничего.
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Также становится недоступным дерево справочника видов товара в том случае, если в

Параметрах включен переключатель Разрешить продажу со всех торговых точек на

формах ''Реализация'' и ''Торговля с выпиской счета''.

 Выбрать товар по размеру. Осуществляется выбор товара по необходимому

размеру. На открывшейся форме необходимо указать необходимый размер и нажать на

кнопку Искать.

 Разукомплектовать. Применяется при необходимости разукомплектации

комплектов, для продажи составляющих комплекта по отдельности. Используется для

обеспечения предварительной подготовки (раскрытия коробок) составных товаров к

продаже. Использовать предварительное раскрытие (разукомплектацию) необязательно, т.к

при включении составного товара в реализацию, пользователю будет предложено выбрать

всю коробку или любую ее составную часть, а также выполнить разукомплектацию, если на

складе недостаточно частей для продажи.

Выбрать услугу. Осуществляется выбор услуги для дальнейшей ее "реализации".

Выбрать шаблон. По нажатию на кнопку, осуществляется выбор шаблона

комплектации. В реализацию будет добавлен товар, который входит в состав шаблона.

Также, если сканировать штрих-код/артикул шаблона, состав товара шаблона будет добавлен

в реализацию.

 Подгонка суммы. Данная функция используется в торговых точках, где возможна

реализация товара по договорной цене. Указывается конечная договорная сумма реализации.

 Оплатить. Дублируется крупной кнопкой внизу панели. Оплата может

производиться обычному клиенту (РИС. 1), когда указывается сумма покупки, внесенная

клиентом сумма и рассчитывается сдача. Также может быть оплата по безналичному расчету.

Кроме того, продажа может осуществляться VIP-клиенту.

 Выдать деньги из кассы. Применяется для выдачи денег из кассы на нужды фирмы,

расчеты с контрагентами и для оплаты VIP-клиентов.

 Внести деньги в кассу. Операция, обратная предыдущей. Вносятся деньги, не

связанные со складскими документами.

 Инкассация. Под инкассацией понимается процесс изъятия денег хозяином из

кассы. Инкассация уменьшает остаток денег в кассе на сумму, указанную при этом.

Указываются дата, время, объект учета инкассации. Вносится сумма инкассации,
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указывается инкассатор. При необходимости, может быть зарегистрирован новый

инкассатор при помощи кнопки Добавить.

 Сдать выручку. Подразумевается перевод денег из кассы объекта учета в

центральную кассу. В отличие от инкассации при сдаче выручки, деньги не исчезают из

системы, а переводятся в другую кассу (хозяина) для дальнейшего учета затрат. Это

соответствует полному финансовому учету и если Вы собираетесь вести учет затрат, то

рекомендуется использовать именно Сдачу выручки для изъятия денег.

 Удалить оплаты. Операция, которая удаляет оплаты по текущей накладной

(Реализации).

Продать подарочный сертификат. Осуществляется продажа подарочного

сертификата по штрих-коду на нем. Возможно только после активации соответствующей

платной функции.

 Отчет по реализации за день. Возможность распечатать отчет по реализациям

произведенным за день. Также есть возможность распечатать полный отчет за день, в

котором отображается следующая информация: 1. Дата и время открытия кассового дня

(первая операция), 2. Дата и время закрытия кассового дня (последняя операция), 3. Кол-во

операций (чеков) реал.+ возврат, 4. Кол-во реализаций , 5. Кол-во возвратов, 6. Сумма

реализаций нал, 7. Сумма реализаций безнал, 8. Сумма возвратов, 9. Сумма в кассе на начало

дня, 10. Сумма в кассе на конец дня, 11. Сумма инкассации (сдача выручки), 12. Сумма

поступлений в кассу с р/с, 13. Сумма изъятий из кассы на р/с, 14. Сумма прочих приходов,

15. Сумма прочих расходов, 16. Кассиры в этот день (кто совершал продажи), 17. Название

кассы, 18. Объект учета, 19. Дата печати.

 Товарный отчет за период. По нажатию на эту кнопку, откроется окно Отчет по

проданному товару. В нем следует указать временной интервал, за который Вы хотите

просмотреть отчет. Также в этом окне укажите Вид торговли и Формат отчета. После чего,

нажмите на кнопку Создать отчет. В открывшемся окне Вы увидите отчет по продажам за

введенный период.

Стоит отметить, что в Отчете по реализации за день и в Товарном отчете за

период есть возможность указывать Время продаж. Это дает возможность построить

отчет за указанный промежуток времени периода (если мы делаем отчет за несколько

дней, то в него попадут продажи указанного промежутка времени по каждому дню

периода отчета) .
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 Отчет по кассе за день. По нажатию на эту кнопку, откроется отчет по кассе за

текущий день.

 Печать. Из выпадающего меню выберите нужный пункт.

 Выбор продавца. Данная кнопка служит для выбора продавца вручную. Если

реализации связываются с продавцом, но часть реализаций осуществляет сам хозяин фирмы,

либо другой продавец и эти реализации должны исключаться из расчета зарплаты

продавцов. Как правило, выбор продавца осуществляется путем сканирования его бейджа.

 Сохранить. Сохранение накладной в выбранном формате, сохранение прайс-листа.

 Заказ товара и предоплата. Кнопка служит для оформления и выдачи заказов.

Стоит отметить, если активирована доп. функция "Расчет зарплаты", при выдаче заказа, он

записывается на сотрудника и бригаду, которые принимали заказ. Это удобно для расчета

зарплаты и ведения учета.

Дополнительные действия. По нажатию на кнопку, есть возможность

сформировать Полный отчет за день. Данный отчет служит для просмотра движения

товара, реализации, товарного отчета.

Расчет накопительной скидки по итогам месяца применяется для оптовой

торговли. Скидка рассчитывается в соответствии с политикой скидок для указанного

клиента по итогам за месяц.

Получить информацию из терминала сбора данных. По нажатию на данный

пункт, программа предлагает пользователю выбрать текстовый документ, ранее

выгруженный из терминала сбора данных, если пользователь применял терминал сбора

данных для продажи товара.

 Зарегистрировать приход на работу. Осуществляется для определения времени

прихода на работу работника магазина (продавца)

 Регистрация окончания рабочего дня. Осуществляется для определения

времени ухода с работы работника магазина (продавца). Если активирована дополнительная

функция Расчет зарплаты и уход регистрирует сотрудник, который состоит в текущей

бригаде, то программа автоматически потребует пересменку, так как продавцы могут

продавать дальше, меняя состав бригады.
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 Наличие размеров модели. По нажатию на данный пункт откроется окно

Наличие размеров модели в торговой сети (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.0)

Для начала нужно выбрать Центры учета, для этого необходимо зайти в пункт меню

Настройки - Выбор центров учета (необходимые центры отметить галочкой). Сканируем

штрих-код или артикул модели (или вводим вручную). Также можно ввести название

модели. Далее, требуется выбрать необходимую модель и программа отобразит окно в

котором отображаются центры учета и размеры, которые есть у отображаемых центров

учета, а также их количество.

 Импорт из Excel - по нажатию на данную кнопку откроется окно Импорт (Рис.

10). Действия производимые в данном окне аналогичны действиям, описанным в Импорте

товара.
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.0)

Данными действиями осуществляется поиск существующего товара, если такой есть, то

товар подставляется в реализацию, если нет - значит такой товар отсутствует.

 Себестоимость товара. Откроется окно Себестоимость и изменение цены

товара, в котором можно посмотреть себестоимость товара, а также вручную задать цену

продажи товара и наценку на товар (Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 2022.0.19)



396 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Место хранения товара (доступно при активной опции Место хранения товара).

Открывает одноименное окно, в котором продавцу удобно посмотреть место хранения

выбранного товара (Рис. 12). Подробнее про опцию читай здесь.

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.5)

Зарплата сотрудника. По действию открывается окно для ввода бейджа

сотрудника и пароля, чтобы можно было посмотреть свой расчетный лист, выплатить

зарплату по расчетному листу, посмотреть фактический график работы или  расшифровку по

выполненным работам. Подробнее см. здесь. 

Создать счет по реализации. С помощью действия можно создать счет по

текущей реализации и перейти работать с этим счетом в режиме Торговля с выпиской счета.

Стоит отметить, что при создании счета (а в последующем и расходной накладной)  для

товаров сохраняются введенные серийные номера, акцизные марки и коды маркировки.

 Запретить возврат товара. Данное действие необходимо в том случае, когда

нужно установить запрет на возврат товара. Для этого необходимо выбрать товар из состава

реализации и нажать на данную кнопку (также можно использовать комбинацию клавиш
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ALT+D). По нажатию на кнопку откроется окно Ввод причины запрета на возврат товара

(Рис. 13), где в соответствующем поле необходимо ввести Причину запрета на возврат

товара (максимальная длина 64 символа)  и Записать.

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.0)

После чего на указанный товар установлен запрет на возврат, о чем свидетельствует

пиктограмма   возле названия товара. 

При добавлении товара в возврат с признаком запрета на возврат, будет выводиться

подтверждение о том, что на товар был установлен запрет возврата и по какой причине,

продолжить возврат товара или нет (Рис. 14).

Рис. 14 (Версия программы 2020.2.0)

Стоит отметить, что в расходной накладной такие товары отображаются красным цветом.

Также в печатную форму расходной накладной (реализация) добавлены данные Запрещен

возврат товара (значения Да/Нет) и Причина запрета на возврат товара.

 Разрешить возврат товара. Отменяет признак запрета на возврат товара.

 План продаж (действие активно при подключенной дополнительной функции

Расчет зарплаты). По нажатию на кнопку, откроется окно Выполнение плана продаж

(Рис. 15).
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Рис. 15 (Версия программы 2022.0.19)

В данном окне отображается график выполнения плана продаж по текущей торговой

точке (общий план) в виде двух столбцов:

· первый (синий) столбец - фактический выторг;

· второй (желтый) столбец - планируемый выторг.

В поле План продаж отображается список всех планов, которые доступны для

сотрудника. При выборе плана, он автоматически пересчитывается и отображается на

графике. Стоит отметить, что при смене сотрудника или центра учета, список планов

очищается. По умолчанию в поле будет отображаться план продаж с типом плана продаж

"Бригадная премия". Для отображения доступных пользователю планов продаж с другим

типом используйте кнопку Обновить .

Также на графике можно посмотреть график плана личных продаж (необходимо, чтобы

был создан План личных продаж для этого сотрудника, а в Торговой точке установлен
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метод учета работы продавцов бригадная работа с учетом личных продаж). Для этого

необходимо активировать переключатель Личный план, а в поле План продаж выбрать

сотрудника, после чего на графике автоматически отобразится план личных продаж для

выбранного сотрудника.

По нажатию на кнопку Открыть рейтинг сотрудников  откроется окно

одноименное окно, в котором можно посмотреть как рейтинг бригад, так и рейтинг

сотрудников по центрам учета, которые доступны для сотрудника. 

 Закрыть кассу

 С помощью данного действия можно проводить промежуточные проверки остатка в

кассе, а также есть возможность закрыть кассу. При выборе действия Закрыть кассу ,

открывается окно Покупюрная проверка кассы (Рис. 16). 

Рис. 16 (Версия программы 2020.2.0)

Необходимо  заполнить колонку Количество, относительно каждого номинала согласно

наличию купюр в кассе. Для добавления в программу номинала банкнот служит пункт меню

Настройки - Валюта - таблица Банкноты. Если для валюты кассы, для которой

проводится покупюрная проверка, не заполнен перечень банкнот (или все банкноты

выведены из действия) , то при открытии формы Покупюрная проверка отобразится

сообщение о необходимости заполнить перечень банкнот для указанной валюты.
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Также в данном окне отображается следующая информация:

· Остаток в кассе - результат проверки при входе в программу или результат последней

проверки предыдущего кассового дня;

· Выторг за день - сумма выторга по кассе за день;

· Расходы из кассы - сумма оплат из кассы за день;

· Итого в кассе - сумма в кассе по итогам текущей проверки. 

· Сумма расхождения по итогам текущей проверки.

Обратите внимание, что для пользователя с ролью ПРОДАВЕЦ значение Итого по

кассе и Сумма расхождения по итогам текущей проверки доступны только в том случае,

если в пункте меню Настройки - Параметры - Доступ активирован параметр Продавец

может видеть остатки в кассе при сдачи выручки и инкассации.

Также данная форма содержит ряд действий:

· Сохранить  - служит для сохранения результатов покупюрной проверки остатка в

кассе;

· Закрыть кассу  - для закрытия кассового дня;

· Очистить  - очищает результаты текущей проверки;

· Итоги за день  -  по нажатию на действие открывается форма Итоги по кассе за

день, которая содержит информацию о движениях по кассе за день (Рис. 17).
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Рис. 17 (Версия программы 2020.2.0)

С помощью фильтра Категория можно отобразить:

· Приходы/Расходы - отображается вся информация по итогам кассы;

· Приходы - отображает только расходы;

· Расходы - отображает только расходы.

Стоит отметить, что доступ к действию Итоги за день  можно настроить в пункте

меню Настройки - Параметры - Роль - Покупюрная проверка - переключатель

Разрешено просматривать итоги по кассе за день при закрытии кассы.

· Последняя проверка .  По нажатию на кнопку загружаются результаты последней

покупюрной проверки кассы.

· Печать отчета . По нажатию на действие можно напечатать отчет о покупюрной

проверки.

Также покупюрную проверку можно провести в режиме проверки остатка в кассе при

входе в программу (подробнее см. здесь) . На формах Инкассация , Сдача выручки  и

Перевод денег в др угую кассу (форма Финансовый документ) . Стоит отметить, что при

сохранении результатов покупюрной проверки, итоговая сумма результата проверки

автоматически будет подставлена в поле "Сумма" на этих формах.
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Продать отрез. Для товаров с типом Рулон. Подробное описание действия см.

здесь.

Акцизные марки - по нажатию на действие можно посмотреть введенные

акцизные марки для товаров (если такие товары есть в реализации), а также при

необходимости внести изменения во введенную акцизную марку.

Анализ итогов по акции "Приведи друга" - открывается одноименный анализ.

Доступно при активированной дополнительной функции Промоакция "Приведи друга".

Подробнее см. здесь.

 Карточка клиента. Вызывается карточка выбранного клиента для просмотра и

редактирования.

 Удалить идентификацию клиента. Удаляет запись о выбранном клиенте для

данной реализации.

 Дополнительная информация о клиенте. Вызывается окно Дополнительная

информация о клиенте (Рис. 18) и служит для добавления или просмотра дополнительной

(произвольной) информации о клиенте. 

Рис. 18 (Версия программы 2020.2.0)
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В данном окне отображаются два столбца: Параметр и Значение. Для того, чтобы

добавить дополнительную информацию о клиенте, необходимо нажать кнопку Добавить 

, после чего откроется окно Дополнительный параметр (Рис. 19).

Рис. 19 (Версия программы 2020.2.0)

В этом окне указывается Название параметра и его Значение. Добавленная

информация будет отображаться в окне Дополнительная информация о клиенте (Рис. 16),

которое, при необходимости, можно закрепить, нажав на кнопку , которая находится в

левом верхнем углу панели, чтобы всегда отображалась дополнительная информация о

клиенте.

Также, дополнительная информация добавляется/отображается в карточке клиента во

вкладке Доп. инфо.

Стоит отметить, что если по клиенту уже заполнена дополнительная информация, то

значок Дополнительная информация о клиенте будет иметь такой вид .

Добавленную Дополнительную информацию клиента можно отобразить и распечатать

в Расходной накладной. Как настроить шаблон смотри здесь.

Для удобства и быстроты работы, кнопки Отменить  и Отменить все  вынесены с

кнопочной панели. Также для удобства работы, есть возможность с формы Реализация

заходить на форму Возврат.
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5.3.6.2 Реализация товара VIP-клиенту

Существует три режима работы с VIP-клиентами (подробнее о настройках и

особенностях работы режимов см.VIP ). Реализация в каждом режиме имеет свои

особенности:

1. Режим Вести товарно-денежный баланс. 

На форме Реализация (Документ - Реализация) нажмите кнопку Выбор клиента 

 (или сканируйте карту VIP-клиента). Откроется форма Клиенты (подробнее см. Клиенты).

Установите фильтр по VIP-клиентам в верхнем левом углу этой формы. Выделите нужного

клиента нажатием левой кнопки мыши и нажмите кнопку Выбрать. Информация о

выбранном клиенте отобразится в верхней части формы Реализация (панель Информация о

клиенте) (Рис. 1):

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0) 

В поле Долг, по нажатию на надпись Рассчитать (Рис. 1 (1)), появится информация о

долге клиента. В случае наличия долга, можно оплатить его до продажи новых товаров этому

клиенту - нажатием кнопки Оплатить  (без добавления нового товара в реализацию)

(Рис. 1 (2)). Откроется диалоговое окно Оплата. В поле ввода К оплате будет

автоматически записана сумма долга. При желании ее можно скорректировать и оплатить

часть указанной суммы. 



405Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Также погасить долг можно через Кассовый ордер. Для этого на форме Реализация

нажмите кнопку Внести деньги в кассу   (Рис. 1 (3)). Откроется одноименное окно

(Рис.2):

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0) 

В нем выберите операцию Принять деньги от клиента (Рис. 2 (1)) и нажмите кнопку

Продолжить (Рис. 2 (2)). Откроется форма Кассовый ордер (Рис. 3):
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

 По нажатию на  надпись Рассчитать долг (Рис. 3 (1)), появится информация о сумме

долга клиента (например, Веселов Руслан Владимирович должен: 457 грн.). Напротив этой

информации нажмите надпись Погасить для автоматического внесения суммы долга в поле

Сумма (указать сумму в этом поле можно вручную) (см. Рис.3(2)). Нажмите кнопку

Записать для погашения указанного долга.

Рекомендуем погашать долги VIP-клиентов через "Кассовый ордер" только в

режиме Вести товарно-денежный баланс.   

Для продажи товаров VIP-клиенту, добавьте товар в реализацию и нажмите кнопку

Оплатить . Появится диалоговое окно "Оплата VIP-клиента". Диалоговое окно

"Оплата VIP-клиента" в этом режиме выглядит так (Рис.4):

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Указана сумма текущей реализации (покупки) (Рис. 4 (1)). Ниже высчитан

суммарный долг клиента (с учетом этой реализации) (см. Рис.4(2)) и  доступны

следующие формы оплаты для разных случаев:
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· Принять деньги (для погашения части текущего долга клиента) (Рис. 4 (3)); 

· Погасить долг (только для  полного погашения долга клиента) (Рис. 4 (4)). По

нажатию на эту кнопку, откроется диалоговое окно "Оплата". В нем поле К

оплате заполняется в соответствии с размером долга - автоматически (Рис.5).

Вручную нельзя изменить указанную здесь сумму. Заполните поле Получено и

нажмите кнопку Оплатить. Затем в окне "Оплата VIP-клиента" нажмите

кнопку Продолжить.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

· Возвратить деньги (клиент переплатил ранее за какие-либо покупки и хочет

вернуть свои деньги) (Рис. 4 (5)). По нажатию на эту кнопку, открывается

диалоговое окно "Возврат денег VIP-клиенту" (Рис. 6). Можно увидеть долг

клиента (отрицательный долг значит, что магазин должен деньги клиенту).

Внесите нужную сумму в поле Сумма и нажмите кнопку Возвратить.
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Рис. 6 (Версия программы 7.6.6.7)

· Нажмите Продолжить для выдачи клиенту товара без оплаты (Рис. 4 (6)). В

этом случае, вся сумма за покупку перейдет в долг клиенту.

· Кнопка Оплатить чек (для оплаты только текущей реализации) в этом режиме

неактивна (Рис. 4 (7)). Для оплаты только текущей покупки, нажмите кнопку

Принять деньги. Откроется окно "Оплата". В поле К оплате, введите сумму

текущей покупки и нажмите кнопку Оплатить. Окно "Оплата" закроется. В

диалоговом окне "Оплата VIP-клиента" нажмите кнопку Продолжить.

2. Режим Связывать оплаты с реализацией (при стандартном расчете условий

продажи).

По сканированию карты VIP-клиента, появляется форма "Неоплаченные

реализации" (в случае наличия у клиента долга) (подробнее см. Неоплаченные реализации

VIP-клиентов) со списком неоплаченных реализаций этого клиента. Неоплаченные

реализации с просроченной оплатой будут выделены малиновым цветом. Следует

проинформировать клиента о наличии долгов. Можно оставить долги без оплаты, закрыть

форму "Неоплаченные реализации" и проводить продажу товаров по аналогии с

реализацией для  VIP-клиентов в режиме Вести товарно-денежный баланс.   

Оплатить долги клиента можно из формы "Неоплаченные реализации" или закрыть ее

и на форме "Реализация", нажать кнопку Оплатить. Откроется диалоговое окно

"Оплата". В поле К оплате, введите нужную сумму и нажмите Оплатить. 

 Для проведения оплаты долгов через форму "Неоплаченные реализации", выберите из

списка нужную реализацию (Рис. 7 (1)) и нажмите кнопку Оплатить (Рис. 7 (2)):
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.0)

Появляется диалоговое окно "Оплата VIP-клиента". В заголовке окна указана дата

окончания максимального срока задержки оплаты по этой реализации(Рис. 7 (3)). Дата

продублирована ниже (Рис. 7 (4)). На форме сумма по этой реализации не указана. Можно

видеть только общий долг клиента (Рис. 7 (5)). 

Для оплаты суммы по этой реализации нажмите кнопку Оплатить чек (Рис. 7 (6)). Если

оплата не просрочена, сразу появляется диалоговое окно "Оплата" (Рис. 8). Введите сумму

в поле К оплате (Рис. 8 (1)) и нажмите Оплатить (Рис. 8 (2)):
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

  

Нажмите кнопку Продолжить для закрытия диалогового окна "Оплата VIP-клиента".

Оплаченная таким образом реализация будет автоматически удалена из списка

неоплаченных реализаций (форма "Неоплаченные реализации").

Для погашения всего долга клиента на форме "Оплата VIP-клиента" нажмите кнопку

Погасить долг (Рис. 9 (1)).
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.0)

Появится диалоговое окно "Оплата". В поле К оплате, указана сумма долга (ее

скорректировать нельзя) (Рис. 9 (2)). Нажмите кнопку Оплатить. Долг оплачен. Затем

нажмите кнопку Продолжить для закрытия диалогового окна "Оплата VIP-клиента".

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Оплаченные через погашение долга реализации не удаляются

из списка неоплаченных (Рис. 10):
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.0) 

При этом, значения в колонках Оплачено и Долг не изменяются (Рис. 10 (1)). Повторно

оплатить эти реализации нельзя. Удаляются они из списка неоплаченных реализаций

вручную. Для этого, выберите нужную реализацию (или все реализации с помощью горячих

клавиш Ctrl+A) ( Рис. 10 (2)) и нажмите кнопку Удалить из списка неоплаченных (Рис. 10

(3)). Подтвердите удаление и нажмите Закрыть на форме "Неоплаченные реализации".  

Далее проводятся новые продажи товаров по аналогии с реализацией для VIP-клиентов в

режиме Вести товарно-денежный баланс: 

· добавляется товар в реализацию и нажимается кнопка Оплатить;

· в появившемся окне "Оплата VIP-клиента" доступен весь перечень действий (в

т.ч. Оплатить чек для оплаты только текущей покупки клиента).

3. Режим Частичная оплата с расшифровкой по товару

Для реализации - сканируется карта VIP-клиента. В поле Долг по нажатию на надпись

Рассчитать - появится информация о долге клиента. В случае наличия долга у клиента,

можно просмотреть расшифровку долга с указанием всех неоплаченных товаров. Для этого,

перед добавлением товаров в реализацию нажмите кнопку Оплатить (Рис.11):
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.0)

В расшифровке можно отметить нужные клиенту товары для оплаты. Для этого, нажмите

переключатель рядом с названием нужного товара (Рис. 11 (1)). Нажмите кнопку Оплатить

(Рис. 11 (2)). Откроется окно Оплата. В поле К оплате будет автоматически вписана

стоимость выбранных товаров без возможности изменения этой суммы. Для оставшихся

неоплаченных товаров из расшифровки необходимо произвести возврат (например, клиент

взял без оплаты 3 товара, а оплатил 1. Остальные он захотел вернуть).

Для продажи товара VIP-клиенту, добавьте товар в реализацию и нажмите кнопку

Оплатить. В появившемся окне Оплата VIP-клиента (Рис. 12) доступны только две

функции: отдать товар клиенту без оплаты (кнопка Продолжить) и оплата текущей покупки

(кнопка Оплатить чек).
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Рис. 12 (Версия программы 2020.2.0)

Выберите нужную функцию.

По нажатию на кнопку Оплатить чек , откроется окно Оплата товара по накладной

Реализация... (Рис. 13). Данное окно содержит товар текущей реализации. Необходимо

выбрать товар, который клиент будет оплачивать и нажать кнопку Оплатить.
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Рис. 13 (Версия программы 2020.2.0)

Есть возможность частичной оплаты товарной позиции. В колонке Сумма оплаты (Рис.

14 (1)) можно изменять сумму оплачиваемой позиции. Например, сумма товара 1000 грн.

При необходимости можно ввести оплату за эту позицию от 0 до 1000 грн (при этом сумма

оплаты не может быть выше стоимости товара). Вносим частичную оплату в размере 500 грн

и нажимаем Оплатить, после чего отобразится стандартное окно Оплаты, в котором

производим оплату по данному товару.

Рис. 14 (Версия программы 2020.2.0)

При следующем отображении формы Неоплаченные товары VIP-клиента (Рис. 14), в

колонке Сумма оплаты по данному товару будет отображена оставшаяся сумма, которую
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необходимо оплатить клиенту (Рис. 14 (1)). В колонке Оплачено ранее будет отображена

сумма ранее внесенных оплат (Рис. 14 (2)). А в колонке Дата оплаты (Рис. 14 (3)) будет

отображаться дата, когда последний раз была внесена оплата за товар.

Также есть возможность выписать счет по выбранным товарам. Для этого следует

отметить необходимые товары и нажать на кнопку Выписать счет для выбранных товаров

 . По нажатию на кнопку, откроется окно Счет (Рис. 15), в котором нужно выбрать

Расчетный счет (если оплата будет производится по безналичному расчету), при

необходимости оставить Комментарий и нажать Записать.

Рис. 15 (Версия программы 2020.2.0)

После чего откроется окно подтверждения, что "По выбранным товарам создан счет №...

Перейти к счету?". При согласии, нажмите Да, и вы автоматически перейдете на вкладку

Выписанные счета (Рис. 16). В случае, если Вы нажали Нет, для быстрого перехода к

выписанному счету выделите необходимый товар и нажмите на кнопку Найти

соответствующий счет . Откроется вкладка Выписанные счета и будет выделен счет,

который был выписан по выбранному товару.
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Рис. 16 (Версия программы 2020.2.0)

Данная вкладка служит для просмотра выписанных счетов для текущего VIP-клиента. С

помощью фильтра Состояние оплаты (Рис. 16 (5)) можно отобразить неоплаченные,

частично оплаченные, оплаченные, неоплаченные и частично оплаченные, а также

переплаченные счета. Для того,  чтобы отобразить все выписанные счета данного клиента,

необходимо очистить фильтр используя кнопку Очистить  справа от фильтра.

Для оплаты счета служит кнопка Оплатить счет  (Рис. 16 (1)). По нажатию на кнопку

откроется окно Оплата, в котором поле К оплате заполняется автоматически в соответствии

с суммой счета (вручную нельзя изменить указанную здесь сумму). Заполните поле

Получено и нажмите кнопку Оплатить. В случае, если оплата по безналичному расчету, в

окне Оплата активируйте переключатель Безналичный расчет, далее выберите Расчетный

счет и нажмите Продолжить. Если при создании счета был указан расчетный счет,

переключатель Безналичный расчет будет активирован автоматически.

Стоит отметить, что создать счет по частично оплаченному товару запрещено. Такие

товары будут исключены из счета, о чем пользователю будет отображено соответствующее

уведомление. При редактировании суммы оплаты или количества оплачиваемого товара на

вкладке Неоплаченные товары запрещено оплачивать товары, по которым уже создан счет.

При необходимости можно отменить оплату по счету, используя кнопку Удалить оплату

счета  (Рис. 16 (2)). 

По нажатию на кнопку Удалить счет  (Рис. 16 (3)) можно удалить выбранный счет.
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С помощью кнопки Напечатать счет  (Рис. 16 (4)) можно распечатать выбранный

счет.

Обратите внимание! Выписанные счета через режим Неоплаченные товары VIP-

клиента на форме Торговля с выпиской счета НЕ отображаются. 

5.3.6.3 Сдача на карту

Для возможности перевода суммы сдачи по реализации на дисконтную карточку

клиента необходимо активировать настройку Сдача на карту в Настройки - Параметры -

Чек (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

После активации переключателя, становятся доступными настройки:

1. Округление суммы сдачи:

· Не округлять;

· Округлять до целого;

· До 10 целых;

· До 100 целых;

· До 1000 целых
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2. Добавить в чек как услугу - определяет то, каким образом будет зафиксирован

факт зачисления суммы сдачи на карту и как это будет отображено при печати чека:

· если переключатель активирован, то сумма сдачи на карту будет отображаться как

дополнительная услуга в документе реализации и в чеке отдельной строкой. При

этом (однократно) будет создано вид товара Сдача на карту и услуга Сдача на

карту (бонусы), принадлежащая к данному виду (данный вид товара заносится в

список видов товара, для которых запрещен возврат от клиента без возможности

удаления его из этого списка) . 

· если настройка выключена, то сумма сдачи на карту заносится отдельным

финансовым документом как небалансовая приходная. При удалении оплаты с

реализации данный финансовый документ также автоматически удаляется. Для

отображения суммы сдачи, выплаченной наличными или перечисленной на карту

(бонусы) в настройку шаблона чека добавлены переменные Сдача наличными и

Сдача на карту (бонусы). Добавлять данные переменные чек имеет смысл только в

том случае, если настройка Добавить в чек как услугу выключена. В другом случае

значение переменной Сдача на карту (бонусы) всегда будет равно 0.

Для корректного отображения значения сдачи на карту при печати фискальных чеков

убедитесь, чтобы в Виде товара Сдача на карту  была установлена настройка

Фискальный (на отображение суммы сдачи в обычных чеках данная настройка не влияет)

(Товароведение - Вид товара) .

Также стоит отметить, что при смешанном типе чека сдача на карту в чеке

отображаться не будет.

3. Текстовое название для "Сдача на карту" - название поля для сдачи на карту на

форме Оплата (Рис. 2).

При сохранении настроек, перезапустите программу.

После активации настройки Сдача на карту на форме Оплата становится доступным

поле Сдача на карту (отображается только при продаже именованному клиенту) (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

После заполнения поля Получено, в поле Сдача на карту будет подставляться сумма

сдачи, которая может быть переведена на дисконтную карту в качестве бонусов. Данная

сумма рассчитывается в зависимости от значения Округления суммы сдачи. Например ,

сумма сдачи равна 114,35, то:

· не округлять - значение Сдача на карту будет равно 0 с возможностью указать

произвольную сумму;

· округлять до целого - сумма сдачи на карту будет равна 0,35;

· до 10 целых - 4,35;
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· до 100 целых - 14,35;

· до 1000 целых - 114,35

Значение полей Сдача и Сдача на карту может быть изменено вручную. При

изменении одного поля, значение второго поля автоматически пересчитывается так, чтобы в

сумме сдача и сдача на карту соответствовали суммарной сдаче по реализации (К оплате

минус Получено) . При этом, при изменении значения поля Получено, значения поля Сдача и

Сдача на карту пересчитываются согласно установленной настройке Округление суммы

сдачи.

Особенности работы режима Сдача на карту с VIP-клиентами (подробнее про

реализацию товара VIP-клиенту см. здесь):

1. Поле Сдача на карту (Рис. 2) будет не доступно, если оплата не связана с

реализацией.

2. Сдача на карту возможна, если оплата от VIP-клиента связана с конкретной

реализацией (кнопка Оплатить чек или выбрать реализацию из списка

неоплаченных).

Зачисление бонусов на карту производится как корректировка бонусов и отображается

в Анализ движения бонусов (Рис. 3) и в Баланс с партнерами (Карточка

взаиморасчетов) (Рис. 4) с соответствующими комментариями. При удалении оплат с

реализации, бонусы также удаляются.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

В дальнейшем использовать зачисленную сдачу на карту можно в виде бонусов

(Реализация - кнопка Оплатить бонусами) (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)
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5.3.6.4 Горячие клавиши Реализации

На форме Настройка вида формы Реализация доступен список действий с

соответствующими горячими клавишами по умолчанию и возможностью задать новые. Для

этого на форме Реализация перейдите в пункт меню Вид - Настройка вида формы (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.17)

Новая горячая клавиша задается путем выделения ячейки в колонке Назначенная

напротив нужного действия и нажатием новой комбинации на клавиатуре (Рис. 2).

Новая комбинация может быть назначена, если она:

· не назначена для другого действия;

· не задана как стандартная комбинация, которая еще не переназначена;

· не попадает в список "горячих клавиш", которые не могут быть назначены в

принципе (список таких комбинаций приведен под таблицей).
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Рис. 2 (Версия программы 2022.0.17)

По нажатию на кнопку Отменить назначенные горячие клавиши можно очистить все

назначенные комбинации и вернуться к исходным. 

Важно! При назначении/изменении/очистке назначенных горячих клавиш требуется

перегрузить приложение для вступления в действие изменений.

Справка! При назначении в качестве горячей клавиши для какого-либо действия из

списка: 

· Выбор клиента;
· Оплата бонусами;
· Выбор со склада;
· Наличие товара на складах;
· Счет по реализации;
· Дополнительная реализация;
· Просмотр реализации за день;
· Новая реализация;
· Редактировать реализацию.

клавиши Пробел следует иметь ввиду, что в этом случае символ пробела не будет

добавляться в поле ввода штрих-кода и номера дисконтной карты. В случае, если все-таки

необходимо для одного из этих действий назначить клавишу Пробел, рекомендуется

использовать ее в комбинации с Alt или Ctrl.
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Обратите внимание!  При использовании клавиши правый Alt, он считывается как

Ctrl+Alt. Также Не рекомендуется использовать русс/укр  раскладку при назначении горячих

клавиш. Например , при английской раскладке по нажатию на клавиши Alt+К будет

показана себестоимость, а при русс/укр  раскладке ничего не произойдет. Также, если на

русс/укр  раскладке какому-то действию назначить Alt+К, то оно считается как Ctrl+Alt

(левый)+K на русс/укр  раскладке, а на английской раскладке Ctrl+Alt (правый и левый)+K.

Ниже представлен список горячих клавиш, работающих на форме Реализация

Аннулировать
чек

Ctrl+Alt+A

Баланс за
период

Ctrl+Shift+B

Баланс Ctrl+B
Внесение

наличных
Ctrl+Alt+I

Внести деньги в
кассу 

F10

Возврат F12
Вставить Ctrl+V
Выбор клиента Ctrl+K
Выбор

продавца
Ctrl+S

Выбор со
склада по видам
товара

Ctrl+F11

Выбор товара
со склада 

F11

Выбрать товар
по размеру

Ctrl+T

Выбрать услугу Ctrl+U
Выдать деньги

из кассы 
F9

Выдать заказ Ctrl+N
Дополнительна

я реализация
Alt+R

Закрыть кассу Alt+C
Запретить

возврат товара
Alt+D

Изменить
параметры документа

Ctrl+F3

Изъятие
наличных

Ctrl+Alt+O

Инкассация Ctrl+I
Калькулятор

метрического товара
Alt+M

Место хранения
товара 

ALT+G

Накладная Alt+P
Наличие

размеров модели
Alt+W
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Наличие товара
на складах

Ctrl+W

Напечатать 0-
чек

Ctrl+Alt+N

Напечатать X-
отчет

Ctrl+Alt+X

Напечатать Z-
отчет

Ctrl+Alt+Z

Напечатать
отчет по
реализованным
товарам

Ctrl+Alt+T

Напечатать
периодический отчет

Ctrl+Alt+P

Новая
реализация

Ctrl+F4

Ознакомление с
графиком работы

Ctrl+G

Оплатить
бонусами

F2

Оплатить все
товары бонусами

Ctrl+F2

Оплатить F6
Отменить все Ctrl+Alt+BkSp
Отменить Alt+BkSp
Отчет по кассе

за день
Ctrl+O

Отчет по
реализации за день

Ctrl+P

Пересменка Alt+Q
Подгонка

суммы 
Ctrl+F6

Полный отчет
за день

F8

Последний чек Ctrl+L
Принять заказ Ctrl+M
Продать отрез Alt+X
Разукомплектов

ать 
Ctrl+R

Регистрация
начала работы 

Ctrl+Alt+Q

Регистрация
окончания работы

Ctrl+Q

Себестоимость
товара

Alt+K

Создать счет по
реализации: 

Alt+B

Удалить
оплаты

Ctrl+Shift+BkSp
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5.3.7 Возврат

Возврат товара в системе производится на форме Документ - Возврат (Рис. 1). Форма

также вызывается из окна Документ - Реализация по нажатию на кнопку .

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

1. Если покупатель предоставляет чек на котором имеется штрих-код (такие чеки

формируются программой Торгсофт), то необходимо открыть форму Возврат, установить

курсор в поле для считывания штрих-кода (Штрих-код) и сканировать штрих-код на чеке.

Создавать документ Возврат в этом случае не нужно. Документ создается автоматически,

после считывания штрих-кода чека. Если сканер не может прочитать код из чека, то можно с

клавиатуры ввести числовой код чека, который размещается под штрих-кодом. При этом,

будет показано окно Возврат товара по чеку (Рис. 2) со списком товара, приобретенного

покупателем по данному чеку. 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

На этой форме укажите товар для возврата, для чего поставьте отметку (галочку) левее

товара (другим способом – выделите товар и нажмите кнопку Выбрать). Если необходимо

выбрать все товары, используйте кнопку Выбрать все (Ctrl+A). Для снятия отметок с

товара, служит кнопка Отменить выбор (Ctrl+S). Если покупатель хочет вернуть не все

количество, а только часть, то необходимо нажать на кнопку Задать возвращаемое

количество (F2) и задать необходимое количество товара. 

Для удобства выбора товара возможен поиск по Штрих-коду или Названию товара.

Установите курсор в поле ввода значения, выберите по какому значению будет

производиться поиск (по штрих-коду или по названию), введите значение и нажмите Enter:

§ если найдено 100% совпадение и этот товар ранее не был выбран, количество

возвращаемого товара установится = 1;

§ если найдено 100% совпадение и этот товар ранее был выбран, он увеличится на 1;

§ возможен частичный поиск. По нажатию Enter поиск будет продолжаться пока не будет

найдено последнее совпадение. При частичном поиске товар не выбирается и не

увеличивается;

§ по достижению максимального количества возвращаемого товара при сканировании

штрих-кода, выводится уведомление о том, что Достигнуто максимальное

количество возвращаемого товара.
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По нажатию на кнопку Руководство по поиску , выводится окно с подсказками по

работе поиска по Штрих-коду и Названию.

После выбора товаров для возврата, необходимо нажать на кнопку Вернуть товар. Будет

автоматически создана возвратная накладная. 

Затем на форме Возврат, нажмите кнопку Вернуть деньги ("F6") и в появившемся окне

Возврат денег за товар (Рис. 3) нажмите кнопку Деньги возвращены. 

 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

Если нужно распечатать чек возврата, поставьте галочку левее надписи Печатать чек

возврата. Если оплата была произведена на Расчетный счет, поставьте галочку возле

Дополнительно и отметьте Вернуть все с расчетного счета и выберите из выпадающего

списка Расчетный счет. Если Вы отметите Вернуть в той же форме, в которой была

сделана оплата за товар, то деньги будут возвращены в той форме, в которой была

произведена оплата.

2. Также возвратить товар можно с помощью кнопки Выбрать чек для возврата  или

сочетанием клавиш "Ctrl + F11". После чего, откроется форма Список расходов, где

необходимо выбрать соответствующую реализацию. После выбора реализации, откроется

вышеописанное окно Возврат по чеку (Рис. 2). Порядок выбора товара для возврата

аналогичен описанию выше.

 3. Если покупатель не имеет чека покупки, то порядок действий будет иным:
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o Создайте документ возврата (кнопка Создать возврат   или сочетание клавиш "Ctrl

+ F4"). 

o Если клиент имеет при себе дисконтную карточку, сканируйте ее штрих-код,

позиционируясь в поле Штрих-код.

o Если клиенту заведена дисконтная карточка, но он не имеет ее при себе, выберите

клиента из справочника Клиенты с помощью кнопки Выбор клиента .

oПосле ввода клиента, информация с его личной карточки отобразится на панели

Информация о клиенте. Удалить данные о клиенте из режима Возврат можно с

помощью кнопки Удалить идентификацию клиента .

o Для неименованных клиентов, товар вводится после создания документа. 

o Введите товар для возврата, сканируя его штрих-код. Если же невозможно сканировать

штрих-код товара, выберите его из списка реализованного товара по кнопке Выбрать

из списка реализаций  (Рис. 4). В списке будут отображаться по умолчанию товары

за период, указанный в настройках, как максимальный срок возврата. Для указанного

клиента отобразятся только товары, купленные им. По умолчанию будут отображаться

товары, приобретенные на текущем центре учета. При необходимости можно

отобразить товары, приобретенные на другом центре учета, используя

соответствующий фильтр. Для того, чтобы отобразить список товаров по всем центрам

учета, очистите фильтр Центр учета по нажатию на кнопку Удалить .

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

В документе будет указываться количество товара то же, что и в реализации. Если

возвращается не все количество, а лишь часть, то выделив товар, вызовите форму
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редактирования кнопкой Изменить  , в появившемся окне Состав возврата укажите

нужное количество. Удаление записи товара осуществляется по кнопке Удалить .

После указания товаров в возврате, можно вернуть деньги клиенту с помощью кнопки

Вернуть деньги .

Стоит отметить, что Возврат товара возможен в течении того периода, который

выставлен в настройках программы (Настройки - Параметры - Общие - Максимальный срок

возврата). В случае, если количество дней со дня покупки товара превышает допустимый

максимальный срок возврата, программа сообщит об этом (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 9.2.3.0)

На форме Возврат, есть возможность печати отчетов по возвратам за день (кнопка

Показать возвраты за период ).

Для удобства работы продавца для возвращения на форму Реализация,  служит

одноименная кнопка .

По нажатию на кнопку Печать накладной возврата , есть возможность распечатать

накладную возврата. Настройка накладной происходит в пункте меню Настройки -

Настройка шаблонов печати - Накладная возврата покупателю.

По нажатию на кнопку Изменить параметры документа , можно прикрепить файлы

складского документа (Рис. 6), нажав на кнопку Файлы документа .
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

Если активирована дополнительная функция Подключение фискального регистратора,

станет доступной кнопка Фискальный регистратор . По нажатию на кнопку можно

Аннулировать чек - в случае какой-либо ошибки, возникающей во время печати

фискального чека, текущий чек аннулируется.

Возврат товара от VIP-клиента

Исходя из того, какой выбран режим работы с VIP-клиентами (подробнее о настройках и

особенностях работы режимов см.VIP-клиенты), Возврат товара от VIP-клиента имеет

свои особенности:

1. Режим Вести товарно денежный баланс

При возврате товара, по нажатию на кнопку Вернуть деньги , появится диалоговое

окно Оплата VIP-клиента (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 9.2.3.0)

1) Если VIP-клиент возвращает неоплаченный товар, нажимаем на кнопку Продолжить.

2) В случае, когда клиент возвращает оплаченный товар, возврат денег за возвращаемый

товар не обязателен, т.к. для клиента разрешены отложенные расчеты. Если необходимо

вернуть деньги, используйте кнопку Возвратить деньги. В этом режиме  нет связи

реализации и оплаты, т.е. сумма возврата определяется лично оператором. 

С помощью кнопок Принять деньги и Погасить долг можно соответственно частично

или полностью погасить долг клиента.

2.  Режим Связывать оплаты с реализацией

По сканированию карты VIP-клиента или выборе VIP-клиента из списка Клиенты, если у

него есть неоплаченный товар, появляется подтверждение (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)
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В таком случае, необходимо выбрать действие:

1) Если клиент хочет вернуть неоплаченный товар, необходимо выбрать ДА, после чего

откроется  форма Неоплаченные реализации VIP (Рис. 9) со списком неоплаченных

реализаций этого клиента.

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.0)

Для возврата неоплаченного товара выберите нужную неоплаченную реализацию и

нажмите кнопку Возвратить товар . Откроется форма Возврат товара по реализации

(Рис. 10):

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.0)

               

Выберите товары для возврата с помощью сканера или вручную (нажатием левой кнопки

мыши на нужном товаре). Далее, необходимо нажать кнопку Возвратить товар  на этой

форме (Рис. 10 (1)). Товар будет возвращен на склад.

2) Если клиент хочет вернуть оплаченный товар, нажмите НЕТ (Рис. 8). После этого

откроется стандартная форма возврата товара (Рис. 1), где необходимо ввести товар для

возврата, сканируя его штрих-код или выбрать его из списка реализованного товара нажав на
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кнопку Выбрать из списка реализаций  . Возврат денег осуществляется как для

обычных клиентов (Рис. 3).

Если при этом будет все таки выбран неоплаченный товар, появится окно ошибки (Рис.

11), после чего необходимо будет перейти на форму Неоплаченные реализации VIP (Рис.

9).

Рис. 11 (Версия программы 9.2.3.0)

 3) Отказаться от выбора клиента - нажмите ОТМЕНИТЬ (Рис. 8).

3. Режим Частичная оплата с расшифровкой по товару

1) Если товар оплачен, то возврат будет как обычному клиенту.

2) В случае, если товар не оплачен, то по нажатию на кнопку Вернуть деньги 

 появится диалоговое окно Оплата VIP-клиента (Рис. 7) как и в режиме Вести товарно

денежный баланс. Отличие только в том, что пользователь знает, что за товар не платили. 

Обратите внимание, что в одной накладной запрещено возвращать товары с

расшифровкой и без расшифровки оплаты реализации (оплаченный и неоплаченный

товар ) . Возврат таких товаров необходимо делать разными накладными.

5.3.8 Внутренняя передача

Данный пункт меню описывает, как происходит внутреннее перемещение товара.

Подробнее о внутренней передаче описано здесь.

5.3.9 Списание товара со склада

Данный пункт меню описывает, как списать товар со склада. Подробно про списание

товара описано здесь.

5.3.10 Ведомость инвентаризации

Данный пункт меню описывает, как формируется ведомость инвентаризации. Подробнее

про ведомость инвентаризации описано здесь.
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5.3.11 Комплектация

Данный пункт меню описывает, как формируются комплекты, а также, как

разукомплектовать созданный комплект. Подробнее про создание комплектаций описано

здесь.

5.3.12 Торговля с выпиской счета

Режим "Торговля с выпиской счета" (пункт главного меню Документ - Торговля с

выпиской счета) - удобный инструмент для учета торговых операций, которые проходят с

участием менеджера по продажам, а покупки оформляются выписанным счетом на оплату и

накладной. Помимо создания коммерческих предложений, счетов, накладных, налоговых

накладных и актов выполненных работ, этот режим позволяет вносить оплаты частями,

создавать неопознанные оплаты, делать отгрузку без оплаты, частичную отгрузку и

бронировать оплаченный товар в качестве резерва.

Для удобства поиска на форме редактирования "Торговля с выпиской счета"

присутствуют следующие фильтры:

- по Периоду времени

- по Контрагенту (поле служит для указания получателя, посредника или клиента

посредника);

- по Получателю (обратите внимание! при выборе получателя неактивен фильтр по

Контрагенту);

- по Предприятию

- по Центрам учета

- по Валюте

Форма "Торговля с выпиской счета" содержит вкладки: 

- Коммерческое предложение ;

- Счет  ;

- Расходная накладная ;

- Возврат ;

- Оплаты клиентов ;

- Анализ ; 

- Товар в счете ;

- Резерв ;
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- Отправленные сообщения  (доступна, если активирована дополнительная

функция Массовая рассылка SMS и e-mail);

- Прокат  (доступна, если активирована дополнительная функция Прокат товара).

Коммерческое предложение

Программа Торгсофт позволяет создавать коммерческие предложения для возможных

клиентов (покупателей). 

Для создания коммерческого предложения, выберите пункт главного меню Документ -

Торговля с выпиской счета- вкладка Коммерческое предложение. Нажмите кнопку

Добавить  для создания нового коммерческого предложения. Откроется форма

Коммерческое предложение (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

В поле Номер (Рис. 1 (1)) автоматически проставляется порядковый номер

коммерческого предложения и Дата (Рис. 1 (2)) его создания (при необходимости их можно

менять). Далее необходимо выбрать одно из состояний коммерческого предложения (Рис. 1

(4)) (подготовка, выписан счет, отправлено, отказ). В поле Получатель, необходимо из

выпадающего списка указать Вашего возможного партнера (Рис. 1 (5)). Кроме того, есть
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возможность выбрать получателя с помощью кнопки Справочник . По нажатию на

кнопку откроется форма Клиенты. Вы также можете создать новую запись, нажав на кнопку

Добавить  (Рис. 1 (6)) на форме Коммерческое предложение. Откроется форма

редактирования Клиент (карточка клиента). После заполнения всех необходимых полей,

нажмите на кнопку Записать  (Рис. 1 (12)). Коммерческое предложение создано.

Осталось внести в него товар.

Товар вносится в нижней части окна (закладка Коммерческое предложение). Там

доступны следующие закладки: Товар коммерческого предложения, Наличие товара на

складах, Контакты коммерческого предложения, Контакты клиента. 

На вкладке Товар коммерческого предложения происходит добавление товара в

коммерческое предложение. По нажатию на кнопку Добавить  - открывается форма

Товар. В поле Товар, либо с помощью выпадающего списка, либо по нажатию на клавишу

Добавить, выбирается необходимый товар. В поле Количество указывается соответственно

его количество. Также, если необходимо, есть возможность вручную указать скидку и цену

на ту или иную позицию. На закладке Наличие товара на складе, также можно заносить

товар, но чаще всего данная закладка служит для проверки наличия товара на складе, то есть

если какого-либо товара нет на складе (в отрицательном или нулевом количестве), то он

подкрашивается красным цветом. Кроме того, на закладке Наличие товара на складе не

отображаются услуги внесенные в коммерческое предложение.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)
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По нажатию на кнопку Выбрать услугу , откроется окно Полного списка товаров

и услуг (Рис. 2), где можно выбрать услугу обычным для Вас способом или по нажатию на

сочетание клавиш (CTRL + 1) - добавится выделенный товар в количестве 1 шт. и будет

отображено окно (аналогично в Состоянии склада) Выбранный товар (Рис. 3), где будет

отображаться товар, добавленный таким путем. 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

Также, можно воспользоваться сочетанием клавиш (CTRL + Q) - откроется

дополнительное окно, где потребуется указать количество выделенного товара (Рис. 4), если

выделено несколько товаров, откроется окно (Рис. 5). После указания количества и нажатия

на кнопку Продать, товар попадет в окно Выбранный товар (Рис. 3).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Выбрать шаблон , откроется окно Шаблоны

комплектаций для выбора необходимого шаблона и добавления в коммерческое

предложение состав товара выбранного шаблона.

Есть возможность сортировки коммерческих предложений по дате - в порядке

убывания, по номеру и получателю в порядке возрастания.

На основе коммерческого предложения, есть возможность сформировать счет по

нажатию на кнопку Создать счет . При этом, если цены на товар в коммерческом
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предложении не соответствуют ценам на складе, то программа проинформирует об этом и

Вы сможете просмотреть изменение цены на товар.

Выписка счетов

Для оформления документа реализации товара по безналичному расчету, служит форма

Документ - Торговля с выпиской счета. 

На открывшейся одноименной панели выберите закладку Счет .

Для создания счета нажмите кнопку Добавить  на панели Счет, формы Торговля с

выпиской счета и на открывшейся форме редактирования Счет (Рис. 6), введите

необходимые данные документа. 

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

Текущая дата и номер счета отобразятся автоматически. В поле Расчетный счет

отобразится счет, указанный в настройке подпункта Выбор расчетного счета по
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умолчанию. Если расчетный счет по умолчанию не указан, выберите его из выпадающего

списка. Укажите дату, до которой действителен создаваемый счет. 

В поле Валюта счета необходимо указать валюту счета. Если выбрана валюта

отличная от национальной, то появится поле Курс, в котором можно будет указать текущий

курс, либо по нажатию на кнопку Изменить курс на "число", пропишется курс взятый из

формы Курс валют (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.0)

Если включить переключатель Фиксировать курс для оплаты, то при оплате счета

будет запрещено редактирование курса расчета эквивалента.

В поле Форма счета необходимо выбрать форму счета:   

1) Напрямую получателю. В этом случае счет отправляется непосредственно

получателю. Необходимо из выпадающего списка выбрать получателя в поле
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Получатель или по нажатию на кнопку Справочник  выбрать из Списка

клиентов. Также, можно добавить нового клиента, используя кнопку Добавить .

Переключатель Покупатель автоматически устанавливает получателем системного

покупателя.

2) Посреднику (платит посредник). В этом случае счет выписывается на имя

Посредника, с учетом его посреднической скидки. В поле Получатель необходимо

из выпадающего списка выбрать посредника. Ниже появится поле Клиент

посредника, в котором необходимо выбрать клиента, c которым работает

посредник. 

3) Клиенту через посредника (платит клиент). Счет будет выписан на имя клиента,

при этом нужно указать посредника с которым работает клиент. В этом случае

скидка посреднику за покупку клиента будет учтена при расчете на форме Баланс с

посредниками. 

В поле Регион (доступно, если в программе указаны Регионы) можно выбрать из

выпадающего списка или из Справочника  необходимый регион для определения цены

продажи.

Если в карточке клиента указан регион, то при создании счета на такого клиента,

регион определяется автоматически. При необходимости, регион можно заменить на любой

другой, выбрав из выпадающего списка или из Справочника , или убрать, используя

кнопку Очистить .

В случае, если счет выписан на посредника, то регион определяется для клиента

посредника.

При создании счета с указанием региона, цены на товар будут подтягиваться с

регионального прайс-листа.

На панели Товар счета, формы Торговля по безналичному расчету, вводится список

товара, оплачиваемого по счету. Для этого, нажмите кнопку Добавить, панели Товар счета.

В открывшемся окне Товар счета, укажите товар в поле Товар, выбрав его из выпадающего

списка, или выбрав из справочника Полный список товаров, или выбрав со склада (нажать

кнопку Выбрать со склада). В поле Количество, укажите количество товара. В поле Цена,

отображается цена продажи на товар, Вы можете изменить ее вручную. После заполнения

полей нажмите кнопку Записать.

Кнопка Сканировать штрих код товара  служит для быстрого поиска товара на

складе. Следует отметить, что при сканировании товара, программа предлагает выбрать



444 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

товар с разных центров учета, только если установлено в параметрах Разрешить продажу со

всех торговых точек.

Кнопка Отправить по e-mail  - позволяет прямо из окна Торговля с выпиской

счета оправить счет клиенту. По нажатию на кнопку открывается окно Предпросмотр

электронного письма (Рис. 8). Данная кнопка активна, только если у клиента в карточке

Контрагента в поле электронный адрес, занесен его электронный адрес.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)
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В поле Текст письма, пользователь может внести необходимый текст, который будет

включен в формируемое письмо. Кроме того, если счет "привязывается" (при создании

нового счета, поле Создал сотрудник) к тому сотруднику, который его создает, то в поле

Текст письма, может автоматически подставляться его подпись. В карточке сотрудника

(Настройки - Сотрудник - кликнуть по сотруднику - нажать на кнопку Изменить - поле

Подпись электронного письма), можно ввести собственную подпись для формирования и

автоматического подставления в создаваемое письмо со счетом для отправки (Рис. 8). Если

текст, сопровождающий отправку счета является неизменным, то имеет смысл сделать так,

чтобы необходимый текст подставлялся в создаваемое письмо постоянно. Для этого в

рабочем каталоге программы (C:\TORGSOFT\PROGRAM2) необходимо создать файл "Текст

электронного письма для счета.txt" в котором можно ввести необходимый текст. 

По нажатию на кнопку Вложить файл  в окне Просмотр электронного письма,

позволяет прикрепить к письму один или несколько файлов к создаваемому письму. Для

просмотра вложений, служит кнопка Список вложений . Сам счет, который создал

сотрудник, будет прикреплен к электронному письму автоматически. Для моментальной

отправки письма, служит кнопка Отправить. В данном случае, пользователь не сможет

просмотреть сформированное письмо перед отправкой. По нажатию на кнопку

Подготовить, откроется созданное электронное письмо. В открывшемся окне пользователь

сможет просмотреть его еще раз, произвести нужные изменения и только потом отправить

адресату. Все отправленные письма по умолчанию хранятся на локальном диске С-папка

Журнал Torgsoft-Отправленные счета. 

Примечание. Письма будут отправляться только в том случае, если у пользователя

включен Microsof t Outlook. При выключенном Microsof t Outlook, письма будут "висеть" в

разделе "Исходящие".

Региональные настройки для отправки и печати счета

(коммерческого предложения, расходной накладной)

Программа может автоматически подставить соответствующий шаблон документа, в

зависимости от выбранного в счете региона или у клиента. Это может быть удобно в случае,

когда нужно отправлять документы на разных языках.

Для выбора и добавления шаблона нужно перейти в группу действий Печать -

Настройка печати и отправка счета и нажать Региональные настройки (Рис. 9).
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Рис. 9 (Версия программы 2022.0.11)

По нажатию на кнопку открывается форма Региональные настройки печати (Рис.

10).

Рис. 10 (Версия программы 2022.0.11)

При первом открытии формы, будет автоматически создана настройка для "пустого"

региона (который по умолчанию будет использоваться для всех сообщений). Для
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редактирования нажмите Изменить  , откроется форма Региональные настройки

печати и отправки счета (Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 2022.0.11)

Параметр Имя файла шаблона документа будет взят из реестра (если используется

шаблон письма), параметр Текст будет загружен из файла Текст электронного письма для

счета.txt (если он есть). Параметры Тема и Имя файла вложения будут сформированы по

шаблону: Счет для <клиент> №<номер  счета> от <дата счета> с использованием

переменных (подробнее см. ниже). Аналогично алгоритм будет работать и для

коммерческого предложения. Метод отправки по умолчанию установлен в "Outlook". В

дальнейшем, если настройка для "пустого" региона была создана, данные из реестра и

файлов использоваться не будут. 

Эти настройки будут использоваться для отправки писем тех счетов, у которых не

выбран конкретный регион (или у клиента не выбран регион). При необходимости,

настройки для "пустого" региона можна изменить.

Для добавления новой региональной настройки, нажмите Добавить  (Рис. 12).
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Рис. 12 (Версия программы 2022.0.11)

В поле Регион выберите регион, при указании которого в счете будет использоваться

эта настройка. В поле Имя файла шаблона по кнопке Обзор  выберите необходимый

файл шаблона счета. При необходимости шаблон документа можно отредактировать по

кнопке Настроить .

Для параметров Тема, Текст письма и Имя файла вложения может быть использован

механизм подстановки переменных (аналогично как для шаблонов массовой рассылки). Для

этого доступна кнопка Вставить переменную с выпадающим списком: Тема, Текст письма,

Имя файла вложения. При выборе любого из пунктов, открывается список переменных,

которые могут быть использованы. Для добавления переменной следует установить курсор в

нужном месте элемента ввода соответствующего параметра, нажать кнопку Вставить

переменную (Рис. 13 (1)), в списке выбрать для какого параметра (Тема, Текст письма, Имя

файла вложения) требуется вставить переменную и выбрать соответствующую переменную

(Рис. 13 (2)), нажать Выбрать (Рис. 13 (3)). После чего переменная будет добавлена (Рис. 13

(4)).
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Рис. 13 (Версия программы 2022.0.11)

Для просмотра того, как будет выглядеть результат подстановки реальных данных
вместо переменных следует нажать кнопку Проверить. Результат будет отображен в окне
Пробное письмо (Рис. 14).
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Рис. 14 (Версия программы 2022.0.11)

По умолчанию выбран Метод отправки Outlook. Также доступны методы отправки 

SMTP и сервис SendGrid. Подробнее про настройку этих сервисов читай здесь. 

После заполнения всех необходимых полей, сохраните добавленную региональную

настройку по кнопке Записать .

По нажатию на кнопку Отправить по e-mail   открывается окно Предпросмотр

электронного письма (Рис. 15). Содержимое формы будет зависеть от наличия (отсутствия)

региональной настройки. Если региональная настройка создана, то на форме не будут

отображаться поля Префикс и Результат. Также если в региональной настройке указан

Метод отправки не Outlook, кнопка Подготовить  будет недоступна.
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Рис. 15 (Версия программы 2022.0.11)

Как работает отправка электронного листа при наличии

региональных настроек?

· Если для счета (коммерческого предложения) задан регион, то используются

настройки для этого региона;

· Если для счета (коммерческого предложения) регион не задан, но установлен регион

для клиента (карточка клиента), то используются настройки для региона клиента;
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· Если ни для счета (коммерческого предложения), ни для клиента регион не

установлен, то используются настройки для "пустого" региона;

· В случае, если региональные настройки не задавались никогда, будет использован

стандартный алгоритм с использованием данных из реестра и соответствующих

файлов.

В случае с расходной накладной используются данные счета, по которому она создана.

Отправка счета и коммерческого предложения на FTP

Для возможности отправки счета и коммерческого предложения на FTP и

формирования http-ссылки на файл для отправки клиенту в тексте письма или массовой

рассылки нужно перейти в Настройки печати счет (Печать счета - Настройка печати и

отправки счета) (Рис. 16).

Рис. 16 (Версия программы 2022.0.12)

Здесь по кнопке Добавить  можно добавить параметры FTP (Рис. 17):
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Рис. 17 (Версия программы 2022.0.15)

В поле Адрес доставки информации нужно выбрать или добавить новый адрес

доставки, который будет использоваться для отправки счета на FTP (Рис. 18).

Рис. 18 (Версия программы 2022.0.15)

При создании нового адреса нужно указать:

· Название

· FTP адрес;

· FTP логин;

· FTP пароль; 

· FTP директория.

Также для FTP отправки укажите:

· Префикс (ссылка для загрузки) - например, "https://torgsoft.ua/example/Photo/" ;
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· Срок нахождения файлов в директории (дней)- может принимать значение от 1 до

365. Если параметр задан, то при очередной отправке счета (коммерческого

предложения) на FTP все файлы старше указанного количества дней будут удалены

(удаление происходит не чаще одного раза в день).

Таким образом, по выбранному адресу доставки на форме Настройка печати будет

отправляться счет (или коммерческое предложение).

Настройка FTP может быть создана отдельно для отправки счета и коммерческого

предложения.

Если настроена и выбрана настройка FTP, то становится доступной кнопка Отправить

на FTP и получить ссылку  (Рис. 19).

Рис. 19 (Версия программы 2022.0.12)

Такое же действие доступно на формах Предпросмотр электронного письма и

Отправить сообщение клиенту (Рис. 20) (если форма вызывается соответствующим

действием с вкладки Счет). 
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Рис. 20 (Версия программы 2022.0.12)

При вызове действия Отправить на FTP и получить ссылку  будет сформирован

файл счета (коммерческого предложения) в соответствии с заданными параметрами печати и

отправки (с учетом региональной настройки) и отправлен на FTP. Если отправка была

успешной, то будет отображена форма-сообщение (Рис. 19), на которой будет указана

сформированная ссылка с возможностью перейти по ней в браузере. Ссылка будет

автоматически скопирована в буфер обмена. Также на форме присутствует кнопка, по котрой

ссылку можно принудительно скопировать в буфер обмена. Ссылка может быть вставлена в

текст письма (массовой рассылки) перед отправкой.

Ссылка будет иметь следующий вид (пример): 

https://mysite.ua/example/Photo/Bill_16_bwi7h.pdf , где:

o "https://mysite.ua/example/Photo/" - префикс, который настраивается в форме

"Настройка FTP для отправки..." ;

o "Bill" - признак типа документа (Bill - для счета, CommOffer - для коммерческого

предложения)

o "16" - номер счета(коммерческого предложения)

o "bwi7h" - случайный набор символов уникальный для файла;



457Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

o "pdf" - расширение файла документа (в соответствии с настройкой печати и

отправки).

Для счета и коммерческого предложения можно добавить переменную <ссылка на

файл> в шаблон электронного письма и массовой рассылки (по счету) (Рис. 21). Если

переменная добавлена в шаблон, то при предварительном просмотре текста электронного

письма (массовой рассылки) она будет означена значением "*HTTPLink*". При отправке

(подготовке) письма (массовой рассылки) с такой  переменной непосредственно перед

отправкой будет сформирован файл письма, отправлен на FTP и значение *HTTPLink* будет

означено полученной ссылкой.

Рис. 21 (Версия программы 2022.0.12)

Если перед отправкой такого письма (массовой рассылки) будет вызвано действие

Отправить на FTP и получить ссылку , то также будут выполнены действия

описанные выше (сформирован файл, отправлен на FTP, отобразится сообщение с

сформированной ссылкой и после нажатия кнопки "ОК" на форме сообщения значение

*HTTPLink* будет означено полученной ссылкой).

Обратите внимание, что переменная <ссылка на файл> не должна применяться в теме

письма/сообщения и имени файла вложения при настройке шаблона электронного письма.
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Также для массовой рассылки по счету с видом рассылки Viber можно настраивать

URL нажатия для кнопки в сообщении. В поле URL нажатия может быть добавлена

переменная <ссылка на файл>, которая будет означена при отправке сообщения по

алгоритму, аналогичному тому, что описан выше (Рис. 22). 

Выберите переменную в URL нажатия, укажите Заголовок кнопки - таким образом, в

viber сообщении клиент по нажатию на кнопку перейдет по ссылке на файл счета.

 Подробнее о том, как настроить Viber сообщение читай здесь.

Рис. 22 (Версия программы 2022.0.12)

 Обратите внимание! Переменная <ссылка на файл> не может одновременно

присутствовать в тексте сообщения и в поле URL нажатия при настройке шаблона массовой

рассылки по Viber с типом Рекламная. 

Расходная накладная

В данной вкладке есть возможность сортировки товаров по:

· Названию товара

· Количеству

· Цене

· Сумме

· Проценту скидки
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· В порядке ввода (прямой)

· Артикулу

На панели Счет, формы Торговля по безналичному расчету, Вы можете по

введенному счету создать расходную накладную. Для этого, нажмите кнопку Создать

расходную накладную. Система запросит подтверждение о создании накладной и снятии

товара со склада. При согласии, нажмите кнопку Да. Созданная расходная накладная

отобразится на панели Накладная, закладки Расходная накладная. Если активирована

дополнительная функция Расчет зарплаты, то создаваемая расходная накладная

привязывается к бригаде, которая состоит из сотрудника, создавшего счет и к сотруднику,

создавшему счет.

Также, есть возможность совершить предоплату по необходимому счету без создания

расходной накладной. Данная операция осуществляется по нажатию на кнопку Внести

предоплату. В нижней части экрана на закладке Счет, есть закладка Предоплата счета, в

которой отображаются все внесенные деньги по данному счету. 

Есть возможность вернуть предоплату по счету, если не была создана Расходная

накладная. По нажатию на кнопку Возврат предоплаты  - откроется окно, в котором

автоматически подставляются Форма оплаты, Дата возврата и Сумма возврата.

Стоит отметить, есть возможность объединения счетов от одного контрагента в одной

валюте, по которым не созданы расходные накладные. По нажатию на кнопку Выбрать для

объединения , выделенный счет будет совмещен со всеми выделенными таким способом

счетами после того, как нажмете кнопку Объединить счета . Пользователь имеет

возможность выбрать счет, который останется. Объединяются предоплаты по счетам,

товары в счет добавляются отдельными строками.

Кроме того, на закладке Расходная накладная в правой нижней части экрана,

появился блок Финансовые затраты по накладной, в котором отображаются все оплаты

накладной и ее затраты на соответствующих закладках.

Введенный счет Вы можете оплатить. Для оплаты счета, нажмите кнопку Внести

оплату. При оплате счета без создания расходной накладной, накладная создается

автоматически, о чем выдается сообщение системы.

Если цены на добавленные в счет товары изменились, воспользуйтесь кнопкой

Обновить цены. Цена на товар изменится на текущую цену по прайсу.

По созданному счету Вы можете распечатать счет-фактуру, для этого нажмите кнопку

Напечатать счет.
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На закладке Расходная накладная есть возможность изменить список товара

расходной накладной или его количество. Это сделано для случая, когда счет оплачен по

заранее выбранному товару, но при отгрузке каких-то наименований не оказалось на складе

и необходимо произвести замену на другой товар. Здесь же можно произвести оплату по

расходной накладной, для чего нажмите кнопку Внести оплату за товар. 

Для печати расходной накладной нажмите кнопку Напечатать расходную накладную.

Также можно изменить шаблон накладной и добавить поля "Цена по прайсу", "Сумма по

прайсу" для возможности вычисления скидок. Также есть возможность добавить данные

"Количество в упаковке" и "Кол-во штук метрического товара". Это даст возможность

настроить шаблон, чтобы к названию товара автоматически добавлять текст (в уп-ке N ед.).

При печати расходной накладной, если оплата производилась на расчетный счет выбранного

центра учета, то в поле Поставщик будет подставляться значение, которое написано в поле

Предприниматель (Настройки - Торговая сеть - выбрать центр учета на который

производится оплата - Изменить - вкладка Общие - поле Предприниматель). Появилась

возможность добавить переменные Дата договора поставки и Номер договора поставки

клиента, которые подтягиваются из карточки клиента, вкладка Прочее. 

Также Вы можете напечатать товарный чек по расходной накладной. Для этого

нажмите кнопку Напечатать товарный чек. Стоит отметить, что в шаблон печати

товарного чека добавлена переменная Комментарий из накладной, с помощью которой вы

можете вывести на чек информацию, указанную в комментарии к накладной. Для

добавления переменной необходимо настроить шаблон печати чека.

Для отмены оплаты расходной накладной, необходимо нажать кнопку Отменить

оплату.

Кнопка Заменить получателя, позволяет заменить клиента в расходной накладной,

счете, возврате, финансовом документе и оплате расходной накладной и возврата.

Кнопка Удалить - служит для удаления расходных накладных. При удалении

накладной из списка расходов (проверка на возвраты, передача по каналам данных и т.д.).

Если накладная была передана по каналу данных, то пользователю предлагается запрос на

разрешение ее редактирования. Редактирование будет разрешено в том случае, если включен

переключатель Настройки - Параметры - Доступ - Разрешено изменять складские

документы, переданные по каналу передачи данных. Если пользователь разрешил

изменять переданную накладную, то она будет передана в ближайшем пакете данных и

заменит ранее принятую накладную на принимающем компьютере.
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Во вкладках Коммерческое предложение, Счет и Расходная накладная можно

воспользоваться сортировкой товара "В порядке ввода (прямой)".

Оплаты клиентов

На закладке Оплаты клиентов , есть возможность просмотреть все оплаты

созданные за выбранный период времени. Также, можно получить информацию о том,

какого числа прошла та или иная финансовая операция, по какому счету, расходной

накладной, какой долг остался по накладной, если оплата накладной была частичной. Кроме

того, можно увидеть в какую кассу, либо на какой расчетный счет поступили деньги. Также

есть возможность Сдать выручку  и провести Инкассацию  .

5.3.12.1 Коммерческое предложение

Программа Торгсофт позволяет создавать коммерческие предложения для возможных

клиентов (покупателей). 

Создание коммерческого предложения

Для создания коммерческого предложения, выберите пункт главного меню Документ -

Торговля с выпиской счета - вкладка Коммерческое предложение - верхняя панель

Коммерческое предложение. Нажмите кнопку Добавить   для создания нового

коммерческого предложения. Откроется форма Коммерческое предложение.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

В поле Номер (Рис. 1 (1)) автоматически проставляется порядковый номер

коммерческого предложения и Дата (Рис. 1 (2)) его создания (при необходимости их можно

менять). В поле Валюта (Рис. 1 (3)) из выпадающего списка необходимо выбрать валюту

взаиморасчетов с получателем коммерческого предложения. 

Есть возможность изменять Состояние коммерческого предложения (Рис. 1 (4)): 

· Подготовка;

· Отправлено;

· Выписан счет;

· Отказ.

Для большего удобства, состояние меняется автоматически при отправке коммерческого

предложения или выставлении счета по нему.

В поле Получатель, необходимо из выпадающего списка (Рис. 1 (5)) указать возможного

клиента (покупателя). Есть возможность выбрать получателя с помощью кнопки

Справочник  (Рис. 1 (6)). По нажатию кнопки, откроется форма Список клиентов.  При

необходимости, можно добавить нового клиента с помощью кнопки Добавить  или
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редактировать карточку существующего клиента с помощью кнопки Изменить  (Рис. 1

(7)). Откроется форма редактирования Клиент. Также, по нажатию на кнопку Карточка

клиента , откроется карточка выделенного клиента.

Далее из выпадающего списка выберите Вид торговли (Опт или Розница) (Рис. 1 (7))

для добавления в коммерческое предложение товаров и услуг по соответствующим ценам

(оптовым или розничным).

Программа позволяет делать скидку на товары и услуги коммерческого предложения.

Для этого нужно заполнить поле % скидки (Рис. 1 (8)). Эта скидка не распространяется на

товары с оптовыми ценами. По включению переключателя Скидка коммерческого

предложения имеет наивысший приоритет (Рис. 1 (9)) - эта скидка действует на оптовые

цены и "побеждает" все другие скидки, кроме максимальной скидки на товар (подробнее см.

Максимальная скидка).

Также, можно указать сотрудника, который создает коммерческое предложение. Для

этого, выберите его фамилию из выпадающего списка в поле Создал сотрудник (Рис. 1

(10)).

Программа позволяет указать предприятие, на котором создается коммерческое

предложение. Для этого, необходимо выбрать его в поле Предприятие из выпадающего

списка (Рис. 1 (11)). 

После заполнения формы, нажмите Записать  (Рис. 1 (12)). 

Коммерческое предложение создано. 

Добавление товара (услуги) в коммерческое

предложение

Далее необходимо добавить товар или услугу в созданное коммерческое предложение в

нижней панели Товар коммерческого предложения (Рис. 2).



464 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне есть возможность сортировки товаров по:

· Названию товара

· Количеству

· Цене

· Сумме

· Проценту скидки

· В порядке ввода (прямой)

· Артикулу

Существует несколько способов добавления товара (услуги) в коммерческое

предложение на вкладке "Товар коммерческого предложения":

1) нажмите кнопку Добавить  (Рис. 2 (1))

Открывается форма "Товар" (Рис. 3). Для выбора нужного товара нажмите кнопку

Товар (F4)  (Рис.3 (1)), По видам товара  (Рис. 3 (11)) или выберите товар Со

склада  (F6) (Рис.3 (2)). Для добавления услуги нажмите кнопку Услуга  (F5)

(Рис.3 (3)).



465Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис.3 (Версия программы 2018.2.2)

Также можно воспользоваться многострочным выбором товара со склада (CTRL + X).

Если выбрать один товар на складе и нажать сочетание клавиш (CTRL + 1), откроется окно

Ввод количества товара в реализации (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Если выделить несколько товаров и нажать сочетание клавиш (CTRL + Q), откроется

окно (Рис. 5), в котором есть возможность указать в каком количестве будет добавлен товар

в реализацию:

· По одной единице
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· В количестве на складе

· Задать количество

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

Название выбранного товара (услуги) отображается в поле Товар (Рис. 3 (4)). Ниже,

автоматически заполняются поля Цена по прайсу (оптовая или розничная) (Рис. 3 (5)),

Процент скидки (Рис.3 (6)) (с указанием ниже Вида скидки (Рис. 3 (7))) и Цена с

учетом скидки (Рис. 3 (8)). При необходимости, значения в этих полях можно менять

вручную.

Далее, необходимо указать Количество товара (Рис. 3 (9)).  

Нажмите кнопку Записать  (Рис. 3 (10)). Товар (услуга) добавлен в коммерческое

предложение.

2) нажмите кнопку Сканировать штрих-код товара (услуги)  (Рис.2 (2)). 

В появившемся окне (Рис. 6) в поле ввода Штрих-код/Арт. (Рис. 6 (1)) необходимо

сканировать штрих-код товара (услуги) в нужном количестве (или указать артикул товара

(услуги) и нажать на клавиатуре клавишу Enter).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)
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Товар (услуга) добавлен в коммерческое предложение. 

Для удобства добавления в коммерческое предложение нескольких единиц одного

товара, включите переключатель Запрашивать количество (Рис. 6 (2)). При

сканировании штрих-кода товара (или вводе артикула), появляется окно для указания

количества товара (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.0)

Введите нужное количество (Рис. 7 (1)) и нажмите кнопку Записать (Рис. 7 (2)). 

Закройте окно сканирования штрих-кода (Рис. 6 (3)). Товар (услуга) добавлен в

коммерческое предложение.    

3) нажмите кнопку  Загрузить товар из терминала сбора данных  (подробнее см.

Терминал сбора данных)

4) нажмите кнопку Импортировать товар из Excel  (подробнее см. Импорт

товара)

5) для быстрого добавления размерного ряда товара нажмите кнопку Ввод

размерного ряда 

В появившемся окне необходимо указать товар. Для этого, сканируйте штрих-код товара

в поле Штрих-код (Рис. 8 (1)) или укажите артикул товара в поле Артикул (Рис. 8 (2)).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

 

Также, указать товар можно из Списка моделей  (Ctrl+M) (Рис. 8 (3)), со Склада

(Ctrl+W) (Рис. 8 (4)), Склада по видам товаров (Ctrl+G) (Рис. 8 (5)) или из

Полного списка товаров и услуг  (Ctrl+L) (Рис. 8 (6)). Название выбранного товара

появилось в поле Модель. 

Ниже в колонке Размер, отображается размерный ряд выбранного товара. Необходимо

задать количество каждого размера в колонке Количество (Рис. 8 (8)) вручную или

указать одинаковое количество для всех размеров данной модели в поле Задать кол-во

для всех размеров (Рис. 8 (7)).

При включенном переключателе Циклический ввод,  окно для ввода размерного ряда

автоматически открывается для указания размерного ряда другого товара. Отключите
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переключатель и нажмите кнопку Записать для закрытия окна. Товар (услуга) добавлены

в коммерческое предложение.

Рис. 9 (Версия проекта 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Выбрать услугу  (Рис. 2 (11)), откроется окно Полного

списка товаров и услуг (Рис. 9), где можно выбрать услугу обычным для Вас способом или

по нажатию на сочетание клавиш (CTRL + 1) - добавится выделенный товар в количестве 1

шт. и будет отображено окно (аналогично в Состоянии склада) Выбранный товар (Рис. 10),

где будет отображаться товар, добавленный таким путем. 
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Рис. 10 (Версия проекта 2020.2.0)

Также, можно воспользоваться сочетанием клавиш (CTRL + Q) - откроется

дополнительное окно, где потребуется указать количество выделенного товара (Рис. 11),

если выделено несколько товаров, откроется окно (Рис. 12). После указания количества и

нажатия на кнопку Продать, товар попадет в окно Выбранный товар (Рис. 10).

Рис. 11 (Версия проекта 2020.2.0)
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Рис. 12 (Версия проекта 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Выбрать шаблон  (Рис. 2 (9)), откроется окно Шаблоны

комплектаций для выбора необходимого шаблона и добавления в коммерческое

предложение состав товара выбранного шаблона.

По нажатию на кнопку Выбрать товар со склада (Рис. 2 (8)), откроется окно

состояния склада для выбора и добавления товара в коммерческое предложение.

По нажатию на кнопку Выбрать товар со склада по видам товара  (Рис. 2 (10)),

откроется окно Остатки товара на складе, в котором можно выбрать и добавить товар в

коммерческое предложение.

Также, товар (услугу) в коммерческое предложение можно добавлять на вкладке

Наличие товара на складах аналогичным образом (Рис. 13).
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Рис. 13 (Версия программы 2020.2.0)

Обратите внимание! На вкладке Наличие товара на складах не отображаются

добавленные в коммерческое предложение услуги. Вкладка служит для проверки наличия

товара на складе. Товар в нулевом или отрицательном количестве выделяется красным

цветом.

В данной вкладке есть возможность сортировки товаров по:

· Названию товара

· Количеству

· Цене

· В порядке ввода (прямой)

· Артикулу 

Вкладка Контакты коммерческого предложения предназначена для ведения записей

всех контактов по текущему коммерческому предложению. Например, было создано

коммерческое предложение и отправлено клиенту. Менеджер позвонил клиенту и

удостоверился в том, что коммерческое предложение получено клиентом. На вкладке

Контакты коммерческого предложения, менеджер записывает информацию о контакте с

клиентом. Для этого, необходимо нажать кнопку Добавить  (Рис. 14).
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Рис. 14 (Версия программы 2020.2.0)

В появившемся окне Контакт необходимо выбрать Направление (Входящий,

Исходящий) (Рис. 14 (1)).

При необходимости, можно заполнить поле Информация (например, коммерческое

предложение №... на сумму.... клиентом получено) (Рис. 14 (2)). По нажатию на кнопку

Карточка клиента   (Рис. 14 (3)), открывается карточка клиента. После внесения всей

необходимой информации о контакте, необходимо нажать кнопку Записать  (Рис. 14

(4)).

На вкладке Контакты клиента отображается список всех контактов по всем

коммерческим предложениям текущего клиента (Рис. 15).
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Рис. 15 (Версия программы 9.3.2)

Коммерческое предложение создано и товар в него добавлен. 

На основе существующего коммерческого предложения можно создать новое. Для этого,

необходимо выбрать нужное коммерческое предложение и нажать кнопку Копировать 

 (Рис. 16 (1)).

Рис. 16 (Версия программы 2020.2.0)

В верхней панели Коммерческое предложение есть возможность сортировать

коммерческие предложения (Рис. 16 (2)):
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- по получателю  

- по номеру

- по номеру и дате

- по сумме (подробнее см. Методы сортировки данных)

Также на вкладке можно сортировать коммерческие предложения по состояниям. Для

этого необходимо выбрать из выпадающего списка Состояние коммерческого

предложения нужное состояние (Рис. 16 (3)):

- Подготовка (программа покажет только коммерческие предложения на стадии

подготовки).

- Отправлено (программа покажет только отправленные коммерческие предложения).

- Выписан счет (программа покажет только коммерческие предложения, на основании

которых были выписаны счета).

- Отказ (программа покажет только коммерческие предложения, отмеченные как отказ).

Можно вручную изменить статус коммерческого предложения. Для этого необходимо

нажать кнопку Изменить статус коммерческого предложения  и из списка выбрать

нужное действие (Рис. 16.4):

1) Отметить как отправленное 

2) Отметить как отказ 

 При необходимости, программа позволяет обновить цены на товары (услуги)

коммерческого предложения. По нажатию кнопки Обновить цены  (Рис. 16 (5)),

программа установит на все товары (услуги) коммерческого предложения текущие

прайсовые цены с учетом центра учета, валюты и региона получателя. Также, изменятся

конечные цены продажи в соответствии с ранее установленной скидкой. Если на товар не

была установлена скидка (или она автоматическая), то скидка на товар может измениться в

соответствии с текущими условиями продажи (скидка коммерческого предложения,

товарная скидка, скидка по акции и т.д.).

Коммерческое предложение можно распечатать. Для этого, необходимо выделить

коммерческое предложение, нажать кнопку Печать  (Рис. 16.6) и из выпадающего

списка выбрать действие Напечатать коммерческое предложение  (Рис. 16 (7)). В

шаблон печати коммерческого предложения и счета добавлена переменная Комментарий.

Также, программа позволяет напечатать коммерческое предложение с расшифровкой по

размерному ряду  (кнопка Печать  - Печать с размерным рядом  (Рис. 16 (8))) или
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же консолидированный отчет по коммерческому предложению с расшифровкой по

размерному ряду (кнопка Печать   - Печать с р/рядом (консолидированный) 

(Рис. 16 (9))). 

Отправка клиенту коммерческого предложения по

электронной почте

Программа позволяет отправить клиенту коммерческое предложение по электронной

почте. Для этого должны быть выполнены следующие условия:

1) наличие в Карточке клиента адреса электронной почты;

2) настроенный и включенный Microsoft Outlook (при выключенном Microsoft Outlook,

письма не отправляются и сохраняются в папке "Исходящие").

 Для отправки коммерческого предложения по электронной почте, необходимо выбрать

из списка нужное коммерческое предложение и нажать кнопку Отправить по e-mail  .

Открывается окно Предпросмотр электронного письма (Рис. 17).
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Рис. 17 (Версия программы 2020.2.0)

В верхней части окна заполняется тема электронного письма. Она складывается из

записей в полях Префикс (Рис. 17 (1)) и Тема (Рис. 17 (2)). Итоговое название темы

отображается в поле Результат (Рис. 17 (3)).  

В поле Текст (Рис. 17 (4)), можно ввести текст письма. В окне присутствуют

стандартные способы форматирования текста:

- выделить полужирным  , курсивом , подчеркнутым  (Рис. 17 (5));
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- изменить шрифт   и его цвет  (Рис. 17 (6));

- выровнять текст по центру , правому  или левому  краю (Рис. 17 (7)).

Также, программа позволяет Добавить гиперссылку  в текст (или Удалить

гиперссылку ) (Рис. 17 (8)); Добавить линию , добавить товарный знак  (кнопка

Добавить "®") (Рис. 17 (9)), Добавить картинку  (Рис. 17 (10)).

Ниже, отображается файл коммерческого предложения (Рис. 17 (11)). Он прикрепляется

к письму автоматически.

Программа позволяет прикрепить другие файлы к письму. Для этого, необходимо нажать

кнопку Вложить файл  (Рис. 17 (12)) и выбрать нужный файл. Для просмотра списка

вложенных файлов - нажмите кнопку Список вложений  (Рис. 17 (13)). В появившемся

окне можно удалять вложенные файлы. Для этого, необходимо выбрать нужный файл и

нажать кнопку Удалить  (Рис. 18).

Рис. 18 (Версия программы 2020.2.0)

Для моментальной отправки письма, нажмите кнопку  Отправить (Рис. 17 (14)). В

данном случае, пользователь не сможет просмотреть сформированное письмо перед

отправкой. 

По нажатию кнопки Подготовить (Рис. 17 (15)) - откроется созданное электронное

письмо в Microsoft Outlook. В появившемся окне можно просмотреть письмо еще раз,

произвести нужные изменения и отправить адресату. 

Для отмены отправки коммерческого предложения - нажмите кнопку Отменить (Рис. 17

(16)).

Все отправленные письма по умолчанию хранятся на локальном диске С - папка

Журнал Torgsoft-Отправленные счета.

Создание счета на основе коммерческого предложения

На основе коммерческого предложения можно создать счет. Для этого необходимо

выбрать нужное коммерческое предложение и нажать кнопку Создать счет  (Рис. 19).
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Рис. 19 (Версия программы 2020.2.0)

В появившемся окне Счет, автоматически указывается Дата (Рис. 19 (1)) создания счета

и его порядковый Номер (Рис. 19 (2)) (при необходимости их можно менять). Данные в поле

Валюта счета (Рис. 19 (4)) вносятся автоматически и соответствуют данным коммерческого

предложения (например, если при создании коммерческого предложения была указана

валюта "гривна", то при создании счета на основе этого коммерческого предложения будет

автоматически указана валюта "гривна" ). 

В поле Расчетный счет  (Рис. 19 (5)) необходимо указать из выпадающего списка

расчетный счет для перечисления на него оплаты от клиента.

Далее выберите из выпадающего списка Состояние счета (Рис. 19 (6)):

- Отправлен счет;

- Получен клиентом;

- Отправлен повторно;
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- Перевыставлен;

- Отказ клиента;

- Скоро будет получен;

- Оплата будет отсрочена;

- Отменен;

- Прочее;

- Готов к отгрузке;

- Отправлено сообщение.

В поле Действителен до (Рис. 19 (7)), можно указать срок действия счета для

стимулирования поступления оплаты от клиента.

Поле Вид торговли (Розница или Опт) (Рис. 19 (8)), служит для добавления в счет

товаров и услуг по соответствующим ценам (оптовым или розничным). В поле

автоматически указывается вид торговли коммерческого предложения, на основе которого

создается текущий счет. При необходимости, вид торговли можно менять.

Программа позволяет указать из выпадающего списка Предприятие (Рис. 19 (9)), на

котором создается счет. Также, можно выбрать из выпадающего списка Сотрудника (Рис.

19 (13)), который создает счет (по умолчанию в это поле подставляется фамилия сотрудника,

который создал коммерческое предложение).

В поле Форма счета (Рис. 19 (11)) необходимо указать способ получения денег из

выпадающего списка:

1) Напрямую получателю. В этом случае счет отправляется непосредственно

получателю. Необходимо из выпадающего списка выбрать получателя в поле

Получатель (Рис. 19 (2)) или по нажатию на кнопку Справочник  выбрать из

Списка клиентов. Также, можно добавить нового клиента, используя кнопку

Добавить . Переключатель Покупатель автоматически устанавливает получателем

системного покупателя.

2) Посреднику (платит посредник). В этом случае счет выписывается на имя

Посредника, с учетом его посреднической скидки. В поле Получатель необходимо из

выпадающего списка выбрать посредника. Ниже появится поле Клиент посредника, в

котором необходимо выбрать клиента, c которым работает посредник. 

3) Клиенту через посредника (платит клиент). Счет будет выписан на имя клиента, при

этом нужно указать посредника с которым работает клиент. В этом случае скидка

посреднику за покупку клиента будет учтена при расчете на форме Баланс с

посредниками. 
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Программа позволяет делать скидку на товары и услуги счета. Для этого, нужно

заполнить поле % скидки (Рис. 19 (10)). Эта скидка не распространяется на товары с

оптовыми ценами. По умолчанию в этом поле указывается скидка коммерческого

предложения, на основе которого создается счет. При необходимости, ее можно менять

По включению переключателя Скидка счета имеет наивысший приоритет ( Рис. 19.14)

 эта скидка действует на оптовые цены и "побеждает" все другие скидки, кроме

максимальной скидки на товар (подробнее см. Максимальная скидка).

Программа позволяет указать Дату доставки (Рис. 19 (15)) товара счета. 

Также, можно записать Условия доставки (например, доставка "Новой почтой") (Рис. 19

(16)). 

Поле Комментарий (Рис. 19 (17)) служит для внесения дополнительной информации о

счете.

Для подтверждения создания счета, нажмите Записать  (Рис. 19 (18)). Созданный

счет отображается на вкладке Счет (подробнее см. Счет).

5.3.12.2 Счет

Программа Торгсофт позволяет выписывать счета для клиентов.

Создание счета 

Создавать счет в программе Торгсофт можно несколькими способами:

1) На основе существующего коммерческого предложения (подробнее см. Создание счета

на основе коммерческого предложения). Особенность: в окне "Счет", некоторые поля

заполняются автоматически, исходя из информации коммерческого предложения. При

необходимости, информацию в них можно менять. Также в такой счет автоматически

добавляются товары (услуги) коммерческого предложения. При необходимости, можно их

удалять, менять или добавлять другие товары (услуги).

2) На вкладке "Счет" (форма "Торговля с выпиской счета") нажать кнопку Добавить

. Особенность: в появившемся окне "Счет", большинство полей не заполнено. Пример

заполнения окна "Счет" см. Создание счета на основе коммерческого предложения. Если

активирована дополнительная функция Расчет зарплаты, то создаваемая расходная

накладная привязывается к бригаде, которая состоит из сотрудника, создавшего счет и

сотруднику, создавшему счет.

Стоит отметить, что при создании счета, учитывается Вид торговли, Центра учета, а

также Вид торговли клиента (Маркетинг - Клиенты - открываем на редактирование

интересующего клиента - вкладка Общие - поле Вид торговли, который может быть:
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Розница, Опт, Оптом и в розницу). При изменении клиента, вид торговли в счете может

меняться, если у клиента однозначно установлен вид торговли (Опт, либо Розница). Если

было произведено изменение вида торговли, то об этом будет сообщать мигающее

сообщение "Вид торговли".

 Созданный счет появляется в списке на вкладке Счет. Бордовым цветом - выделены

неоплаченные счета. Синим цветом - выделены частично оплаченные счета. Зеленым цветом

- выделены полностью оплаченные счета. Переплаченный счет - выделен черным цветом. 

Счета могут быть отмечены пиктограммами: 

 -  в счете указана дата доставки товара;

 - наложенный платеж;

 - в расходной накладной установлен статус доставки - Отправлен;

 - в расходной накладной установлен статус доставки - Доставлен;

 - счет выставлен повторно;

 - по счету создана расходная накладная;

 - счет частично оплачен;

 -  счет полностью оплачен;

 -  переплаченный счет;

     - возврат предоплаты;

 - оплата по счету отсрочена;

 - счет отменен;

 - счет получен клиентом;

 - счет скоро будет оплачен;

 - клиент отказывается платить по счету;

- по счету есть контакт с клиентом из категории "Прочее";

 - товар счета готов к отгрузке;

 - клиенту отправлено сообщение по счету;

 - возврат товара в счете;

             - требуется отправка документов;

             - документы отправлены;

             - обратные документы получены.
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Для удобства просмотра информации на вкладке Счет существует ряд фильтров:

1) Состояние счета

- Создана расходная накладная (отображаются только счета с созданными по ним

расходными накладными);

- Не создана расходная накладная (отображаются только счета, по которым не была

создана расходная накладная);

- Есть дата доставки (отображаются только счета с указанной датой доставки товара). 

2) Состояние оплаты

 - Неоплаченные (отображаются только неоплаченные счета);

 - Частично оплаченные (отображаются только частично оплаченные счета);

 - Полностью оплаченные (отображаются только полностью оплаченные счета);

- Неоплаченные или частично оплаченные (отображаются только неоплаченные или

частично оплаченные счета);

- Переплаченные (отображаются только переплаченные счета).

3) Состояние контакта по счету

- Отправлен счет;

- Получен клиентом;

- Отправлен повторно;

- Перевыставлен;

- Отказ клиента;

- Скоро будет получен;

- Оплата будет отсрочена;

- Отменен;

- Прочее;

- Готов к отгрузке;

- Отправлено сообщение.

4) Действителен до (в этом фильтре можно задать период времени действия счета.

Отображаются счета, срок действия которых удовлетворяет заданному периоду времени).

5)  Дата доставки (в этом фильтре можно задать период времени доставки товара счета.

Отображаются счета, дата доставки товара которых, удовлетворяет заданному периоду

времени)

6)  Состояние доставки:

- Отправлен;

- Доставлен;



484 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

- Не доставлен.

7)  Форма оплаты:

- Без наложенного платежа;

- С наложенным платежом.

Также на вкладке Счет, можно сортировать информацию:

- по Дате создания счета

- по Номеру счета

- по Получателю счета

- по сроку действия (Действителен до)

- по Дате доставки

- по Сумме счета

- по № заказа 

3) Создать новый счет на основе существующего. Для этого, необходимо выбрать

нужный счет и нажать кнопку Копировать . 

По нажатию на кнопку Карточка клиента , откроется карточка выделенного

клиента.

Добавление товара в счет

Далее, необходимо добавить товар (услугу) в счет на вкладке Товар счета. 

В данном окне есть возможность сортировки товаров по:

· Названию товара

· Количеству

· Цене

· Сумме

· Проценту скидки

· В порядке ввода (прямой)

· Артикулу

Товар в счет добавляется аналогично добавлению товара (услуги) в коммерческое

предложение с помощью кнопок Добавить , Сканировать штрих-код товара ,

Загрузить товары из терминала сбора данных , Импорт из Excel , Ввод
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размерного ряда  (подробнее см. Добавление товара (услуги) в коммерческое

предложение), Выбрать шаблон , Выбрать товар со склада , Выбрать товар со

склада по видам товара . Стоит отметить, если добавляется товар с серийным номером и

в программе ведется Строгий гарантийный учет по выбранному товару, то следует ввести

его, нажав на кнопку Серийные номера товара , где по нажатию на кнопку Добавить

 введите серийный номер. (посмотреть серийный номер  товара можно в Склад -

Состояние склада - выбираем товар , по которому ведется гарантийный учет и нажимаем

кнопку Движение товара  - Серийные номера товара на складе )

Рис. 1 (Версия проекта 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Выбрать услугу , откроется окно Полного списка товаров и

услуг (Рис. 1), где можно выбрать услугу обычным для Вас способом или по нажатию на

сочетание клавиш (CTRL + 1) - добавится выделенный товар в количестве 1 шт. и будет

отображено окно (аналогично в Состоянии склада) Выбранный товар (Рис. 2), где будет

отображаться товар, добавленный таким путем. 
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Рис. 2 (Версия проекта 2020.2.0)

Также, можно воспользоваться сочетанием клавиш (CTRL + Q) - откроется

дополнительное окно, где потребуется указать количество выделенного товара (Рис. 3), если

выделено несколько товаров, откроется окно (Рис. 4). После указания количества и нажатия

на кнопку Продать, товар попадет в окно Выбранный товар (Рис. 2).

Рис. 3 (Версия проекта 2020.2.0)
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Рис. 4 (Версия проекта 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Выбрать шаблон , откроется окно Шаблоны комплектаций

для выбора необходимого шаблона и добавления в коммерческое предложение состав товара

выбранного шаблона.

Если в Счете добавлен Автоматический комплект , а его не достаточно на складе, то

при создании расходной накладной, комплект собирается автоматически в количестве

недостающем на складе.

Стоит отметить, что если в настройках программы установлено Предупредить о

недостатке товара на складе (Настройки - Параметры - Учет), а товаров для сборки

комплекта недостаточно на складе, появится предупреждение о том, что на складе не хватает

товара для сборки автокомплекта.

А в случае, если в настройках программы установлено Запретить продажу в минус

(Настройки - Параметры - Учет), а товаров для сборки комплекта недостаточно на складе,

комплектация выполнена не будет.

При вызове формы редактирования товара в расходной накладной (по нажатию на

кнопку Изменить ), изменять количество автокомплекта запрещено (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия проекта 2020.2.0)

 При добавлении автокомплекта в расходную накладную из состояния склада (по

нажатию на кнопку Выбрать товар со склада ), комплект автоматически собирается.

При этом форма редактирования товара расходной накладной (Рис. 5) не появляется, а товар

в расходной накладной просто увеличивается на 1.

В случае, если удалить расходную накладную с автокомплектом или удалить

автокомплект в расходной накладной, то этот комплект автоматически разбирается, если он

был автоматически собран.

Также на вкладке Товар счета, есть возможность Проверить товары счета . Эта

функция полезна для кладовщиков. Например, менеджер выписывает счет и кладовщик по

этому счету выполняет сборку товаров/услуг. Далее, он проверяет соответствие собранных

товаров/услуг и указанных в счете товаров/услуг. Для этого, кладовщик нажимает кнопку

Проверить товары счета . В появившемся окне он сканирует штрих-код товара/услуги

или вводит его артикул. При несовпадении наличного товара и заявленного в счете -

программа выдаст сообщение Товар/услуга со штрих-кодом/Арт.... не найдена. Для

быстрого ввода количества товара, необходимо нажать кнопку Запрашивать количество.

Рис. 6 (Версия программы (2020.2.0)
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Можно задать в программе разрешение на выписку расходных накладных по всем счетам

или только по проверенным счетам. Для этого необходимо выбрать пункт главного меню

Настройки - Параметры - вкладка Учет. В поле Выписывать накладные по счету,

необходимо выбрать из выпадающего списка действие:  

- Без ограничений (выписывать расходные накладные можно по всем счетам)

- Только по проверенным счетам (выписывать расходные накладные можно только по

проверенным счетам);

- Предупреждать, если счет не проверен (при попытке выписать расходную накладную

по не проверенному счету, программа выдаст уведомление о том, что счет не проверен).  

Программа позволяет применять промоакцию Приведи друга при создании  счета. Для

предоставления клиенту бонусов и его другу скидки в Торговле с выпиской счета,

необходимо нажать кнопку Сканировать управляющий штрих-код  (подробнее см.

Промоакция "Приведи друга").

Также, возможно резервирование товара - перемещение товара с центра учета на склад

резерва (склад внутреннего хранения).

Резервирование товара счета

Есть возможность зарезервировать как все товары в счете, так и отдельные товары. 

Резервирование товара может быть необходимо в тех случаях, когда одновременно в

одной базе данных работают несколько менеджеров, которые выписывают счета. В такой

ситуации, один и тот же товар может быть предназначен для двух покупателей. Например,

двум различным покупателям выписали счет на 5 одинаковых мониторов. Два покупателя

свои счета на покупку оплатили в один день. Мы им должны отгрузить 10 одинаковых

мониторов, но в момент создания счета и на момент оплаты, их на складе 5 штук. В итоге,

мы должны в срочном порядке дозаказывать у поставщиков еще 5 мониторов, чтобы в срок

отправить заказ.

Резерв содержит товары, находящиеся в резерве, либо находившиеся в резерве ранее.

Пользователь который создает счет, может зарезервировать товар, если он знает, что

данный товар заканчивается на складе и его нельзя больше никому продавать и на него

выписать счет. Другой пользователь, при попытке выписать счет на этот товар, будет видеть,

что его нет на складе и он в резерве и своевременно сделает заказ необходимого товара у

поставщика.

Для резервирования товара нажмите кнопку Зарезервировать товар , после чего

откроется окно, в котором можно указать дату, до которого числа будет зарезервирован

товар и нажать Зарезервировать (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы (2020.2.0)

После чего зарезервированные товары попадают на вкладку Резерв. Для того, чтобы

снять товар с резерва, нажмите кнопку Снять товар с резерва .

При резервировании товара, выполняется  внутреннее перемещение с центра учета на

склад временного хранения этого центра учета. Если товаров недостаточно, по

подтверждению количества в наличии, перемещается недостающее количество, заносится в

Список товаров, ожидающих резервирования (вкладка Резерв товара).

При снятии с резерва товара, выполняются обратные внутренние перемещения со склада

временного хранения на центр учета.

Для того, чтобы распечатать счет воспользуйтесь кнопкой Печать счета - Напечатать

счет. Для того, чтобы в счете отображались фото товара, необходимо предварительно

настроить шаблон и поставить галочку в Печать счета - Настройка печати и отправки

счета - Печать фотографии товара.

Стоит отметить, что в таблице Счет есть колонка Планируемая прибыль.

Планируемая прибыль рассчитывается по формуле = фактическая цена - текущая

себестоимость товара - затраты по счету. После создания расходной накладной данные в

колонке Планируемая прибыль не изменяются. В поле итогов отображается итог по данной

колонке.

Настройки шаблона - расшифровка переменных:

Счет:

· Номер счета
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· Дата счета

· Сумма счета прописью

· Сумма скидки

· Сумма НДС - отображается, как: "123,45".

· Сумма НДС с валютой - отображается, как: "123,45грн".

· Сумма оплаты - отображается, как: "123,45"

· Сумма оплаты (строка) - отображается, как: "Оплачено: 123,45".

· Сумма долга - отображается, как: "123,45".

· Сумма долга (строка) - отображается, как: "Долг: - 123,45".

· Валюта счета

· Расчетный счет - данные берутся с пункта меню Настройки - Торговая сеть - выбираем

главный (самый верхний) центр учета - Изменить - вкладка Расчетный счет -

выбираем необходимый расчетный счет - Изменить. Поля с которых берется

информация: Номер счета, Банк, ОКПО (Рис. 8 (6)).

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

· Номер расчетного счета

· Дата резерва

· Условия доставки - указывается при создании счета, поле Условие доставки (Рис. 9

(1)).

· Дата доставки - указывается при создании счета, поле Дата доставки (Рис. 9 (2)).
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· Центр учета

· Название предприятия - предприятие, которое указано при создании счета в поле

Предприятие (Рис. 9 (3)).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.0)

· Название организации для оплаты - данные берутся с пункта меню Настройки -

Торговая сеть - выбираем главный (самый верхний) центр учета - Изменить - вкладка

Расчетный счет - выбираем необходимый расчетный счет - Изменить. Поле с

которого берется информация:  Название организации от имени которой будет

выставлен счет на оплату (Рис. 8 (7)).

· Номер заказа - указывается тот номер, который был выставлен на основании заказа,

при условии активной дополнительной функции Сопряжение с Интернет-магазином -

Заказ клиента на изделие.



493Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

· Тип р/с - указывается или р\с (расчетный счет) или к\с (карточный счет). Берется из

пункта меню Настройки - Торговая сеть - главный центр учета - Изменить - вкладка

Расчетный счет - выбираем расчетный счет - Изменить - поле Тип счета (Рис. 8 (8)).

Отправитель:

· Поставщик - данные берутся из указанного расчетного счета при создании счета, а

именно из пункта меню Настройки - Торговая сеть - главный центр учета - Изменить -

вкладка Расчетный счет - выбираем расчетный счет - Изменить - поле Владелец

счета (Рис. 8). Если в данном поле пусто (не указан), то будет указываться: Настройки -

Торговая сеть - выбираем тот центр учета, который был указан при создании счета -

Изменить - вкладка Общие - поле Предприниматель. Если и тут пусто (не указан), то

в Настройки - Торговая сеть - главный центр учета - Изменить - вкладка Общие - поле

Предприниматель.

· ИНН Центра учета - данные берутся из указанного центра учета при создании счета, а

именно из пункта меню Настройки - Торговая сеть - выбираем тот центр учета,

который указан при создании счета - Изменить - вкладка Настройка - поле

Индивидуальный налоговый номер (Рис. 10).

· КПП Центра учета - данные берутся из указанного центра учета при создании счета, а

именно из пункта меню Настройки - Торговая сеть - выбираем тот центр учета,

который указан при создании счета - Изменить - вкладка Настройка - поле КПП (код

причины постановки на учет) (Рис. 10).

· ЕГРПОУ Центра учета - данные берутся из указанного центра учета при создании

счета, а именно из пункта меню Настройки - Торговая сеть - выбираем тот центр учета,

который указан при создании счета - Изменить - вкладка Настройка - поле ЕГРПОУ

(Рис. 10).
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.0)

· Телефон Центра учета - данные берутся из указанного центра учета при создании

счета, а именно из пункта меню Настройки - Торговая сеть - выбираем тот центр учета,

который указан при создании счета - Изменить - вкладка Общие - поле Телефон (Рис.

11).
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.0)

· Адрес Центра учета - данные берутся из указанного центра учета при создании счета, а

именно из пункта меню Настройки - Торговая сеть - выбираем тот центр учета,

который указан при создании счета - Изменить - вкладка Общие - поле Адрес (Рис.

11).

· Индекс Центра учета - данные берутся из указанного центра учета при создании счета,

а именно из пункта меню Настройки - Торговая сеть - выбираем тот центр учета,

который указан при создании счета - Изменить - вкладка Общие - поле Индекс (Рис.

11).

· Город Центра учета - данные берутся из указанного центра учета при создании счета, а

именно из пункта меню Настройки - Торговая сеть - выбираем тот центр учета,

который указан при создании счета - Изменить - вкладка Общие - поле Город (Рис.

11).

· Документ Центра учета;



496 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

· Юр. адрес предприятия - юридический адрес предприятия. Данные берутся из

указанного Предприятия при создании счета (Рис. 9 (3)), а именно из пункта меню

Настройки - Предприятие - выбираем то предприятие, которое указали при создании

счета - Изменить - поле Юридический адрес (Рис. 12 (2)).

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.0)

· Факт. адрес предприятия - фактический адрес предприятия. Данные берутся из

указанного Предприятия при создании счета (Рис. 9 (3)), а именно из пункта меню

Настройки - Предприятие - выбираем то предприятие, которое указали при создании

счета - Изменить - поле Фактический адрес (Рис. 12 (3)).
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· Владелец предприятия - данные берутся из указанного Предприятия при создании

счета (Рис. 8 (3)), а именно из пункта меню Настройки - Предприятие - выбираем то

предприятие, которое указали при создании счета - Изменить - поле Фактический

адрес (Рис. 12 (1)).

Стоит отметить, что если при создании счета указано Предприятие (Рис. 9 (3)), то

ЕГРПОУ Центра учета подтягивается из Предприятия (Рис. 12 (4)), если указано. В

случае, если не указано - подтягивается из Центра учета. Этот принцип актуален и для других

полей, которые дублируются в предприятии и Центре учета.

Получатель:

· Плательщик - данные берутся из указанного при создании счета - поле Получатель.

Маркетинг - Клиенты - выделяем клиента - Изменить - вкладка Общие - поле

Наименование клиента (Рис. 13).

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.0)

· ИНН плательщика - данные берутся из указанного при создании счета - поле

Получатель. Маркетинг - Клиенты - выделяем клиента - Изменить - вкладка Прочее -

поле Индивидуальный налоговый номер (Рис. 14).
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Рис. 14 (Версия программы 2020.2.0)

· КПП плательщика - данные берутся из указанного при создании счета - поле

Получатель. Маркетинг - Клиенты - выделяем клиента - Изменить - вкладка Прочее -

поле КПП (код причины постановки на учет) (Рис. 14).

· Р/с плательщика - данные берутся из указанного при создании счета - поле

Получатель. Настройки - Контрагент - выбираем контрагента - Изменить - вкладка

Расчетный счет - выбираем счет - Изменить - поле Название счета (Рис. 16).
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Рис. 15 (Версия программы 2020.2.0)

· Телефон плательщика - данные берутся из указанного при создании счета - поле

Получатель. Маркетинг - Клиенты - выделяем клиента - Изменить - вкладка Общие -

поле Телефон (мобильный) (Рис. 13).

· Адрес плательщика - данные берутся из указанного при создании счета - поле

Получатель. Маркетинг - Клиенты - выделяем клиента - Изменить - вкладка Общие -

поле Почтовый адрес (Рис. 13).

· Индекс плательщика - данные берутся из указанного при создании счета - поле

Получатель. Маркетинг - Клиенты - выделяем клиента - Изменить - вкладка Общие -

поле Индекс (Рис. 13).

· Город плательщика - данные берутся из указанного при создании счета - поле

Получатель. Маркетинг - Клиенты - выделяем клиента - Изменить - вкладка Общие -

поле Город (Рис. 13).

· Сумма бонусов плательщика - данные берутся из указанного при создании счета -

поле Получатель. Оплата - Баланс с партнерами - находим контрагента - столбец

Осталось бонусов (Рис. 17).

· Долг плательщика по балансу с партнерами - данные берутся из указанного при

создании счета - поле Получатель. Оплата - Баланс с партнерами - находим

контрагента - столбец Мой долг (Рис. 17).
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Рис. 16 (Версия программы 2020.2.0)

Банк:

· Наименование банка - данные берутся из указанного при создании счета - поле

Расчетный счет. Настройки - Торговая сеть - выбираем главный центр учета (верхний)

- Изменить - вкладка Расчетный счет - выбираем расчетный счет - Изменить -

напротив поля Банк, нажимаем на кнопку Изменить - поле Название (Рис. 17 (7)).

Рис. 17 (Версия программы 2020.2.0)

· Корреспондентский счет банка - данные берутся из указанного при создании счета -

поле Расчетный счет. Настройки - Торговая сеть - выбираем главный центр учета

(верхний) - Изменить - вкладка Расчетный счет - выбираем расчетный счет -

Изменить - напротив поля Банк, нажимаем на кнопку Изменить - поле

Корреспондентский счет (Рис. 17 (8)).
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· Банковский идентификационный счет - данные берутся из указанного при создании

счета - поле Расчетный счет. Настройки - Торговая сеть - выбираем главный центр

учета (верхний) - Изменить - вкладка Расчетный счет - выбираем расчетный счет -

Изменить - напротив поля Банк, нажимаем на кнопку Изменить - поле БИК

(Банковский идентификационный код) (Рис. 17 (9)).

· Город банка - данные берутся из указанного при создании счета - поле Расчетный

счет. Настройки - Торговая сеть - выбираем главный центр учета (верхний) - Изменить

- вкладка Расчетный счет - выбираем расчетный счет - Изменить - напротив поля

Банк, нажимаем на кнопку Изменить - поле Город (Рис. 17 (10)).

Для сортировки товаров по Артикулу, Названию товара в печатной форме, необходимо

произвести настройку шаблона Печать счета - Настройка отправки и печати счета (Рис.

18) установить переключатель Метода сортировки товаров напротив соответствующей

записи - Артикул, Название товара.

Рис. 18 (Версия программы 2020.2.0)

После того, как создали счет и добавили товар к счету, есть возможность создать

расходную накладную по нажатию на соответствующую кнопку . В этом случае

откроется окно подтверждения (Рис. 19), что товар будет снят со склада.
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Рис. 19 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Да, откроется еще одно окно в котором можно указать

информацию о накладной (Рис. 20).

Рис. 20 (Версия программы 2020.2.0)

В окне Накладная указываются следующие параметры:

· Номер счета

· Дата счета

· Предприятие

· Номер накладной

· Дата накладной

· Через кого - указывается посредник (если есть)

· Оплатить до
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· Карточка клиента - открывается окно карточки клиента

Переключатель Под реализацию - может быть фильтром по перечню расходных

накладных в списке расходных накладных и в карточке взаиморасчетов.

Сверка накладной:

· Дата сверки - отображается дата сверки накладной;

· Сверил - имя пользователя, который установил документу признак Сверено.

Стоит отметить, чтобы отметить сверенный документ, на форме Тор говля с

выпиской счета на вкладке Расходная накладная доступна группа действий Сверка 

(Сверено/Отменить сверку) . С помощью фильтра Сверка можно отобразить список

сверенных/не сверенных накладных. Сверенный накладные помечаются соответствующей

пиктограммой в колонке Получатель.

Доверенность:

· Доверенность №

· Дата доверенности

· Действительна от

· Действительна до

Переключатель Отправлять сообщение - если установлен переключатель, то

необходимо выбрать когда отправлять сообщение:

· После создания накладной - сообщение отправляется после создания накладной;

· После заполнения номера декларации - отправляется при сохранении накладной,

если есть номера декларации (вкладка Состояние доставки, окно Накладная).

А также способ отправки:

· Автоматически

· Запрашивать подтверждение

Сообщение для накладной отправляется один раз. Повторно отправить можно только

в ручном режиме.

Указать Комментарий в соответствующее поле.

Стоит отметить, если при отправке сообщения, требуется изменить номер телефона

получателя (клиента), есть возможность это сделать. По нажатию на кнопку Отправить

сообщение клиенту , будет открыто соответствующее окно (Рис. 21) в котором

необходимо установить переключатель Изменить телефон получателя и указать номер
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получателя сообщения. В таком случае, сообщение будет отправлено на указанный Вами

номер в данном поле. Стоит отметить, что номер телефона клиента не изменится.

Рис. 21 (Версия программы 2020.2.0)

Также есть две вкладки: 

1. Отправка документов - выбираете из выпадающего списка Отправка документов

(Требуется отправка документов , Документы отправлены , Обратные документы

получены ). Записываете Способ доставки документов, а также указываете Дату

отправки и Получения. По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить

файлы складского документа (Рис. 22).
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Рис. 22 (Версия программы 2020.2.0)

2. Параметры доставки (Рис. 23) - выбираете из выпадающего списка Состояние

доставки (Отправлен или Доставлен) и вводите Номер декларации.

Рис. 23 (Версия программы 2020.2.0)

В поле Контрагент доставки автоматически будет подтягиваться основной контрагент

(тот, на которого выписан счет). Также есть возможность добавить другого контрагента

доставки (контактное лицо получателя) по нажатию на кнопку Добавить . Откроется окно

Контрагент доставки товаров (Рис. 24), где необходимо ввести ФИО  и Номер телефона

контрагента. Также выбрать получателя можно из списка Контрагенты доставки товара по

нажатию на кнопку Справочник  .
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Рис. 24 (Версия программы 2020.2.0)

Для того, чтобы добавить Адрес доставки, необходимо нажать на кнопку Добавить ,

после чего откроется окно Адрес доставки товаров (Рис. 25), в котором необходимо ввести

данные об адресе доставке. 

Рис. 25 (Версия программы 2020.2.0)

Также, Контрагент доставки товаров и Адрес доставки товаров можно добавить в

карточке клиента во вкладке Параметры доставки.   

Данные о Параметрах доставки, а именно Получатель доставки товара, Адрес

доставки товара и Телефон получателя доставки товара могут быть добавлены в

печатную форму Расходной накладной в Торговле с выпиской счета и в Реализации. Для

этого необходимо настроить шаблон. В Торговле с выпиской счета настройка шаблона

производится во вкладке Расходная накладная - Печать накладной - Напечатать

расходную накладную - в открывшемся окне установите переключатель Настроить отчет -

Настройка (Рис. 26, 27). 
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Рис. 26 (Версия программы 2020.2.0)

Рис. 27 (Версия программы 2020.2.0)

В открывшемся окне (Рис. 28) в правой части "Переменные" - Переменные

программы - Получатель доставки товара, Адрес доставки товара, Телефон получателя

доставки товара - перетягиваем в поле MasterData. 
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Рис. 28 (Версия программы 9.2.4.5)

Для того, чтобы просмотреть, нажмите на кнопку Предварительный просмотр  (Рис.

29). После редактирования шаблона, сохраните его, указав название.

Рис. 29 (Версия программы 9.2.4.5)

После указания всех необходимых параметров в окне Накладная (Рис. 20), нажмите на

кнопку Записать. Появится информационное окно о том, что по счету создана накладная.

Затем в зависимости от выбранного параметра автоматически отправлять или запрашивать

подтверждение появится окно Отправить сообщение клиенту (Рис. 30).
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Рис. 30 (Версия программы 2020.2.0)

Добавлена возможность прикреплять счет при отправке электронного письма. Для этого

необходимо, чтобы в Шаблоне массовой рассылки было отмечено Прикрепить счет как

вложение (Рис. 32). При отправке такого письма, автоматически к письму будет

прикрепляться файл счета.
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Рис. 31 (Версия программы 9.2.3.0)

По нажатию на кнопку Отправить, во вкладке Счет в поле Дата будет добавлена иконка

, которая информирует нас о том, что по счету создана Расходная накладная. Для

быстрого перехода к расходной накладной используйте кнопку Найти расходную

накладную по счету  - откроется вкладка Расходная накладная и будет выделена

расходная накладная, которая привязана к данному счету. Аналогичным способом можно

найти счет исходя от расходной накладной по нажатию на кнопку Найти соответствующий

счет  во вкладке Расходная накладная.

Еще один способ, после того, как создали счет и добавили товар - нажать на кнопку

Создать накладную и оплатить ее  во вкладке Счет. Откроется окно подтверждения

(Рис. 20), что товар будет снят со склада. По нажатию на кнопку Да, откроется еще одно

окно Отправить сообщение клиенту (Рис. 31). По нажатию на кнопку Отправить, будет

отправлено соответствующее письмо и откроется окно Оплата по счету (Рис. 32).
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Рис. 32 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне необходимо выбрать Форму оплаты:

· Наличная - выбрать из выпадающего списка Кассу и Предприятие, указать Дату

оплаты (устанавливается автоматически), Оплачена сума (устанавливается

автоматически).

· Безналичная - выбрать из выпадающего списка Расчетный счет и Предприятие,

указать Дату оплаты (устанавливается автоматически), Оплачена сума

(устанавливается автоматически).

Переключатель Отправить сообщение клиенту о поступлении оплаты - если

установлен, то сообщение будет отправлено.

Переключатель Не учитывать эквайринг - если установлен, то программа не будет

учитывать % эквайринга при поступлении денег на расчетный счет.

По нажатию на кнопку Внести оплату - появится окно (Рис. 32) в зависимости от

выбранных настроек отправки письма. После отправки письма, во вкладке Расходная

накладная в поле № счета будет отображена иконка , которая информирует нас о том,

что счет полностью оплачен и закрыт.
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Справка! Если предоплата по счету превышает сумму долга по счету (счет переплачен) ,

то при создании расходной накладной по счету на все товары счета (полная отгрузка)  или

при создания накладной на остаток товара (частичная отгрузка, после которой счет

будет полностью отгружен)  будет предложено переплатить расходную накладную. В

случае отказа - предоплата по счету будет привязана к накладной в сумме долга по

накладной, а сумма предоплаты по счету уменьшиться на сумму долга. В обратном случае -

вся доступная предоплата будет привязана к накладной.

Переплата счета

В случае, если оплата по счету, по которому создано несколько расходных накладных

(частичная отгрузка), превышает сумму долга по текущей расходной накладной (самой

ранней по дате), будет предоставлена возможность распределить всю сумму оплаты только

на накладные этого счета (отобразится сообщение о том, что счет переплачен).

При выборе этого варианта  в зависимости от состояния отгрузки счета возможны

следующие варианты распределения оплаты:

1. Если счет отгружен частично, то оплата будет распределена по всем неоплаченным

расходным накладным счета в размере, не превышающем долг по расходной накладной, а

остаток от распределения будет внесен как предоплата по счету.

2. Если счет отгружен полностью, то оплата будет распределена по всем неоплаченным

расходным накладным счета в размере, не превышающем долг по расходной накладной, а

остаток от распределения будет внесен как переплата по последней по дате расходной

накладной.

Стоит отметить, если по счету была внесена предоплата (кнопка Внести предоплату ) и

не создана расходная накладная, то есть возможность вернуть предоплату по нажатию на

кнопку Возврат предоплаты  - откроется окно (Рис. 33) в котором автоматически

подставляются Форма оплаты, Дата возврата и Сумма возврата.
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Рис. 33 (Версия проекта 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Внести оплату, деньги будут возвращены. Стоит отметить, если

при поступлении денег на р/с и возврате такого товара, то программа автоматически

запоминает был ли учтен эквайринг или нет и в зависимости от этого будет совершаться

соответствующее движение денег.

Стоит отметить, что при печати накладной возврата, есть возможность добавить

переменную "Цена в валюте" в шаблон Накладной возврата, чтобы отображалась цена в

валюте.

В свою очередь, на вкладке Предоплата счета (Рис. 34) отображается внесение или

возврат предоплаты.
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Рис. 34 (Версия проекта 2020.2.0)

В данной вкладке можно распечатать кассовый ордер (Печать кассового ордера ). 

При необходимости можно распечатать фискальный чек по предоплате. Для этого

служит группа действий Печать чека  (доступна при активной опции Подключение

фискального регистратора), в которой есть возможность печати фискального чека

(Напечатать фискальный чек ), а также доступны все сервисные действия по работе с

фискальным регистратором. При печати чека предоплаты, сумма предоплаты распределяется

по всем товарам счета пропорционально их стоимости (цена продажи*количество). При

этом, в чеке печатаются только фискальные товары и в названии товара/услуги в начале

добавляется префикс "Предоплата за". Повторная печать фискального чека по предоплате

невозможна. Если в настройках программы установлена автоматическая/по желанию печать

финансового чека, то по не фискальным товарам будет напечатан финансовый чек (с суммой

распределенной по не фискальным товарам).

На вкладке Расходная накладная есть возможность печати накладной кладовщика. В

случае, если в счете есть товары с других центров учет, по нажатию на кнопку Печать
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накладной - Печать накладной кладовщика, будет распечатана накладная для

кладовщика. 

Для просмотра отправленных сообщений перейдите на вкладку Отправленные

сообщения (Рис. 35).

Рис. 35 (Версия проекта 2020.2.0)

В данной вкладке есть возможность просмотреть отправленные сообщения, а также те,

которые не отправились. По нажатию на кнопку Отправить сообщение повторно , не

доставленное по каким-то причинам сообщение отправляется повторно. По нажатию на

кнопку Обновить статус отправки  - обновляется статус отправки сообщения.

Для просмотра оплат служит вкладка Оплаты клиентов. Подробнее см. здесь.

Действия Корректирующие цены счета для печати с НДС . Если необходима

корректировка цен, то по нажатию на данную кнопку откроется окно Корректировка цен

счет (Рис. 36)
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Рис. 36 (Версия программы 2020.2.0)

Действие доступно для счетов в национальной валюте. Если по счету была создана

расходная накладная, то при вызове действия будет выдано сообщение об ошибке. Если

корректировка цен не требуется, то выдается соответствующее информационное сообщение.

Стоит отметить, что из-за особенностей алгоритма расчета общей суммы

документа и общей суммы документа с учетом НДС, возможна ситуация, когда форма

Корректировка цен счета вызывается, но по факту корректировки цен не происходит.

Эта ситуация не является ошибкой. В этом случае обычно не выдается информационного

сообщения о том, что цены были изменены.

Кнопка Готов к отгрузке (сочетание клавиш Alt+R)  создает контакт по счету

(вкладка Контакты счета) с категорией "Готов к отгрузке" со стандартным сообщением

"Счет №... готов к отгрузке" и устанавливает соответствующий статус счета.

Частичная отгрузка товара

Частичная отгрузка позволяет создавать по счету несколько расходных накладных,

выбирать товары счета, которые будут добавлены в расходную накладную, и указывать их

количество.

Для частичной отгрузки товара необходимо включить переключатель Частичная

отгрузка (Рис. 37).
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Рис. 37 (Версия программы 2020.6.0)

Если переключатель включен, то при создании расходной накладной по счету будет

доступна возможность указать какие товары будут включены в состав расходной накладной

и в каком количестве. По нажатию на кнопку Создать расходную накладную   или

Создать накладную и оплатить её , откроется окно Отгрузка товара по счету (Рис.

38).

Рис. 38 (Версия программы 2020.6.0)
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В данном окне необходимо выбрать товары, которые будут отгружены и нажать

Отгрузить товар.

В списке счетов частично отгруженные счета отображаются соответствующей иконкой

 в колонке Дата. Если по счету создано более одной расходной накладной, то для такого

счета колонки Накладная № и Номер декларации заполняться не будут, а в колонке

Количество расходных накладных будет отображаться количество созданных расходных

накладных (Рис. 39).

Рис. 39 (Версия программы 2020.6.0)

С помощью фильтра Состояние отгрузки можно отобразить:

· не отгруженные счета;

· частично отгруженные - часть товаров счета распределена по расходным накладным,

либо если создана хоть одна расходная накладная, даже если она не содержит товаров

счета;

· полностью отгруженные- все товары счета распределены по расходным накладным

этого счета. 

При внесении предоплаты по счету (если по счету создана хоть одна расходная

накладная), на форме предоплаты отображается информация по счету (номер, дата, сумма) и

информация по расходной накладной (номер, дата, сумма) на которую в первую очередь

будет распределена оплата (Рис. 40).
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Рис. 40 (Версия программы 2020.6.0)

Справка! Вернуть предоплату клиенту можно даже в том случае, если по счету

создана расходная накладная.Сумма возврата предоплаты при этом определяется как

общая сумма предоплат по счету, которая не распределена на расходные накладные.

Предоплата по счету может быть удалена, если она не распределена ни на какие

расходные накладные.

Предоплата по счету (как и оплата расходной накладной)  может быть внесена в

разных валютах. При этом долг по счету, долг по расходной накладной и распределение

предоплаты будет рассчитываться в валюте счета. В данной ситуации возможны

незначительные переплаты или недоплаты по расходной накладной за счет пересчета

предоплаты в валюту счета. Также возможны незначительные расхождения между

долгом по счету и суммой долга по расходным накладным счета. (данная ситуации не

является ошибкой и это следует иметь ввиду, если оплата вносится в валюте (валютах)

отличной от валюты счета) .
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На вкладке Предоплата счета находится действие Распределить предоплату .

Данное действие позволяет распределить свободную (нераспределенную на расходные

накладные) общую сумму предоплаты по счету на неоплаченные (частично оплаченные)

расходные накладные счета (Рис. 41).

 
Рис. 41 (Версия программы 2020.6.0)

Справка. При распределении оплаты расходной накладной или предоплаты по счету

полностью оплаченные расходные накладные автоматически закрываются. При этом это

не относится к переплаченным расходным накладным.

При снятии или удалении оплат с расходной накладной, оплаты, которые были

распределены из предоплаты по счету, не удаляются. Удаляется только распределение

предоплаты на расходную накладую. Предоплата счета при этом может быть

распределена заново на расходные накладные действием "Распределение предоплаты",

возвращена клиенту либо удалена. Возврат предоплаты клиенту на расходные накладные не

распределяется.

При привязке неопознанной оплаты создается предоплата по счету, которая при

наличии неоплаченных расходных накладных по счету распределяется на эти накладные,

начиная с самой ранней по дате создания.При снятии (удалении)  таких оплат с расходных

накладных предоплата по счету не удаляется.

Алгоритм распределения для неопознанной оплаты, привязанной к счету, на расходные

накладные счета аналогичен алгоритму распределения предоплат по счету (действие

Распределить предоплату Hbc/ 41) , но имеет особенности:

1. При привязке неопознанной оплаты к счету на расходные накладные распределяется

только эта конкретная оплата даже если есть другие нераспределенные предоплаты по

счету.
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2. При привязке неопознанной оплаты к счету она может быть распределена на

закрытые расходные накладные.

По нажатию на кнопку Найти расходную накладную  откроется форма Список

расходных накладных (если по счету создано несколько расходных накладных) (Рис. 42)

Рис. 41 (Версия программы 2020.6.0)
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5.3.12.3 Расходная накладная

Для работы с расходными накладными, которые созданы по счетам, служит вкладка

Расходная накладная (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

В данной вкладки отображаются расходные накладные, созданные по счету во вкладке

Счет.

Создавать расходные накладные можно на вкладке Счет двумя способами:

1. По нажатию на кнопку Создать расходную накладную . В этом случае откроется

окно подтверждения. По нажатию на кнопку Да, откроется еще одно окно в котором можно

указать информацию о накладной, при этом накладная оплачена не будет (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

В окне Накладная указываются следующие параметры:

· Номер счета

· Дата счета

· Предприятие

· Номер накладной

· Дата накладной

· Через кого - указывается посредник (если есть)

· Оплатить до

· Карточка клиента - открывается окно карточки клиента

Переключатель Под реализацию - может быть фильтром по перечню расходных

накладных в списке расходных накладных и в карточке взаиморасчетов.

Сверка накладной:

· Дата сверки - отображается дата сверки накладной;

· Сверил - имя пользователя, который установил документу признак Сверено.

Стоит отметить, чтобы отметить сверенный документ, на форме Тор говля с

выпиской счета на вкладке Расходная накладная доступна группа действий Сверка 

(Сверено/Отменить сверку) . С помощью фильтра Сверка можно отобразить список
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сверенных/не сверенных накладных. Сверенные накладные помечаются соответствующей

пиктограммой в колонке Получатель.

Доверенность:

· Доверенность №

· Дата доверенности

· Действительна от

· Действительна до

Переключатель Отправлять сообщение - если установлен переключатель, то

необходимо выбрать когда отправлять сообщение:

· После создания накладной - сообщение отправляется после создания накладной;

· После заполнения номера декларации - отправляется при сохранении накладной,

если есть номера декларации (вкладка Состояние доставки, окно Накладная).

А также способ отправки:

· Автоматически

· Запрашивать подтверждение

Сообщение для накладной отправляется один раз. Повторно отправить можно

только в р учном режиме.

Указать Комментарий в соответствующее поле.

2. По нажатию на кнопку Создать накладную и оплатить её . В этом случае

откроется окно подтверждения. По нажатию на кнопку Да, откроется окно Оплата по счету

(Рис. 3), в котором необходимо Внести оплату, после чего накладная будет оплачена. Если в

окне Оплата по счету нажать Отменить, накладная будет создана, но будет не оплачена!

Если активирована дополнительная функция Расчет зарплаты, то создаваемая

расходная накладная привязывается к бригаде, которая состоит из сотрудника, создавшего

счет и к сотруднику, создавшему счет.

Для удобства просмотра информации на вкладке Расходная накладная существует ряд

фильтров:

1. Состояние оплаты:

· Неоплаченные (отображаются только неоплаченные накладные);

· Частично оплаченные (отображаются только частично оплаченные накладные);

· Полностью оплаченные (отображаются только полностью оплаченные накладные);

· Неоплаченные или частично оплаченные (отображаются только неоплаченные или

частично оплаченные накладные);
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· Переплаченные (отображаются только переплаченные накладные).

2. Фильтр по периоду Оплатить до - будут отображаться накладные, в параметрах

которых указана дата Оплатить до, попадающая в установленный период.

3. Состояние:

· Открыта (без замочка);

· Закрыта (с замочком, по таким накладным запрещено вносить изменения).

Для отображения накладных с любым состоянием, необходимо очистить данный

период по кнопке Удалить .

4. Отправка документов (состояние отправки документов, указанное при создании

расходной накладной в соответствующей вкладке):

· Требуется отправка документов (в колонке № накладной отображается

пиктограмма );

· Документы отправлены ;

Обратные документы получены .

5. Сверка (для сверки накладных служит группа действий Сверка ):

· Не сверено;

· Сверено (сверенные накладные помечаются пиктограммой  в колонке

Получатель) .

6.  Состояние доставки:

· Отправлен;

· Доставлен;

· Не доставлен.

7. Наложенные платеж:

· Без наложенного платежа - отображаются все расходные накладные, которые были

созданы без признака Наложенный платеж;

· С наложенным платежем - отображаются все расходные накладные, которые были

созданы с признаком Наложенный платеж (в колонке № накладной отображается

пиктограмма ) ;

Следующие три фильтра доступны при использовании дополнительной функции

Сопряжение с Новой почтой.

· Деньги пришли;

· Деньги получены;
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· Деньги должны прийти.

8. Номер декларации:

· Есть;

· Нет.

Переключатель Накладные под реализацию - при включенном переключателе список

накладных будет содержать только накладные с признаком "под реализацию".

Перечень пиктограмм при работе с дополнительной опцией Сопряжение с Новой

почтой. Нажмите здесь 

Для статуса доставки в колонке Получатель отображаются следующие пиктограммы:

·  - посылка передана на НП и уже поставлена на маршрут (выехала с отделения

отгрузки). Статус расходной накладной Отправлено;

·  - посылка доставлена получателю (статус накладной Доставлено).

Когда посылка находится все ещё у отправителя, никакой пиктограммы не

отображается.

Состояние движения денежных средств в колонке № накладной:

·  - сформирована ТТН НП с типом обратной доставки, доп.обратной доставки

"Наложенный платеж" или с функцией "Контроль оплаты";

·  - деньги пришли, но еще не получены (статус ТТН Новой почты "Отправка

получена. В течение суток вы получите SMS-уведомление о поступлении денежного

перевода и сможете получить его в кассе отделения «Новая почта»" или "Получено

и есть ТТН денежный перевод");

·  - деньги получены (статус ТТН Новой почты "Отправка получена. Денежный

перевод выдан получателю" ).

Доступные действия на вкладке Расходная накладная:

Стандартные действия Изменить , Посмотреть запись , Удалить ,

Обновить .

Изменить состояние . После того, как накладная полностью оплачена, в поле №

счета отображается иконка, которая информирует о том, что счет полностью оплачен и

закрыт. При необходимости, например, для внесения изменений в параметры накладной,

можно Открыть/Закрыть накладную.

Внести оплату за товар . Откроется окно Оплата по счету (Рис. 3)
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне необходимо выбрать Форму оплаты. Для переключения способов

оплаты можно использовать клавишу F9.

· Наличная - выбрать из выпадающего списка Кассу и Предприятие, указать Дату

оплаты (устанавливается автоматически), Оплачена сума (устанавливается

автоматически).

· Безналичная - выбрать из выпадающего списка Расчетный счет и Предприятие,

указать Дату оплаты (устанавливается автоматически), Оплачена сума

(устанавливается автоматически).

Переключатель Отправить сообщение клиенту о поступлении оплаты - если

установлен, то сообщение будет отправлено.

Переключатель Не учитывать эквайринг - если установлен, то программа не будет

учитывать % эквайринга при поступлении денег на расчетный счет.

По нажатию на кнопку Внести оплату, в поле № счета будет отображена иконка ,

которая информирует о том, что счет полностью оплачен и закрыт.
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В правом нижнем части экрана на закладке Расходная накладная отображается блок

Оплаты расходной накладной, в котором отображаются все оплаты накладной и её затраты

в соответствующих вкладках.

Справка. При внесении оплаты по расходной накладной, если сумма оплаты

превосходит долг по расходной накладной, и покупатель отказался переплачивать данную

накладную, сумма оплаты будет распределена в следующем порядке:

1) Часть суммы будет распределена на текущую расходную накладную

2) Остаток после распределения по п.1 будет распределен на остальные

неоплаченные (частично оплаченные)  расходные накладные текущего счета в

порядке их создания (по дате) ;

3) Остаток после распределения по п.2 будет внесен в счет предоплаты по счету

(если счет частично отгружен) . Предоплата по счету будет оформлена

отдельным финансовым документом и будет отображаться во вкладке Оплаты

клиентов - Распределение оплат по накладным;

4) Остаток после распределения по п.3 будет распределен на остальные

неоплаченные (частично оплаченные)  расходные накладные данного клиента;

5) Остаток после распределения по п.4 будет внесен как поступление денежных

средств от клиента.

Если расходная накладная переплачена можно вернуть переплату нажав на кнопку

Возврат переплаты  в таблице Оплаты расходной накладной (доступен для открытых

переплаченных расходных накладных). 

Отменить оплату . Операция, которая удаляет оплаты (предоплаты) по текущей

накладной.

Справка. 

· в случае, если счет отгружен по одной расходной накладной, при отмене оплаты с

расходной накладной удаляется вся информация по предоплатам и возвратам

предоплаты счета. Тоже самое происходит, если удаляется оплата действием

Удалить на вкладке Оплата для расходных накладных после которой расходная

накладная становится неоплаченной.

· в случае, если счет отгружен полностью по несколькими расходными накладными,

при отмене оплаты проверяется, есть ли еще оплаченные расходные накладные для

этого счета. Если таковые имеются, то будет выдано сообщение со списком таких

накладных и будет предложено отменить оплату для всех расходных накладных
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счета. В случае согласия отменяются все оплаты по расходным накладным счета, 

удаляется вся информация по предоплатам и возвратам предоплаты счета, а

расходные накладные, для которых была отменена оплата, открываются (если

были закрыты) . В противном случае, будет отменена только оплата конкретной

расходной накладной без удаления информации по предоплатам.  Если удаляется

оплата действием Удалить на вкладке Оплата для расходных накладных

информация по предоплатам не удаляется.

Аннулировать долг . Будет создана балансовая оплата от клиента личными

деньгами и небалансовая затрата по накладной. Прибыль по накладной не изменится.

Оплата расходной в счет предоплаты . Если у клиента по балансу с партнёрами

есть предоплата, то её можно использовать в счет оплаты расходной накладной. Работает по

принципу аннулирования долга, но создается балансовая затрата по накладной.

Подгонка суммы . Данная функция используется в торговых точках, где возможна

оплата товара по договорной цене. Указывается конечная договорная сумма оплаты.

Корректирующие цены накладной для печати с НДС . Если необходима

корректировка цен, то по нажатию на данную кнопку откроется окно Корректировка цен

расходной накладной (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)
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Действие доступно для расходных накладных в национальной валюте. Если по расходной

накладной была создана налоговая накладная, то при вызове действия будет выдано

сообщение об ошибке. Если корректировка цен не требуется, то выдается соответствующее

информационное сообщение.

Возврат накладной . По нажатию на кнопку откроется окно, в котором необходимо

выбрать товар, который нужно вернуть. Для работы с возвратом служит вкладка Возврат.

Более подробно про возврат в Торговле с выпиской счет см. здесь.

Начислить бонусы . Можно Начислить бонусы, Списать и Обналичить.

Подробнее про работу с бонусами см. здесь.

Пересчитать себестоимость : 

· Пересчитать себестоимость — себестоимость будет рассчитана по тем товарам, по

которым было движение после последнего перерасчета себестоимости в текущем

периоде. Если в этом периоде не было перерасчета, то себестоимость будет

пересчитана по всем товарам. Например: если пересчитывать  себестоимость

01.12.2015, то себестоимость будет рассчитана по всем товарам, т.к. это начало

нового периода и в текущем периоде не было расчета. Если пересчет производился в

середине месяца (периода)  и было движение по товару (приход, реализация,

возврат) , то себестоимость будет рассчитана только по тем товарам, по

которым было движение.

· Пересчитать себестоимость товаров накладной — себестоимость будет

принудительно рассчитана для тех товаров, которые в составе накладной.

Обновить цены . По нажатию на кнопку программа установит на все товары

(услуги) заказа текущие прайсовые цены с учетом центра учета, валюты и региона

получателя. Также, изменятся конечные цены продажи в соответствии с ранее

установленной скидкой. Если на товар не была установлена скидка (или она

автоматическая), то скидка на товар может измениться в соответствии с текущими

условиями продажи (скидка коммерческого предложения, товарная скидка, скидка по акции

и т.д.).

Печать накладной . Данная группа действий содержит:

· Напечатать расходную накладную. В шаблон печати расходной накладной

добавлена переменная Комментарий счета, с помощью которой в расходную

накладную можно вынести информацию, введенную в поле Комментарий при
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создании счета. Также добавлено поле Краткое название товара для возможности

отображения краткого названия товара в расходной накладной и чеке.  Добавлено

поле Цена в национальной валюте для возможности в расходной накладной и счете

видеть цены на товар  в национальной валюте, когда счет создан в валюте,

отличной от национальной. Добавлена переменная Условия доставки (условия

доставки указываются при создании счета) .  Как можно настроить шаблон печати

расходной накладной см. здесь.

· Печать налоговой накладной - откроется окно налоговой накладной на просмотр с

возможностью сохранить в различные форматы или отправить на печать. Подробнее

о налоговых накладных см. здесь.

· Акт выполненных работ только услуги;

· Акт выполненных работ товары и услуги;

Стоит отметить, что при печати отчетов Акт выполненных работ будет

использоваться единица измерения из вида товара услуги. Если она не указана - значение по

умолчанию "раб".

· Параметры ТТН;

· Печать ТТН;

· Печать документов для кладовщика.В случае, если в счете есть товары с других

центров учет, по нажатию на кнопку будет распечатана накладная для кладовщика. 

· Настройка печати накладной - откроется окно с возможностью выбора Метода

сортировки;

· Печать ТТН Новой почты (доступно при активной дополнительной опции

Сопряжение с Новой почтой).

Чек  - для печати товарного чека по расходной накладной.

Напечатать этикетки для товаров накладной . По нажатию на кнопку откроется

форма предварительного просмотра этикеток.

Заменить получателя . Позволяет заменить клиента во всех документах,

связанных с этой накладной: счет, финансовый документ, оплата, расходная накладная,

накладная возврата.

Печать наклейки для отправки товара . Для идентификации посылки,

отправляемой клиенту.
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Найти соответствующий счет . Будет открыта вкладка Счет и курсор будет

позиционироваться на счете к которому привязана расходная накладная. Аналогичным

способом можно найти расходную накладную исходя от счета по нажатию на кнопку Найти

расходную накладную по счету  на вкладке Счет.

Отправить сообщение клиенту .

Карта клиента . Открывается карточка клиента.

Сверка . Данная группа действий дает возможность отмечать сверенные

расходные накладные. При вызове действия Сверено в параметрах накладной в поле Дата

сверки записывается текущая дата/время, а в поле Кто сверил - имя текущего пользователя.

При вызове действия Отменить сверку значения в данных полях очищаются. 

Новая почта . Доступна при активной дополнительной опции Сопряжение с Новой

почтой.

На закладке Расходная накладная есть возможность изменить список товара

расходной накладной или его количество. Это сделано для случая, когда счет оплачен по

заранее выбранному товару, но при отгрузке каких-то наименований не оказалось на складе

и необходимо произвести замену на другой товар. В нижней части формы отображается

Товар расходной накладной. Товар в накладную добавляется аналогично добавлению

товара в счет. Подробнее см. здесь.

Переключатель Накладные счета. Если переключатель включен, то в списке расходных

накладных будут отображаться только накладные того счета, к которому относится

выделенная расходная накладная. Подробнее см. частичная отгрузка товара.
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5.3.12.4 Возврат

Для работы с возвратами в Торговле с выпиской счета, необходимо перейти на вкладку

Возврат (Рис. 1).

 
Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

В данной вкладке отображаются возвраты, созданные по расходной накладной во вкладке

Расходная накладная. Такие возвраты будут отмечены пиктограммой  и редактировать

их нельзя. Для быстрого перехода к расходной накладной используйте кнопку Найти

расходную накладную по возврату  (Рис. 1 (11)) - откроется вкладка Расходная

накладная и будет выделена расходная накладная, которая привязана к данному возврату.

Также можно создать возврат товара для множества расходных накладных  по клиенту

одним документом.

Для того, чтобы создать возврат, необходимо нажать на кнопку Добавить  (Рис. 1

(1)), после чего откроется окно Возврат (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне поля Период, Дата, Номер заполняются автоматически, но при

необходимости их можно изменить. В поле "От" необходимо выбрать клиента, от которого

будет создан возврат (по умолчанию устанавливается с фильтра Получатель, если фильтр

пустой - системный Покупатель). В поле "К" указывается центр учета, на котором создан

возврат (по умолчанию устанавливается с фильтра Центр учет, если центр учета не выбран,

то - указан текущий центр учета). Далее следует указать Вид торговли: Розница или Опт.

При необходимости можно оставить Комментарий в одноименном поле. По нажатию на

кнопку Файлы документа  есть возможность прикрепить файлы к созданному

документу. После заполнения полей, нажимаем кнопку Записать . 

С помощью кнопки Изменить  (Рис. 1 (2)) можно редактировать параметры

созданного документа, а с помощью кнопки Удалить  (Рис. 1 (3)) - удалить документ.

Для добавления возвращаемого товара в возврат, в нижней части окна Список товаров

служат кнопки:

1)  Выбрать из списка накладных (Рис. 1 (9)). По нажатию на данную кнопку

откроется Список реализаций (Рис. 3), в котором будут отображаться по умолчанию

товары за период, указанный в настройках, как максимальный срок возврата. Если в

возврате указан конкретный клиент, то в списке отобразятся товары, приобретенные
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только этим клиентом. В документе будет указываться количество товара то же, что и

в расходной накладной. 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

2)  Возврат товара (Рис. 1 (10)). По нажатию на кнопку откроется окно Возврат

товара по накладным (Рис. 4). В списке будут отображаться товары не закрытых

расходных накладных за период, указанный в настройках, как максимальный срок

возврата.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

На этой форме необходимо указать товар для возврата: поставить отметку (галочку) левее

товара или выделить товар и нажать на кнопку Выбрать. Если необходимо выбрать все

товары, используйте кнопку Выбрать все (Ctrl+A). Для снятия отметок с товара, служит

кнопка Отменить выбор (Ctrl+S). Если покупатель хочет вернуть не все количество, а

только часть, то необходимо нажать на кнопку Задать возвращаемое количество (F2) и

задать необходимое количество товара. 

После выбора товаров для возврата, нажимаем кнопку Вернуть товар, после чего товар

будет добавлен в возврат.

Для удобства выбора товара возможен поиск по Штрих-коду или Названию товара.

Установите курсор в поле ввода значения, выберите по какому значению будет

производиться поиск (по штрих-коду или по названию), введите значение и нажмите Enter:

§ если найдено 100% совпадение и этот товар ранее не был выбран, количество

возвращаемого товара установится = 1;

§ если найдено 100% совпадение и этот товар ранее был выбран, он увеличится на 1;

§ возможен частичный поиск. По нажатию Enter поиск будет продолжаться пока не будет

найдено последнее совпадение. При частичном поиске товар не выбирается и не

увеличивается;

§ по достижению максимального количества возвращаемого товара при сканировании

штрих-кода, выводится уведомление о том, что Достигнуто максимальное

количество возвращаемого товара.
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По нажатию на кнопку Руководство по поиску , выводится окно с подсказками по

работе поиска по Штрих-коду и Названию.

При активированном переключателе Показывать товары закрытых накладных в

списке товаров отображаются товары, которые находятся в закрытых расходных накладных.

При необходимости можно установить фильтр по дате продажи товара. Для активации

фильтра необходимо включить переключатель Период.

По нажатию на кнопку Изменить  (Рис. 1 (8)), откроется окно Состав возврата (Рис.

5), в котором можно изменить количество товара, добавленного к возврату.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

После указания товаров в возврате, можно вернуть деньги клиенту с помощью кнопки

Выплатить   (Рис. 1 (4)). В появившемся окне Возврат денег за товар (Рис. 6) нажмите

кнопку Деньги возвращены. 
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

При возврате по нескольким накладным можно вернуть или сумму стоимости всех

товаров, или не возвращать ничего, независимо от того, был товар оплачен или нет.

Обратите внимание! Если в возврат попадают товары из разных накладных, то сумма

возвращенных денег будет учитываться при расчете суммы выплаты по возвратам в

Торговле с выпиской счета для счета и расходной накладной.

Если нужно распечатать чек возврата, поставьте галочку левее надписи Печатать чек

возврата. Если оплата была произведена на Расчетный счет, поставьте галочку возле

Дополнительно и отметьте Вернуть все с расчетного счета и выберите из выпадающего

списка Расчетный счет (при возврате денег клиенту с расчетного счета эквайринг не

начисляется). Если Вы отметите Вернуть в той же форме, в которой была сделана оплата

за товар, то деньги будут возвращены в той форме, в которой была произведена оплата.

После выплаты денег за возврат, редактирование состава возврата невозможно.

С помощью кнопки Печать возврата   (Рис. 1 (5)) можно напечатать Чек возврата

или Накладную возврата.

Для быстрого поиска расходной накладной, можно использовать кнопку Найти

расходную накладную  (Рис. 1 (6)). Поиск может быть осуществлен как по номеру

накладной, так и по штрих-коду документа.
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Также, если необходимо, Вы можете напечатать корректировочный расчет к налоговой

накладной с помощью кнопки Печать корректировочного расчета к налоговой

накладной  (Рис. 1 (7)).

5.3.12.5 Оплаты клиентов

Для просмотра оплат служит вкладка Оплаты клиентов (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Данное окно имеет две вкладки:

1. Во вкладке Оплаты отображаются Оплаты счета и накладной в верхней части окна и

Неопознанные оплаты в нижней. 

Если применить фильтр Дата счета, то список оплат будет содержать только оплаты

счетов, созданных в указанном периоде. В случае, если применить фильтр Дата накладной,

то список оплат будет содержать оплаты счетов, для которых были созданы расходные

накладные в указанном периоде.

Обратите внимание! При отключении через настройки видимости колонки Долг

(таблица Оплаты счета и накладной) значение долга по счету не рассчитывается (благодаря

этой особенности обновление данных таблицы может происходить быстрее) . После

включения видимости для колонки Долг (если она была отключена) долг по счету
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отображаться не будет (будет иметь значение 0.00). Для того, чтобы долг рассчитался,

следует принудительно обновить  данные таблицы Оплаты счета и накладной.

В Неопознанные оплаты есть возможность Добавить  неопознанную оплату, по

нажатию на соответствующую кнопку откроется окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.0)

В данном окне необходимо указать Форму оплаты:

· Безналичная - выбрать из выпадающего списка Расчетный счет и Предприятие;

· Наличная - выбрать из выпадающего списка Кассу и Предприятие.

Указать Дату оплаты и Сумму оплаты, если был указан Город и внести Описание по

необходимости.

В поле Клиент можно выбрать клиента для последующей идентификации оплат.

В дальнейшем можно будет Связать оплату со счетом , по нажатию на

соответствующую кнопку откроется окно Неоплаченные счета (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне есть ряд фильтров, которые помогут сократить поиск необходимого счета,

таких как:

· Период;

· Центр учета;

· Расчетный счет;

· Фильтр по долгу счета - есть возможность указать диапазон по сумме.

После того, как нашли счет, нажмите на кнопку Выбрать, появится окно, которое

информирует Вас о том, что Оплата привязана ко счету №(номер счета) от (дата счета). По

нажатию на кнопку Продолжить, строка в неопознанных оплатах будет заполнена

информацией, которая была указана в счете и иметь иконку в поле Дата .

По нажатию на кнопку Отвязать оплату  - оплата будет "отвязана" от счета к

которому была привязана.

По нажатию на кнопку Найти соответствующий счет  - будет открыта вкладка Счет

и курсор будет позиционироваться на счете к которому привязана оплата.
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Кнопка Получить выписки по банковским счетам  доступна при активированной

функции Банковские выписки по счетам Приват24. По нажатию на данную кнопку,

отобразится окно со списком операций по счету за указанный период. Подробнее см. здесь.

С помощью кнопки Создать контакт по счету  можно создать контакт по

выбранному счету.

Кнопка Готов к отгрузке (сочетание клавиш Alt+R)  создает контакт по счету

(вкладка Счет - Контакты счета) с категорией "Готов к отгрузке" со стандартным

сообщением "Счет №... готов к отгрузке" и устанавливает соответствующий статус счета.

С помощью фильтра Состояние можно отобразить Все, Связанные и Не связанные

неопознанные оплаты (есть возможность ролевого доступа к фильтру).

2. Вкладка Распределение оплат по накладным. В режиме Торговля с выпиской счета

есть возможность переплаты расходной накладной с распределением по другим накладным.

Таким образом, если сумма оплаты превышает сумму выбранной накладной, то оставшаяся

часть оплаты может быть распределена по другим накладным в этой же валюте. Например ,

если по расходной накладной необходимо оплатить одну сумму, но при оплате внести

больше этой суммы, то можно распределить всю эту сумму оплаты по неоплаченным

накладным в такой же валюте (Рис. 4) .

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

При выборе такого варианта, сумма будет распределена по неоплаченным накладным, а

если будет остаток после распределения, то он будет внесен как приходный финансовый
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документ от этого клиента  (т.е. у этого клиента будет предоплата, которую он может

использовать в дальнейшем в счет оплаты расходной накладной, действие Оплата

расходной в счет предоплаты  на вкладке Расходная накладная )  (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

На вкладке Распределение оплат по накладным (Рис. 6) отображаются факты таких

оплат с расшифровкой по каким накладным были распределены оплаты.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)
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5.3.12.6 Анализ

Вкладка Анализ аналог результатов работы продавцов за период (Настройки -

Сотрудники - вкладка Анализ работы за период по чекам), только в разрезе счетов. В

данном анализе указывается на какую сумму отгружено товара, сколько оплачено товара за

выбранный период, какую сумму должен клиент по счетам.

Рис. 1 (Версия программы 2018.0.8)

В данном анализе отображаются следующие колонки:

· Сотрудник - сотрудник, который выписал счет;

· Выписано счетов - сумма (цены счета), на которую сотрудник создал счетов;

· Отгружено - сумма (цены расходной накладной) созданных расходных накладных;

· Оплачено - сумма оплат/предоплат по расходным накладным/счетам, которая

поступила;

· Долг - сумма, которую должен клиент по созданным счетам/расходным накладным;

· Затраты - сумма затрат по расходным накладным;

· Выручка планируемая = сумма за товар по расходным накладным/счетам -

себестоимость товара

· Выручка фактическая (с учетом затрат) = сумма оплат/предоплат по расходным

накладным/счетам - себестоимость реализации - затраты по накладной.

Анализ работы сотрудников можно отобразить по конкретному сотруднику, используя

соответствующий фильтр Сотрудник.

Также можно использовать фильтр по долгу и выручке:

· есть долг;

· без долга;
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· выручка положительная;

· выручка отрицательная или ноль.

5.3.13 Формирование заказа поставщику

Очень часто бывает необходимо сформировать заказ поставщику на тот товар, который

заканчивается на складе для дальнейших эффективных продаж этого товара. 

Для формирования заказа поставщику зайдите в пункт главного меню Документ -

Формирование заказа поставщику. Перед Вами откроется одноименное окно (Рис. 1). Для

более удобной работы - разверните окно на весь экран.

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.0)

Как правило, товар заказывают по категориям. Для выбора нужной Вам категории -

нажмите на кнопку  (Фильтры). Откроется окно Параметры фильтра по товару. В

этом окне заполняя соответствующие поля, выбирая из справочника интересующие Вас

позиции (кнопка Справочник ), Вы можете выбрать товар, либо группу товаров, которые

Вам необходимы. После выбора необходимого товара нажмите на кнопку Выбрать. После

этого, сформируется список товаров согласно установленным значениям.

Если Вам необходимо выбрать какой-либо конкретный товар, тогда удобнее

воспользоваться полем Название (Рис. 1 (1)) в окне Формирование заказа товара
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поставщику. Введите название интересующего Вас товара и нажмите Enter. После чего,

сразу сформируется список товаров по названию. Если нужно очистить фильтр по названию

товара, нажмите кнопку Очистить  (Рис. 1 (3)). Все действия, связанные с фильтром

Название также доступны в пункте меню Действия:

§ Перейти в фильтр по названию; 

§ Применить фильтр по названию; 

§ Очистить фильтр по названию.

Если необходимо выбрать какую-нибудь определенно группу товаров, можно

использовать фильтры:

1. Фильтры по товару (Рис. 1 (4)) - у Вас есть возможность выбрать:

· Весь товар; 

· Товар в наличии; 

· Товар с 0 и отрицательным количеством; 

· Заканчивающийся товар -  товар, количество которого меньше или равно указанному

минимальному остатку.

· Товар, который надо заказать - товар с 0 и отрицательным количеством +

заканчивающийся товар.

· Товар, который заказан; 

· Товар со скидкой; 

· Товар, по которому были реализации; 

· Товар отсутствует на всех центрах учета; 

· Товар с 0 количеством, по которому было движение.

2. Поставщик (Рис. 1 (5)) -  у Вас есть возможность выбора товаров, которые были

оприходованы от определенного поставщика.

Также Вы можете выбрать Способ определения параметров поставки:

· Последняя поставка - отображает информацию о ценах поставщика по последней

поставке.

· Поставка с минимальной ценой - отображает список товаров, которые были

оприходованы по самой меньшей цене. Можно указать дату (начиная с ...) (Рис. 1 (6)),

от которой будет вестись определение минимальной цены поставки. Если необходимо

очистить дату, нажмите на кнопку Очистить , которая находится возле указанной

даты.
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· Склад поставщика - отображает информацию, которую предоставляет поставщик

(Документ - Склад поставщика). Станет доступным при создании заказа и выборе

поставщика.

По нажатию на кнопку Обновить  (Рис. 1 (18)), вступят в силу значения,

установленные в фильтрах.

Поле Метод расчета "Надо заказать" (Рис. 1 (7)) в котором есть возможность выбора,

как будет рассчитываться колонка "Надо заказать" (Рис. 1 (8)):

· По торговой сети - если остаток товара (общая сумма для выбранных ЦУ) меньше

минимального остатка (общего), тогда "Надо заказать" рассчитывается так: Остаток

товара - Минимальный остаток. В противном случае, значение не устанавливается.

Если остаток товара отрицательный, тогда "Надо заказать" устанавливается как

модуль от остатка.

· Для каждого центра учета - если остаток товара (на конкретном ЦУ) меньше

минимального остатка, либо остаток товара отрицательный, тогда разница добавляется

к полю "Надо заказать".

Для того, чтобы выбрать Центры учета для заказа, нужно зайти в пункт меню Действия

- Выбор центров учета для заказа (необходимые центры отметить галочкой).

Колонка Надо заказать (Рис. 1 (8)) формируется, как разница между минимальным

остатком и текущим остатком при условии, что разница меньше указанного минимального

остатка. Минимальный остаток устанавливается на всех центрах учета, где есть данный

товар.

Для использования минимального остатка для каждого центра учета отдельно, нужно

активировать дополнительную функцию Минимальный и максимальный остаток товара

для каждого из складов в меню Настройки - Список дополнительных функций.

После активации опции нужно перезапустить программу. Затем в меню Настройки-

Параметры - вкладка Склад - Минимальный остаток товара - выбрать из выпадающего

списка Для каждого склада, Записать и перезапустить программу. После чего, в карточке

товара на каждом центре учета можно будет установить минимальный остаток. После этого,

колонка "Надо заказать" в Формировании заказа товара поставщику будет

рассчитываться, как разница между количеством и минимальным остатком конкретного

центра учета. В случае, если на форме Формирование заказа товара поставщику в меню

Действия - Выбор центров учета для заказа будут выбраны несколько торговых точек, то

поле Надо заказать будет рассчитано, как сумма этих значений по выбранным торговым

точкам. 
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Стоить отметить, что, если не используется Минимальный остаток товара для

каждого из складов, то при установленном Методе расчета "Надо заказать" - Для

каждого центра учета, не попадают в расчет те центры учета, по которым никогда не

было движения (отсутствует запись в состоянии склада) .

Если Вам необходимо просмотреть данные о товарах (движение товара) за определенный

период времени в поле Период анализа информации (Рис. 1 (9)) укажите необходимый

интервал времени либо вручную, либо по нажатию на кнопку . После выбора

определенного периода, нажмите на кнопку Обновить  (Рис. 1 (18)). Сформируется

список товаров за указанный период.  

Кратко опишем таблицу списка товаров. В таблице указывается полное название товара,

его штрих-код и сколько всего единиц товара на всех центрах учета было в начале

выбранного периода. Далее, таблица разбивается по центрам учета. За выбор участвующих

центров учета отвечает пункт меню Действия - Выбор центров учета, поставьте "галочку"

напротив необходимых центров учета для отображения и нажмите на кнопку Выбрать (Рис.

2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

Соответственно, колонка с названием центра учета разбивается еще на столбцы

(необходимые для отображения столбцы настраиваются в меню Опции отображения - в

выпадающем списке под чертой (Рис. 3)):
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

1) Было - сколько единиц товара было в начале периода.

2) Продано - сколько товара было продано.

3) Изменение - информация рассчитывается по следующей формуле: Было + Приход

товара — (+) Внутренние перемещения — Возвраты поставщику + Возвраты —

Списания.

4) Осталось - сколько товара осталось на конец периода.

5) Дата первого поступления.

6) Минимальный остаток.
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 В правой части таблицы отображается, сколько всего было изменено, сколько всего

было продано единиц товара с выбранных центрів учета торговой сети и сколько единиц

осталось. В колонке Цена поставщика указывается цена, по которой закупался тот или

иной товар. Если нужно знать оригинальную валюту закупки, есть соответствующая

колонка.

С помощью меню Опции отображения настраиваются колонки, которые будут

отображаться в таблице списка товаров, а также с помощью пункта Отображать данные

можно выбрать как будут отображаться данные в таблице: Все сразу или Подгружать по

мере использования.

В колонке Последняя накладная с номером поставщика отображается номер и дата

последней приходной накладной, для которой был указан Номер накладной поставщика в

приходной накладной (Рис. 4). Т.е. если в приходной накладной, не был указан Номер

накладной поставщика, то такая приходная не будет отмечена в колонке Номер приходной

накладной.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)



551Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Для формирования заказа нужно установить необходимое количество в поле Мой заказ

(Рис. 1(10)). Стоит отметить, что в поле Мой заказ, возможно вводить дробные числа. В

случае, если необходимо установить количество заказа равное Надо заказать, то нужно

выделить товары с помощью многострочного выбора (включить режим многострочного

выбора CTRL+X) и выбрать пункт меню Действия - Установить количество Мой заказ

равное Надо заказать. 

В колонке Примечание можно вносить комментарии и заметки по товару.

Для просмотра сформированного Вами заказа, нажмите на кнопку Предварительный

просмотр и печать заказа  (Рис. 1 (11)) или пункт меню Просмотр. Откроется окно, где

в соответствующих колонках будет указан штрих-код товара, название товара, его артикул и

количество единиц заказываемое Вами. По нажатию на кнопку Печать - Вы можете

распечатать данный заказ. В шаблон печати отчета "Заказ товара" добавлены поля

Производитель, Сезон, Цвет, Материал, Пол и Примечание (примечание, которое было

внесено в соответствующую колонку на этапе формирования заказа). Для добавления

соответствующих полей, необходимо настроить шаблон печати отчета. 

В случае, если Вы хотите очистить введенное количество товара (удалить информацию в

колонке Мой заказ), нажмите на кнопку Очистить информацию по колонке "Мой заказ"

 (Рис. 1 (13)) или воспользуйтесь меню Действия - Очистить заказ.

Также, Вы можете экспортировать заказ в Документ Excel или сохранить как файл для

последующей загрузки. Все это можно сделать по нажатию меню Файл и выбрав

соответствующий пункт выпавшего меню или на кнопку  (Рис. 1 (12)). Также, в меню

Файл у Вас есть возможность сохранить таблицу товаров, выбрав Сохранить таблицу в

Excel или Сохранить таблицу в HTML. При выборе пункта меню Действия -

Сформировать пакет заказов поставщикам по центру учета откроется одноименное окно

(Рис. 5), с помощью которого можно сформировать заказ.



552 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

Для формирования заказа необходимо выбрать:

· Центр учета по которому будет создан заказ;

· Метод определения количества товара к заказу:

- количество товара, которое необходимо заказать до минимального;

- количество товара в колонке "Мой заказ".

· Формат файла заказа:

- Excel;

- RTF.

· Каталог с заказами - куда будет сохранен заказ.

После выбора всех значений нажмите кнопку Сформировать, после чего заказ будет

сохранен в том количестве файлов, скольким поставщикам будет сделан заказ. Названия

файлов заказа будут соответствовать названию поставщика.

Кнопка Запретить к заказу у поставщика выделенные товары  (Рис. 1 (15)) -

запретить к заказу у поставщика выделенные товары. Подробнее смотри здесь.

Можно сохранить заказ в системе, для дальнейшей работы с ним в Документ - Заказ

поставщику, нажав на кнопку Сохранить заказ  (Рис. 1 (16)).  Откроется окно Заказ

поставщику (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

Заполняете поля согласно заказу и жмете кнопку Записать. Поле Срок блокировки

товара - дата, до которой товар будет недоступен при следующем формировании заказа

поставщику.

Стоит отметить, что если Вы хотите в печатной форме заказа отобразить

Примечание к заказу , необходимо настроить шаблон печати отчета, добавив переменную

Примечание к заказу.

По нажатию на кнопку Добавить новый товар  (Рис. 1 (14)), откроется окно

Карточка товара, которое дает возможность пользователю для последующего заказа

поставщику, добавить новый товар, которого не было на складе.

Также, с помощью кнопки Открыть заказ на изменение  (Рис. 1 (17)) можно

открыть ранее созданный заказ, для внесения поправок.

С помощью действия Группировка по модели (Действия - Группировка по модели)

можно сформировать заказ для поставщика по моделям, в заказе размер не указывается.

Стоит отметить, что столбец Размер , который включается в пункте меню Опции

отображения, в этом случае отображаться не будет, а количество по каждому размеру

будет суммироваться для получения общего количества модели.

Также, на форме Формирование заказа поставщику можно добавить товар в Акт

переоценки, используя меню Действия - Добавить товар в акт переоценки . После выбора

данного действия, откроется окно выбора Акта переоценки, если акт переоценки не создан,

есть возможность создать его по нажатию на кнопку Добавить . После создания акта,

окно будет иметь такой вид (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Движение товара (Рис. 1 (18)) откроется одноименна форма,

в которой будет показано движение товара согласно выбранного товара и поставщика.

5.3.14 Заказ поставщику

Данный пункт меню отображает заказы сформированные с помощью пункта меню

Формирование заказа поставщику.

После формирования заказа поставщику, заходим в пункт меню Документ - Заказ

поставщику, видим уже сформированный заказ (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)
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Первым делом необходимо установить Период, также выбрать Состояние заказа из

выпадающего списка:

· Нет приходов

· Частично оприходован

· Частично и полностью оприходован

· Полностью оприходован

Также, есть возможность выбрать из выпадающего списка Товар заказа:

· Не оприходован

· Не оприходован или частично оприходован

· Частично оприходован

· Полностью оприходован

Данная форма разделена на три области, каждая из которых имеет свои столбцы:

1. Заказ поставщику

· Дата

· Номер

· Поставщик

· Сумма заказа

· Срок блокировки товара - при формировании заказа установленный срок не будет

попадать в формирование заказа поставщику, чтобы повторно не заказали.

· Примечания

· Валюта

· Сумма прихода

По нажатию на кнопку Изменить , откроется окно Заказ поставщику для ввода

изменений: Номер, Дата, Сроки поставки, Поставщик, Примечания. По нажатию на

кнопку Удалить , удалится текущая запись и все товары, принадлежащие ей. 

Если нажать кнопку Создать приход по заказу , откроется окно Приход, где можно

внести некоторые поправки по приходной накладной, после внесения изменений нажимаем

кнопку Записать. Весь не оприходованный товар заказа будет автоматически оприходован,

его можно посмотреть зайдя в пункт главного меню Склад - Список приходов.
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Также, есть возможность Добавить товары заказа в приход , где по нажатию на

данную кнопку откроется окно Реестр приходных накладных. Выбрав необходимую

накладную нажимаем кнопку Выбрать, весь не оприходованный товар заказа будет

автоматически оприходован и отображен в области окна Приходы по заказу. Для того,

чтобы посмотреть Приходы по заказу через реестр, воспользуйтесь соответствующей

кнопкой .

Обратите внимание, если в заказ добавлен товар  с партионным учетом, по такому

заказу невозможно сформировать приходную накладную.

2. Товар заказа

· Название товара

· Штрих-код

· Артикул

· Размер

· Количество

· Цена

· Сумма

· Осталось

· Оприходовано

· Примечание

· Внутренний код поставщика - указывается в карточке товара во вкладке Доп (Рис. 2).

 (включить отображение поля можно в пункте меню Настройки - Параметры -

вкладка Товар - поставить галочку Товар имеет внутренний код поставщика). 

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)
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В данной части окна отображаются все товары, принадлежащие выбранному заказу. По

нажатию на кнопку Изменить , откроется окно Состав заказа поставщику в котором

есть возможность внести изменения по Количеству выбранного товара, а также его Цене.

По нажатию на кнопку Удалить , удалится текущая запись. Для того, чтобы создать

приход по выделенным товара существует соответствующая кнопка, после ее нажатия,

откроется окно Приход, где можно внести некоторые поправки по приходной накладной,

после внесения изменений нажимаем кнопку Записать. Товар автоматически будет

оприходован, его можно посмотреть зайдя в пункт главного меню Склад - Список

приходов. Также данный приход будет отображен в области окна Приходы по заказу. Здесь

также можно Добавить в приход выделенные товары , после нажатия на которую

откроется окно Реестр приходных накладных. Выбрав необходимую накладную нажимаем

кнопку Выбрать, товар будет автоматически оприходован и отображен в области окна

Приходы по заказу.

По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Состав заказа поставщику (Рис.

3), где есть возможность по нажатию на кнопку Справочник , добавить товар из полного

списка товаров и услуг.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

После нажатия на кнопку Записать, данный товар будет добавлен в список товара

выделенного заказа.

3. Приходы по заказу

· Дата
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· Номер

· Сумма

· Центр учета

Отображает все созданные накладные по заказу. По нажатию на кнопку Удалить ,

удалится текущая запись и все товары, принадлежащие данной накладной. По нажатию на

кнопку Открыть на редактирование  , откроется окно Приход товара для внесения

изменений в товар.

С помощью данного пункта меню Вы с легкостью сможете осуществить приход товара

после формирования заказа поставщику.

5.3.15 Склад поставщика

Данный пункт меню отображает актуальную информацию о наличии, цене и количестве

товара у поставщика. Также у Вас есть возможность совершить заказ прямо из текущей

формы.

Через стандартный импорт  из Excel в базу загружается список товаров поставщика с

ценами поставщика в валюте и нац. валюте, а также количеством на складе поставщика.

Автоматически при загрузке может быть создан товар в базе по товару поставщика. Здесь же

есть возможность сформировать заказ поставщику по нажатию на соответствующую

кнопку . Товары по действию добавляются в список, затем формируются заказы (для

каждой валюты закупки отдельный заказ).

Реализована автоматическая загрузка склада поставщика. Для этого для поставщика

необходимо указать ФТП и график загрузки. Поставщики могут загружать файлы на разные

ФТП или на один общий, в таком случае необходимо указать префикс поставщика для

идентификации файла конкретного поставщика (префикс в имени файла должен быть в

начале).

После того, как зашли в данный пункт меню, необходимо из выпадающего списка

выбрать Поставщика (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне отображается информация о последних загруженных товарах. В нижней

части окна отображаются итоги по Количеству строк и Количеству товара выбранного

поставщика. Для того, чтобы обновить информацию, необходимо загрузить новый Excel-

файл с помощью кнопки Импорт . Действия производимые в импорте, аналогичны

действиям при оприходовании товара через Импорт товара, либо обновить (добавить)

информацию на FTP.

По нажатию на кнопку FTP поставщика , откроется окно ФТП склада поставщика

(Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)



560 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

В данном окне указывается информация о FTP поставщика, чтобы у Вас всегда была

актуальная информация о наличии товара у поставщика. Из выпадающего списка

необходимо выбрать ранее подготовленный Адрес доставки информации, если такого нет,

то есть возможность создать по нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне необходимо указать информацию о настройках FTP:

· Название - укажите, как будет называться данное подключение (произвольное,

например - Кондитерка);

· FTP логин - имя входа на FTP-сервер (например - admin);

· FTP адрес - адрес FTP-сервера (например - ftp.konditerka.ua);

· FTP пароль - пароль для входа на FTP-сервер под указанным именем (например -

123456789).

Поставщики могут загружать Excel-файлы на разные FTP или на один общий, в таком

случае необходимо указать префикс поставщика для идентификации файла конкретного

поставщика (префикс в имени Excel-файла должен быть в начале). Например, указали в

поле Префикс - "roshen", файл импорта поставщика называется "import_konditerka.xls",

значит поставщик должен переименовать свой файл в roshenimport_konditerka.xls, чтобы

программе было ясно, что этот файл от поставщика Рошен.

Стоит отметить, что программа автоматически обновляет (проверяет)  FTP каждые

3 минуты. Также, автоматическая загр узка файлов с ФТП будет осуществлена только в

том случае, если был произведен импорт вр учную, по которым будет осуществляться

привязка к полям.



561Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

В нижней части окна указывается График доставки (время автоматического обновления

информации с FTP-сервером).

После того, как осуществили импорт, товар будет отображаться в данном окне. Каждый

товар может быть привязан к определенному товару. Выделив товар, нажимаем на кнопку

Связать с товаром , откроется окно Полный список товаров и услуг в котором

необходимо выделить товар с которым будет связан и нажать на кнопку Выбрать. Если все

прошло успешно, должно появиться информационное окно о том, что товар связан с

определенным товаром на складе (Рис. 4).

Связать с товаром  - необходимо для того, чтобы товар  поставщика и товар ,

который на вашем складе совпадали. При формировании заказа поставщику, будет

подтягиваться вся информация (в том числе цены) , которая находится в карточке товара

на Вашем складе.

Рис. 4 (Версия программы 9.1.4.20)

Если товар уже привязан, откроется соответствующее информационное сообщение (Рис.

5).

Рис. 5 (Версия программы 9.1.4.20)

По нажатию на кнопку Да, откроется окно Полный список товаров и услуг, где

необходимо выполнить действия, описанные выше, если нажать Нет - окно закроется.

Для того, чтобы сформировать заказ поставщику, воспользуйтесь кнопкой Добавить

товар в заказ поставщику , откроется окно (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 9.1.4.20)

Данное окно отображает фото товара (если есть) и название. В поле Кол-во - необходимо

ввести количество товара для заказа и нажать на кнопку Записать. После этого откроется

окно Выбранный товар (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 9.1.4.20)

В данном окне есть возможность настроить отображение столбцов в пункте меню Опции

отображения:

· Товар
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· Артикул

· Штрих-код

· Количество

· Цена со скидкой

· Сумма

· Центр учета

Стоит отметить, что в поле Кол-во - есть возможность внести изменения в количество

товара. По нажатию на кнопку Удалить товар из списка , выделенные товары будут

удалены.

Кнопка Сформировать заказ - создает документы к заказу поставщику в зависимости от

валюты. Если было указано, как в нашем случае две валюты, будет создано два разных

заказа поставщику, каждый со своей валютой заказа.

5.3.16 Акт переоценки

Данный пункт меню предназначен для того, чтобы подготовить изменение цены и в

определенный момент принять изменение. Во всех других местах программы, изменения

цены применяются моментально. С помощью данного пункта меню удобно посмотреть кто,

когда, какие цены устанавливал. Ведется история изменения цен, каждый акт переоценки

содержит информацию о номере, исполнителе, дату и комментарий.

Рассмотрим работу данного режима. Заходим в пункт меню Документ - Акт переоценки,

нажимаем кнопку Добавить , поля Дата, Время и Номер заполняются автоматически с

возможностью внести изменения, поле Исполнитель - заполняется автоматически, без

возможности вносить изменения. Также можно записать Комментарий в соответствующем

поле по необходимости. После ввода данных нажимаем кнопку Записать. В окне в поле Акт

переоценки отобразится созданная запись.

Далее необходимо добавить товар в нижней части окна Состав акта переоценки,

который будет переоцениваться. По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно

Состав акта переоценки (Рис. 1), в котором нажатием на кнопку Выбрать товар со склада

 откроется окно Состояния склада, где требуется выбрать товар. После выбора товара в

складе, нажимаем  внизу окна кнопку Выбрать. Далее в окне Новая розничная/оптовая

цена указываем соответствующую цену этому товару либо ставим галочку Новая скидка, %

и в появившемся окне вводим процент скидки. В левой части окна будет автоматически

посчитаны Старая розничная/оптовая цена и Старая скидка, %. После ввода
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необходимых параметров нажимаем на кнопку Записать, товар отобразится в нижней части

окна со всеми изменениями, которые внесли. Таким образом добавляется товар поштучно.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Для быстрого добавления товара в Состав акта переоценки есть возможность

сканировать товар по штрих-коду. Переключатель Вводить цену после сканирования

товара служит для того, чтобы при сканировании товара можно было изменить цену. При

выключенном переключателе, товар будет сразу добавляться в Состав акта переоценки без

изменения цены, цена будет проставляться автоматически.

Для того, чтобы добавить товар без изменения цены, необходимо, чтобы переключатель

Вводить цену после сканирования товара был выключен, после сканирования товар

добавится в акт переоценки без запроса цены. Если переключатель Вводить цену после

сканирования товара выключен, после того, как просканировали товар, он сразу добавится

в акт переоценки без запроса на ввод новой цены, цена проставляется автоматически. Если

переключатель включен, после сканирования товара есть возможность установить новую

цену сканируемого товара.

Для добавления товара списком, можно воспользоваться кнопкой Выбрать товар со

склада , включить многострочный режим (CRTL+X) и выбрать с зажатой клавишей

CTRL или SHIFT необходимые товары и нажать кнопку Выбрать. Товар появится в нижней

части окна Состав акта переоценки. Далее можно совершить несколько действий над

выбранным товаром.
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1. Установить новую скидку  - по ее нажатию откроется окно (Рис. 2) в котором есть

возможность указать либо скидку в процентах, либо Цену со скидкой. Также можно

указать, что на данный товар Нет скидки. В случае со скидкой в процентах можно

установить переключатель - Округлять цену со скидкой.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

2. Изменить новые цены продажи  - при выборе данного режима откроется окно

Параметры изменения цен на складе (Рис. 3) в котором есть возможность

Увеличить, Уменьшить в процентах/валюте или Установить в валюте отпускные

цены. Также указывается для какой цены будет производиться переоценка: Розничная,

Оптовая. В нижней части окна отображается товар, который переоценивается. После

ввода необходимых данных нажимаем на кнопку Изменить цену.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

Также по нажатию на кнопку Печать этикеток , в окне Состав акта переоценки

есть возможность печати этикеток Поштучно или В количестве на складе.

После ввода необходимых изменений в окне Акт переоценки нажимаем на кнопку

Применить переоценку , откроется окно Выбор торговых точек (Рис. 4), где

галочками отмечаем те торговые точки на которых будет производиться переоценка, либо

воспользовавшись кнопкой Все - выбрать все торговые точки и нажимаем кнопку Выбрать.

Откроется окно предупреждения, ознакомьтесь с ним. Если нажать на кнопку Да,

переоценка будет осуществлена, о чем будет свидетельствовать запись в правой части окна

Выполнение переоценки.

Если стоит синхронизация цен по всей торговой сети, то достаточно применить акт для

одного из центров учета, а если установлен Центральный центр учета, то для него.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Для того, чтобы отменить переоценку, воспользуйтесь кнопкой Отменить переоценку

 в окне Акт переоценки и Выполнение переоценки (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

После создания акта переоценки товар, который переоценивается попадает в Протокол

переоценки.
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Стоит отметить, что добавлено поле Себестоимость, которое отображает себестоимость

последней закупки. Также, данное окно отображает пиктограммы комплектов:

·  Комплект 

·  Комплект с серийными номерами

·  Комплект с автоматической сборкой

5.3.17 Протокол переоценки

Данный пункт меню отображает товары, которые были созданы с помощью Акта

переоценки.

Этот пункт необходим для просмотра товаров, которые были переоценены на

конкретном центре учета за определенный период (Рис. 1).

Первым делом нужно установить период за который был создан акт переоценки. Далее

можно выбрать конкретный центр учета из выпадающего списка либо посмотреть

переоцененный товар по всем центрам учета нажав на кнопку Все склады . После

выполнения этих операций появится переоцененный товар. Для более точного поиска товара

можно воспользоваться стандартным Фильтром по товару , либо Фильтром по товару

в котором можно ввести:

· Название

· Артикул

· Штрих-код

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)
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Обратите внимание! Колонка Количество отображает не текущее количество товара на

складе, а количество товара на складе в момент переоценки.

Также у Вас есть возможность:

- Распечатать данный протокол нажатием на кнопку Печать .

- Выполнить экспорт в формат таблицы Excel  - есть возможность выбрать:

· экспорт через отчет

· экспорт таблицы в Excel 

· экспорт таблицы в HTML 

- Напечатать этикетки на переоцененный товар с помощью кнопки Печать этикеток 

.

При включенном переключателе Только товар в наличии отображается только товар в

наличии. Если переключатель выключен, то отображаются все товары, в том числе с

нулевым количеством.

В правом нижнем углу отображается окошко с фото товара, если есть. Стоит отметить,

что данное окошко можно изменять в размере и "перетаскивать" в любое положение в

данном окне.
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5.3.18 Расчет закупочных цен

Данный пункт меню отображает товары, которые были приняты без закупочных цен. С

помощью этого режима есть возможность указать закупочные цены исходя из розничной

цены.

После того, как открыли данное окно (Рис. 1) сразу же отобразится тот товар, который

без закупочных цен.

Рис. (1 Версия программы 2020.2.0)

Для более точного поиска товара можно воспользоваться Фильтром по товару .

Для указания Цены поставщика можно пользоваться несколькими способами:

1. Указать цену кликнув в поле Цена поставщика напротив необходимого товара.

2. Указать цену выделенных товаров по кнопке Расчет по % от розничной цены  -

откроется окно Расчет закупочной цены от розничной (Рис. 2) в котором необходимо

указать число в поле Процент. Программа автоматически посчитает Закупочную цену

поставщика от Розничной цены на дату закупки и подставит полученное значение в поле

Цена поставщика. После нажатия на кнопку Обновить , товары у которых появилась

Цена поставщика - пропадет из данного окна.



571Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

3. Нажатием на кнопку Поиск в других накладных  - будет осуществлен поиск

Закупочных цен поставщика во всех накладных, где принимался данный товар и если

будет обнаружена данная цена, она подставится в поле Цена поставщика.

Кнопка Все  - выполняет выделение всех товаров для дальнейших действий над

ними.
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5.3.19 Заказ коллекции

Данный пункт меню позволяет вести и отслеживать оплаты поставщикам (Рис. 1). Также

есть возможность создавать графики оплат по поставщикам, а также отправлять их на

печать.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Для создания нового заказа нажмите на кнопку Новый заказ , откроется окно Заказ

коллекции (Рис. 2) в котором необходимо указать:

· Номер - заполняется автоматически (можно менять).

· Дата - заполняется автоматически (можно менять).

· Поставщик - выбрать из выпадающего списка либо нажатием на Справочник ,

выбрать из существующих, либо создать нового нажатием на кнопку Добавить 

(поле обязательно для заполнения).

· Валюта заказа - выбрать из выпадающего списка либо нажатием на Справочник ,

(поле обязательно для заполнения).

· Валюта расчетов - выбрать из выпадающего списка либо нажатием на Справочник

, (поле обязательно для заполнения).

· Сумма заказа - указываете, на какую сумму был или будет сделан заказ.

· Курс взаиморасчетов - указывается курс взаиморасчетов.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

После указания всех параметров нажимаем на кнопку Записать. Новая запись

отобразится в списке окна Заказ коллекции у поставщика. 

Кнопка Редактировать  - открывает окно (Рис. 2) на редактирование.

Кнопка Обновить  - обновляет окно после внесения каких-либо изменений.

Кнопка Фильтры  - по нажатию на данную кнопку откроется окно Фильтры по

заказам (Рис. 3) в котором можно отфильтровать существующие заказы.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

Также, можно воспользоваться фильтром, где можно выбрать из выпадающего списка,

какие заказы будут отображаться:

· Неоплаченные заказы

· Оплаченные заказы

· Все

Кнопка Закрыть  - закрывает окно Заказ коллекции.

График оплат.

Следующее, что можно сделать - это настройка Графика оплат . После нажатия на

соответствующую кнопку откроется окно График оплаты заказа (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Для создания графика оплаты следует нажать на кнопку Добавить , откроется окно

График оплаты заказа (Рис. 5) в котором необходимо заполнить следующие поля:

· Дата оплаты

· Размер оплаты

· Категория оплаты:

- Деньги

- Процент от суммы заказа

· Примечания

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)
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После ввода необходимых параметров нажимаем на кнопку Записать. Соответствующая

запись будет отображаться в списке окна График оплаты заказа. Данными действиями

можно добавить необходимое количество оплат.

По нажатию на кнопку Изменить  - можно внести изменения в выбранную оплату.

Кнопка Удалить  - удаляет выбранную запись оплаты.

По нажатию на кнопку Оплатить по графику  - откроется окно Оплата заказа (Рис.

6), в котором есть возможность внести изменения в:

· Дата

· Время

· Категория - оплата, корректировка недоплаты, корректировка недопоставки

· Сумма

· % за передачу денег

· Сумма за передачу денег

· Комментарий

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

Поля, отмеченные красным цветом - обязательны для заполнения.

После внесения изменений (если необходимо), нажимаем кнопку Записать. Оплата, по

которой была произведена операция Оплаты, будет подсвечена серым цветом.
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Оплаты периода.

По нажатию на кнопку Оплаты периода , откроется окно (Рис. 7) в котором будут

отображаться оплаты, созданные в Графике оплат на выбранный период. 

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.0)

Сократить поиск можно выбрав определенного Поставщика из выпадающего списка, а

также Валюту взаиморасчетов, также, есть возможность Скрыть оплаченные, установив

переключатель напротив соответствующей надписи.

В данном пункте есть возможность Оплатить по графику , откроется окно Оплата

заказа (Рис. 6). Также, можно распечатать план оплат по графику, нажатием на кнопку

Печать .

Оплаты по заказу.

По нажатию на кнопку Оплаты по заказу , откроется соответствующее окно (Рис. 8)

в котором отображаются все произведенные оплаты по выбранному заказу.
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

В этом пункте у Вас есть возможность также создать новую оплату по нажатию на

кнопку Добавить , либо изменить выбранную оплату по нажатию на кнопку Изменить

. Удалить выбранную оплату можно с помощью кнопки Удалить .

Оплатить заказ.

С помощью кнопки Оплатить заказ , можно внести оплату по выбранному заказу.

После ее нажатия откроется окно Оплата заказа (Рис. 6).

Печать.

По нажатию на кнопку Печать , откроется окно предварительного просмотра Заказов

коллекций. Также можно из окна предварительного просмотра:

· Распечатать документ

· Экспорт в документ PDF

· Экспорт в HTML документ

· Экспорт в Word

· Экспорт в Excel

· Экспорт в текстовый документ

· Экспорт в рисунок JPEG
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5.3.20 Прайс-лист клиента

С помощью данного пункта меню у Вас есть возможность создать, а также распечатать

собственный оптовый или розничный прайс-лист для определенного клиента. В дальнейшем,

реализация товара будет производиться по ценам, установленные в данном пункте меню, не

учитывая цены на складе.

Заходим в пункт главного меню Документ - Прайс-лист клиента, откроется

соответствующее окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0

Первым делом стоит выбрать клиента из выпадающего списка, для которого будет

формироваться прайс-лист.

Для более точного поиска товара воспользуйтесь Фильтром по названию товара. После

ввода названия необходимо нажать на кнопку Применить фильтр или нажать на клавиатуре

клавишу F9, для вступления в силу введенных значений.

По нажатию на кнопку Все  - происходит выделение всех отображаемых товаров.

По нажатию на кнопку Расчет цен  - откроется окно Прайс-лист клиента (расчет цен)

в котором есть возможность указать Вид расчета:

· Наценка к себестоимости

· Скидка от цены продажи

В полях Розница и Опт следует указать соответствующее значение, которое будет

применяться.

Также, следует указать Способ округления цен:

· Не округлять
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· Округлять до 5 коп.

· Округлять до 10 коп.

· Округлять до 50 коп.

· Округлять до целого

· Округлять до 10 целых и т.д.

После указания всех необходимых параметров нажимаем кнопку Записать. Программа

автоматически сформирует цену в зависимости от указанных значений.

Также можно ввести оптовую или розничную цену для отдельного товара, кликнув в

соответствующем поле напротив товара и ввести с клавиатуры требуемую цену.

По нажатию на кнопку Обновить  - список товаров будет обновлен, после внесения

каких-либо изменений.

По нажатию на кнопку Печать откроется список для выбора печати Оптового или

Розничного прайс-листа. После выбора откроется окно предварительного просмотра в

котором есть возможность:

· Распечатать документ

· Экспорт в документ PDF

· Экспорт в HTML документ

· Экспорт в Word

· Экспорт в Excel

· Экспорт в текстовый документ

· Экспорт в рисунок JPEG

5.3.21 Реализация со склада и магазина

Режим Реализация товара со склада и магазина (Документ - Реализация товара со

склада и магазина) служит для быстрого получения информации и реализации похожего

(например товары принадлежащие к одной ветке дерева видов) товара с центров учета

торговой сети. Чаще всего, этот режим будет полезен для применения в строительных

магазинах. Например, клиент пришел в такой магазин и хочет приобрести цемент в мешках.

Продавец находит необходимый товар в данном режиме и получает информацию - на каких

складах (магазинах) есть тот или иной вид цемента и сообщает эту информацию покупателю.

Далее, продавец и покупатель вместе составляют реализацию, то есть подбирают с какого

склада (магазина) будет удобнее забрать покупателю товар, либо на каком из складов есть
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нужное количество этого товара. После чего, покупатель оплачивает чек, а продавец выдает

покупателю кроме чека еще и расходную (-ые) накладные на каждый из складов (магазинов)

с которых был отпущен тот или иной товар. Далее, покупатель идет с этими накладными на

нужный склад и получает товар от кладовщика.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

В данном режиме работы (Рис. 1) есть возможность выбрать клиента, сканируя его

карточку в поле Код в левой верхней части экрана. По нажатию на кнопку Выбрать

клиента, можно выбрать необходимого клиента из открывшегося списка вручную. После

выбора клиента, справа от поля появится информация о нем в блоке Информация о

клиенте. Там отображается ФИО клиента, его текущая скидка, сумма покупок, когда была

осуществлена предыдущая покупка, сумма возвратов, долг, если клиент является VIP,

начальная сумма для расчета скидки и сумма снижения скидки.

Ниже, есть три поля Арт. (Alt + 1), Товар (Alt + 2) и Тов/Арт. (Alt + 3) , в эти три поля

можно ввести либо часть артикула товара или группы товара, которые интересуют

пользователя, либо часть названия товара. И нажать на кнопку Enter на клавиатуре, либо на

кнопку Применить фильтр в окне Реализация товара со склада и магазина. Ниже -

отобразится товар. В соответствующих колонках будет указано название товара, его артикул.

Далее, идут колонки с названиями центров учета торговой сети и разделение на колонки:

Цена товара, Скидка, его Количество на том или ином центре учета и колонка Количество

проданного. Колонки Цена товара и Количество - являются статическими, то есть их

нельзя изменять, а колонки Скидка и Количество проданного - можно. После заполнения

колонки Количество проданного, нужно нажать на клавишу Enter, либо перейти к
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заполнению следующей колонки, при этом в самой нижней части окна появится товар с его

названием, номером документа (расходной накладной), местом, откуда он был продан, Цену

по прайсу, скидку, цену продажи - фактическую цену за которую он продается в данный

момент и количество.

Следует отметить, что в правой верхней части окна будет отображаться общая сумма

реализации в блоке К оплате. После внесения в реализацию всех необходимых товаров,

пользователю нужно нажать на кнопку Оплатить для оплаты данной реализации и внесения

денег в кассу. После оплаты, будет распечатан чек и расходные накладные. Накладных будет

ровно столько, сколько центров учета торговой сети участвовало в реализации, то есть со

скольких центров учета снимался товар. Это необходимо для того, чтобы кладовщик или

продавец на основе этих накладных мог выдать товар покупателю. По нажатию на кнопку

Отменить, будет полностью отменена вся реализация, в случае, если клиент отказался от

покупки. Нажатие на кнопку Сделать скидку - откроет окно в котором можно сделать одну

общую скидку на весь товар данной реализации. По нажатию на кнопку Задать сумму,

можно вручную указать сумму для оплаты клиентом. 

В окне Реализация товара со склада и магазина также доступны пункты меню:

1) Файл с одним пунктом - Выход.

2) Действия с пунктами:

- Оплатить - оплачивается текущая реализация. Вызов формы Оплата.

- Сделать инкассацию - осуществляется инкассация денег из кассы. Вызов формы

Инкассация.

- Сдать выручку - осуществляется перевод денег из кассы в кассу. Деньги не изымаются

из системы, как при инкассации. Вызов формы Сдача выручки.

- Применить фильтр - осуществляет поиск товара по параметрам внесенным в поля Арт.

(Alt+1) и Товар (Alt+2)

- Очистить - очищает поля Арт. (Alt+1) и Товар (Alt+2)

- Выбрать клиента - осуществляется выбор клиента вручную из списка. Вызов формы

Список клиентов

- Удалить строку чека - программа удалит выбранную строку чека.

- Отменить чек - отменяет текущий чек полностью

- Сделать скидку - возможность сделать одну общую скидку на весь товар данной

накладной. Вызов формы Ввод параметра.

- Задать сумму - можно вручную указать сумму для оплаты клиентом. Вызов формы

Сумма реализации
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- Восстановить сумму - восстанавливает сумму, после каких-либо изменений цены

продажи товара в чеке.

3) Отчет с пунктами: 

- Отчет по кассе за день;

- Товарный отчет за день;

- Настроить шаблон чека - позволяет настроить чек в программе Торгсофт под нужды

пользователя.

5.3.22 Заказ клиента на изделие

Данный пункт меню предназначен для того, чтобы "заносить" заказы клиентов на

изделие в программу. Также здесь можно указывать материалы, услуги и работы, которые

будут использованы в процессе производства изделия, сроки исполнения, кто принял заказ, а

также брать предоплату.

После того, как зашли в пункт главного меню Документ - Заказ клиента на изделие

откроется окно Заказы клиентов на изделие по "Центр учета" (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Для того, чтобы в заказе принимали участие: акции, товарная скидка, начисление

бонусов и т.п., необходимо зайти в пункт меню Настройки - Параметры - Скидки -

установить Расчет условий продажи "Усовершенствованный" и нажать на кнопку

Настройка. В открывшемся окне установить переключатель Задействовать

усовершенствованный режим в Заказе клиента на изделие. Станет активной кнопка

Установить скиду , а также будут доступны поля: Скидка, Вид скидки и Сумма.
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При необходимости, программа позволяет обновить цены на товары (услуги) заказа. По

нажатию кнопки Обновить цены , программа установит на все товары (услуги) заказа

текущие прайсовые цены с учетом центра учета, валюты и региона получателя. Также,

изменятся конечные цены продажи в соответствии с ранее установленной скидкой. Если на

товар не была установлена скидка (или она автоматическая), то скидка на товар может

измениться в соответствии с текущими условиями продажи (скидка коммерческого

предложения, товарная скидка, скидка по акции и т.д.).

Для того, чтобы создать новый заказ нажмите на кнопку Добавить , откроется окно

Предварительный заказ клиента (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне автоматически заполнятся поля Номер заказа, Склад хранения

заказанных материалов и Дата начала с возможностью вносить изменения.

Следует заполнить следующие поля:
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· Клиент - выбрать из выпадающего списка или со Справочника , либо нажатием на

кнопку Добавить , создать нового клиента.

· Изделие - выбрать из выпадающего списка, если требуемое изделие уже было когда-

либо заполнено в данной форме, либо создать новое с помощью клавиатуры.

· Дата окончания - указать дату окончания изготовления изделия.

· Дата готовности - заполняется, когда заказ фактически готов и его можно отдавать

клиенту. Кнопка Готов к выдаче  на главной форме окна отвечает за колонку Дата

готовности, где по ее нажатию откроется окно (Рис. 3) для установки даты и времени

готовности заказа.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

После установки даты готовности заказа, строка будет подсвечена бирюзовым цветом

(помогает визуально быстро определять готовый к выдаче заказ) - это означает, что заказ

готов к выдаче.

В столбце Дата выдачи - отображается дата фактической выдачи товара клиенту.

Необходимо использовать фильтр по Состоянию заказа - Завершен.

· Примечания - ввести примечания по необходимости.

· Принял сотрудник - выбрать из выпадающего списка сотрудника, который принял

данный заказ.

После ввода необходимых параметров нажмите кнопку Записать. В окне (Рис. 1)

появится соответствующая запись.

Далее в зависимости от заказа необходимо заполнить в нижней части окна:

· Материалы (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Добавить материал со склада   или Выбор со склада по

видам товара  выбрать необходимый материал, который будет использоваться в

процессе изготовления.

С помощью кнопки Выдать товар заказчику в счет предоплаты , можно выдать

товар в счет предоплаты соответственно, после чего распечатать квитанцию на получение

товара (Печать - Печать квитанции на получение товара).

С помощью кнопки Установить скидку  - можно установить скидку на выбранный

товар.

Кнопка Изменить  - возможность изменить текущую запись. По нажатию на кнопку

откроется окно Материал по заказу клиента (Рис. 5), в котором можно изменить

Количество выбранного материала, Цену, установить Скидку и при необходимости

записать Комментарий.
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

Кнопка Удалить  - удаляет текущую запись.

В дальнейшем можно посмотреть все используемые Материалы заказов в пункте меню

Документ - Исполнение заказа.

· Услуги (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)
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По нажатию на кнопку Добавить услугу , выбираем необходимую услугу, которая

будет использоваться. При добавлении услуги откроется окно Услуга по заказу клиента

(аналогичное материалу по заказу клиента (Рис. 5)), в котором можно задать Количество

выбранной услуги, Цену, установить Скидку и при необходимости записать Комментарий.

Кнопка Изменить  - возможность изменить текущую запись.

Кнопка Удалить  - удаляет текущую запись.

С помощью кнопки Установить скидку  - можно установить скидку на выбранную

услугу.

· Работы (Рис. 7)

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Исполнение заказа клиента (Рис.

8) в котором необходимо выбрать Операцию из выпадающего списка, либо создать новую

нажатием на кнопку Добавить . Ввести Количество единиц данной операции и если

необходимо установить Скидку. Также можно выбрать Исполнителя из выпадающего

списка. После выбора всех необходимых параметров нажмите на кнопку Записать , в

списке работ появится соответствующая запись.
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

В дальнейшем можно посмотреть все Работы по заказам в пункте меню Документ -

Исполнение заказа.

Стоит отметить, если не добавлены ни материалы, ни услуги, ни работы, то

программа не даст перевести данный заказ в состояние "Активный", необходимо добавить

хотя бы один из перечисленных пунктов.

После того, как добавили один из видов услуг (материал, услугу или работу), можно

перевести заказ в активный режим нажатием на кнопку Активировать. В зависимости от

выбранных материалов, услуг будет предложено внести предоплату (Рис. 9). Размер

предоплаты, которую необходимо внести по заказу (% от общей суммы заказа) указывается в

пункте меню Настройки - Параметры - Учет - поле % аванса за товар при заказе. По

умолчанию установлено 50%. Стоит отметить, что размер предоплаты может быть равен

нулю только в случае работы с VIP-клиентом.
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.0)

Если активирована дополнительная функция Многовалютные продажи, окно оплаты

будет иметь следующий вид (Рис. 10).
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.0)

Вносим предоплату и нажимаем кнопку Оплатить, заказ станет активным, о чем будет

свидетельствовать зеленая иконка  в поле Номер заказа.

Синяя иконка  - заказ находится в состоянии изменения. 

Замок  - состояние заказа Завершен.

На производстве  - заказ находится в состоянии производства (доступна при

активной дополнительной опции Производство: Учет материалов и готовой продукции).

Изменить состояние заказа можно нажатием на кнопку Состояние заказа , и выбрать

одно из необходимых:

· Активен
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· Изменение

· Завершен

· На производстве

Также, можно воспользоваться фильтром по готовности заказа к выдаче "Готов к

выдаче" - при установленном переключателе в главном будут отображаться только те

товары у которых установлена дата готовности.

По нажатию на кнопку Добавить материал или услугу , откроется окно

Сканирование товара/Поиск по артикулу (Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.0)

В поле Штрих-код/Арт. следует сканировать товар или услугу, либо ввести его вручную,

также можно поставить переключатель Запрашивать количество, чтобы не сканировать

штрих-код заново. После ввода штрих-кода товара, нажимаем на кнопку Выполнить ,

откроется окно Материал по заказу клиента (Рис. 5) в котором можно изменить

автоматически заполненные поля Количество, Цена и установить Скидку, если такая

предусмотрена. После заполнения необходимых полей нажимаем кнопку Записать. Можно

продолжить сканировать дальше штрих-код, если нет такой необходимости, нажмите на

кнопку Закрыть.

Стоит отметить, если товар /услуга с таким штрих-кодом есть, он не будет

появляться для добавления. Стоит воспользоваться кнопкой Изменить  в необходимой

вкладке (материалы, услуги, работы) .

С помощью кнопки Возврат предоплаты  можно вернуть предоплату. По нажатию на

кнопку, откроется окно Возврат денег за товар (Рис. 12), в котором необходимо нажать

кнопку Деньги возвращены. Если предоплата была произведена на Расчетный счет,
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поставьте галочку возле Дополнительно и отметьте Вернуть все с расчетного счета и

выберите из выпадающего списка Расчетный счет. Если Вы отметите Вернуть в той же

форме, в которой была сделана оплата за товар, то деньги будут возвращены в той форме,

в которой была произведена предоплата.

 
Рис. 12 (Версия программы 2020.2.0)

Предоплата может быть возвращена:

· в полной сумме;

· частично - в сумме = сумма предоплаты - сумма отгруженных товаров. Например ,

клиент заказал товары общей стоимостью 1000 грн и внес предоплату 50% от

стоимости товара (т.е. 500 грн) . А потом, при необходимости, клиент внес поправки

в свой заказ, и теперь общая стоимостью товаров составила 400 грн. Т.к. до этого

клиентом была внесена предоплата в размере 500 грн, необходимо вернуть разницу

между предоплатой и суммой отгруженных товаров в размере 100 грн. По нажатию

на кнопку Возврат предоплаты , будет возвращена разница (т.е. 500-400=100 грн) .

При использовании программного РРО может быть напечатан фискальный чек при

оформлении и выдаче заказов. Печать чека зависит от настроек как для обычной реализации

(предлагать печать чека или обязательная печать), а для чеков предоплаты печать зависит от

соответствующей настройки в Настройкт - Параметры - Чек - Печать чека предоплаты

на ПРРО и Печать чека оплаты долга на ПРРО.
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При наличии в заказе работ, в чеке предоплаты по заказу все работы будут объединены в

одну услугу "Работы по заказу клиента". Важно! Услуга будет напечатана в чеке, если она

будет содержать признак "фискальный".

Принцип печати фискального чека по предоплате по заказу и при выдаче заказа

клиенту. Для ПРРО количество товара в чеке предоплаты будет пропорционально изменено

в размере соотношения суммы предоплаты к сумме чека. При выдаче заказа количество

товара будет также пропорционально изменено в размере соотношения, сколько нужно

доплатить к сумме чека. Если по предоплате не был напечатан фискальный чек, количество

товара изменено не будет. Для других фискальных регистраторов вместо количества,

пропорционально оплате будет изменяться конечная цена товара. Вывод. Для пРРО и других

регистраторов, фискальных чеков по предоплате и при выдаче заказа должно быть в общей

сумме на сумму заказа.

Обратите внимание! Печать не фискальных чеков по предоплате по заказу отсутствует.

При необходимости можно вносить комментарий к заказу независимо от состояния

заказа. Для этого необходимо выбрать заказ и выбрать действие Изменить параметры

заказа , после чего откроется одноименное окно, в котором есть возможность изменить

следующие параметры:

· Дата окончания заказа;

· Примечания;

· Доп. комментарий (дополнительный комментарий).

С помощью действия Документ можно Загрузить и Открыть документ к заказу в форме

*.doc.

Добавлен новый режим "На производстве". Этот режим позволяет создавать

Технологическую карту и Маршрутный лист на основе созданного заказа и добавленных в

него материалов, услуг и работ. При этом, обязательным условием для использования

режима "На производстве" в пункте меню Заказ клиента на изделие, является

активированная дополнительная функция "Производство: Учет материалов и готовой

продукции".

После создания заказа, добавления материалов, услуг и работ, меняем Состояния заказа

– На производство  (Рис. 13).
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Рис. 13 (Версия программы 2020.2.0)

После изменения Состояния заказа – На производство – в пункте меню Документ -

Производство готовой продукции, создается Технологическая карта на основе

добавленных материалов и услуг в Заказе клиента на изделие (Рис. 14).

Рис. 14 (Версия программы 2020.2.0)
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Далее, на основе Технологической карты, автоматически создается Маршрутный лист

(вкладка Производственные акты) (Рис. 15).

Рис. 15 (Версия программы 2020.2.0)

Как мы видим в Производственных операциях по выделенному Маршрутному листу -

пусто, ведь он заполняется только по мере выполнения операций, согласно маршрутному

листу. Также у Вас есть возможность вносить корректировки и печатать измененный

маршрутный лист по своему усмотрению.

По завершению работ Маршрутного листа и Выпуске готовой продукции, заказ

клиента на изделие будет автоматически переведён в состояние "Готов к выдаче",

устанавливается Дата готовности и выделяется цветом, например Заказ №4  (Рис. 16).

После этого, можно будет закрыть заказ.



597Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 16 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Оплата , можно внести предоплату или оплату за заказ в

любой момент.

По нажатию на кнопку Возврат предоплаты , можно вернуть предоплату по заказу

клиента на изделие. Предоплата может быть возвращена в сумме = сумма предоплаты -

сумма отгруженных товаров.

По нажатию на кнопку Печать , можно выбрать одно из действий:

· Печать заказа (Рис. 17)
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Рис. 17 (Версия программы 9.1.9.0)

· Печать расходной накладной (Рис. 18)

Рис. 18 (Версия программы 9.1.9.0)

· Печать квитанции на получение товара (Рис. 19) Стоит отметить, что квитанцию на

получение товара можно напечатать после выдачи товара клиенту в счет предоплаты

(для выдачи товара  служит действие Выдать товар заказчику в счет предоплаты 

).
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Рис. 19 (Версия программы 9.3.4)

· Печать внутреннего заказа (Рис. 20)

Рис. 20 (Версия программы 9.1.9.0)

· Печатать накладную на выдачу заказа (Рис. 21). Печатается, когда заказ имеет

статус Завершен.
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Рис. 21 (Версия программы 9.1.9.0)

· Товарный отчет за день (Рис. 22)
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Рис. 22 (Версия программы 9.1.9.0)

· Товарный отчет за период (Рис. 23)

Рис. 23 (Версия программы 9.1.9.0)

· Выполненные работы (Рис. 24)
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Рис. 24 (Версия программы 9.1.9.0)

Также, есть возможность настроить печать документов нажав на кнопку Настройка...,

после чего откроется соответствующее окно (Рис. 25) в котором можно установить или

убрать переключатели:

1. Активизация заказа клиента:

· Чек на получение предоплаты и чек промежуточной оплаты;

· Заказ;

· Внутренний заказ;

· Расходная накладная для выдачи товара со склада.
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2. Окончательный расчет по заказу

· Чек окончательного расчета с клиентом;

· Накладная.

3. Отправка заказа на производство

· Помещать материалы заказа на склад временного хранения;

· Запрос оплаты при завершении заказы.

Рис. 25 (Версия программы 2020.2.0)

Для быстрого поиска необходимых заказов воспользуйтесь установкой Периода. Также

можно указать Состояние заказа и Заказчика из выпадающего списка. В случае, если

имеется Штрих-код заказчика/заказа можно воспользоваться соответствующим полем.

Еще можно выбрать Торговую точку из выпадающего списка для отображения заказов

соответствующей торговой точки.

· Движение товара.

Здесь будет отображаться движение товара. Для удаления всего движения товара

воспользуйтесь кнопкой Очистить все движение товара .

· Оплаты.
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В данной вкладке можно посмотреть все оплаты производимые заказчиком с указанием

Суммы и Даты. Есть возможность Напечатать чек по нажатию на соответствующую

кнопку.

· Склад.

Данная вкладка необходима для товара, который в рулонах. Сканируем или вводим

Артикул в соответствующее поле, товар отобразится в нижней части окна. Для того, чтобы

сделать Отрез от рулона ,воспользуйтесь соответствующей кнопкой. По ее нажатию

откроется окно Отрез (Рис. 26) в котором необходимо указать Отрезаемое кол-во и

выбрать из выпадающего списка Отрез будет храниться на торговой точке. После ввода

необходимых параметров нажмите на кнопку Записать.

Рис. 26 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Печать этикетки с просмотром , откроется окно

предварительного просмотра в котором его можно посмотреть и отправить на печать либо

закрыть.

По нажатию на кнопку Печать этикетки на принтер , она сразу отправляется на

печать.

Стоит отметить, если заказ был Завершен и Вам по каким-либо причинам необходимо

перевести заказ в Изменяемое состояние, воспользуйтесь выпадающим списком
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Состояние заказа - Завершен. Выберите необходимый заказ и нажмите на кнопку

Отменить закрытие заказа . В этом случае будет удалена окончательная оплата по

этому заказу и накладная реализации. Товар  будет возвращен на текущий склад.

При Расчете по заказу, все работы по заказу оформляются как одна услуга "Работы

по заказу клиента" и стоимость работ по заказу обнуляется, общая стоимость заказа

остается неизменной.

Работа с группой заказов

Для работы с группой заказов необходимо активировать переключатель Работать с

группой заказов (Рис. 27 (1)).

Рис. 27 (Версия программы 2020.2.0)

После чего станет доступной область Группа заказов клиента (Рис. 28 (1)).
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Рис. 28 (Версия программы 2020.2.0)

Для того, чтобы создать группу заказов нажмите кнопку Добавить  (Рис. 28 (2)),

откроется окно Предварительный заказ клиента (Рис. 29).

Рис. 29 (Версия программы 2020.2.0)
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В данном окне автоматически заполнятся поля Номер заказа, Склад хранения

заказанных материалов и Дата начала с возможностью вносить изменения.

Следует заполнить поля Клиент, Дата окончания как при обычном заказе клиента, при

необходимости -  Дата готовности и Принял сотрудник.

Далее необходимо добавить товары (изделия) в заказ. В таблице Заказ клиента

нажимаем кнопку Добавить  (Рис. 29 (1)), откроется окно Предварительный заказ

клиента (Рис. 30).

Рис. 30 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне в поле Изделие выбираем из выпадающего списка требуемое изделие

либо отмечаем галочкой Выбрать товар и по нажатию на кнопку Справочник 

 выбираем товар для заказа. При необходимости заполняем поля Примечания и Доп.

комментарий (например, количество и размер), жмем Записать .
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Аналогично добавляем в таблицу Заказ клиента еще товар, после чего сохраняем группу

заказов клиента, нажав на кнопку Записать  (Рис. 29).

Созданный заказ отобразится в группе заказов, а изделия по заказу отображаются справа

в таблице Заказ клиента (Рис. 31). Иконка  в колонке Изделие означает, что заказ

относится к группе заказов.

Рис. 31 (Версия программы 2020.2.0)

Далее необходимо для каждого заказа в группе добавить  Материалы,  Услуги

или  Работы в нижней части окна либо использовать кнопку Добавить материал или

услугу .

Изменить состояние заказа на Активный  можно как для всей группы заказов (Рис. 32

(1)), так и отдельно для каждого заказа из группы (Рис. 32 (2)), используя соответствующие

действия. 
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Рис. 32 (Версия программы 2020.2.0)

Таким образом, можно внести предоплату или оплатить  все заказы группы сразу или

отдельно по каждому заказу. Аналогично изменить состояние заказов на Редактировать и

Завершить. В свою очередь, добавлена возможность отменить заказ, для этого необходимо

выбрать заказ и выбрать статус Отменен  (Рис. 33). После чего выбранный заказ будет

отменен.

Рис. 33 (Версия программы 2020.2.0)

Стоит отметить, что кнопки Активировать  и Расчет по заказу  (Рис. 32 (3))

работают для той таблицы, которая активна (например , если будет указана группа заказов,

то состояние заказа изменится для выбранной группы заказов, а если будет активна

таблица Заказ клиента, в этом случае состояние изменится для выбранного заказа) .
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Также добавлена возможность печати консолидированного заказа. Необходимо выбрать

группу заказов, перейти в группу действий Печать  в таблице Группа заказов клиента и

выбрать действие Печать консолидированного заказа  (Рис. 34).

Рис. 34 (Версия программы 9.3.2)

5.3.23 Исполнение заказа клиента

Данный пункт отображает все Работы и Материалы, которые были созданы в пункте

меню Документ - Заказ клиента на изделие.

Заходим в пункт главного меню Документ - Исполнение заказа клиента, откроется

окно Исполнение заказа клиента (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Первым делом устанавливаем Период. Далее для более точного поиска можно выбрать

из выпадающего списка:

· Сотрудник

· Центр учета
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· Состояние заказа

· Операция

Данное окно отображает две вкладки:

· Исполнение заказа клиента - отображает Работы по заказу, установленные в Заказах

клиента на изделие.

С помощью кнопки Установить исполнителя , есть возможность установить

исполнителя работы для выбранного заказа.

· Материалы по заказу - отображает Материалы необходимые для изготовления

заказа, установленные в Заказах клиента на изделие.

По нажатию на кнопку Печать материалов , откроется окно предварительного

просмотра при печати с возможностью внести изменения в настройки шаблона.

5.3.24 Заказ удаленного клиента

Данный пункт меню станет активным и необходим для дополнительной платной

функции Сопряжение с интернет магазином. Чтобы быстро перейти к описанию, нажмите

здесь.

5.3.25 Производство готовой продукции

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной

функции Производство: Учет материалов и готовой продукции. Для быстрого перехода

перейдите по этой ссылке.

5.3.26 Операции маршрутного листа

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной

функции Производство: Учет материалов и готовой продукции. Для быстрого перехода

перейдите по этой ссылке.

5.3.27 Заказ на производство

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной

функции Производство: Учет материалов и готовой продукции. Для быстрого перехода

перейдите по этой ссылке.
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5.3.28 Планирование производства

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной

функции Производство: Учет материалов и готовой продукции. Для быстрого перехода

перейдите по этой ссылке.

5.3.29 Учет налоговых накладных

Данный пункт меню подробно описан в пункте Работа с НДС, подпункт Реестр

налоговых накладных.

5.3.30 Заказ торговой точки на склад

Данный режим будет полезен, если магазины, находящиеся удаленно друг от друга,

работают в терминальном режиме следующим образом. Есть центральный склад и несколько

торговых точек. Торговым точкам в режиме онлайн необходимо заказывать товар, который

либо заканчивается, либо уже закончился. В свою очередь, на центральном складе товар

находится в большом количестве. Менеджер на складе обрабатывает поступающие заказы и

формирует внутренние перемещения на торговые точки, от которых пришел заказ. Далее

товар вместе с накладными поступает на соответствующие торговой точки.

Следует отметить, что данный режим работы может быть применен в работе локальной

сети, либо при работе терминального сервера. Другими словами, когда используется одна

база данных.

Для работы данного режима необходимо выбрать центральный объект учета. Его можно

выбрать из пункта меню Настройки - Параметры - закладка Торговая сеть - поле

Центральный объект учета. Данный выбор необходим для того, чтобы программа

"понимала" на какой из объектов учета доступных в торговой сети, торговые точки будут

формировать заказы.

После выбора центрального объекта учета, можно приступать к формированию заказа.

Для формирования заказа в поле Торговая точка, в главном окне программы, должен быть

выбран любой объект учета отличный от центрального, выбранного ранее.

 Для формирования заказа, пользователь должен войти в пункт меню Документ - Заказ

торговой точки на склад. Откроется одноименное окно, разделенное на две части. В

верхней части окна создаются новые заказы. По нажатию на кнопку Добавить, откроется

окно (Рис. 1). 
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

В соответствующих колонках будет указано название товара, артикул, штрих-код товара,

розничная цена, количество на центральном складе, количество на текущем складе,

минимальный остаток и заказ. Причем, колонка Кол-во на центральном складе может быть

скрыта от пользователя (Настройки - Пользователи - двойной клик по пользователю -

переключатель Разрешено видеть кол-во товара центрального склада. Если у

редактируемого пользователя отключен переключатель Без ролевых ограничений).

Колонка Заказ является редактируемой. В этой колонке пользователь указывает, сколько

товара ему необходимо заказать с центрального склада. Кроме того, на данной форме

доступен стандартный фильтр (F12), а в поле Комментарий к заказу можно указать все

необходимые замечания и пожелания. После всех необходимых действий необходимо нажать

на кнопку Записать.

Если включен переключатель Заканчивающийся товар (на торговой точке), то список

товаров в заказе будет содержать только те товары, остаток которых на торговой точке

(заказчике) меньше, чем минимальное количество.

Фильтр по заказу может принимать значения:
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· Недостаток товара;

· Избыток товара - активирована платная функция Минимальный и максимальный

остаток товара для каждого из складов и установлена настройка вести учет

минимального остатка для каждого центра учета;

· Недостаток и избыток - активирована платная функция Минимальный и

максимальный остаток товара для каждого из складов и установлена настройка вести

учет минимального остатка для каждого центра учета..

Если в системе добавлена динамическая характеристика Максимальный остаток (и

установлено, что минимальный остаток настраивается для каждого склада (Настройки -

Параметры - Склад) , то в таблице будет отображаться колонка Максимальный остаток

товара.

Товары с недостатком в заказе (количество которых после заказа будет меньше

минимального остатка) подсвечиваются  в таблице зеленым фоном, а товары с избытком в

заказе (количество которых после заказа будет больше максимального остатка) - красным

фоном (Рис. 1).

С помощью меню Настройки можно установить предупреждать или запрещать

формировать заказ с избытком или недостачей товара. В зависимости от установленных

настроек при нажатии на кнопку Записать будет проводиться соответствующая проверка.

Если запрещено формировать не корректный заказ или пользователь не согласился

продолжить, то фильтр по заказу будет установлен в соответствующее значение для

отображения товаров, по которым необходимо провести корректировку заказа.   

Если в системе добавлена системная динамическая характеристика Конъюнктура

товара, то на форме создания заказа будет отображаться соответствующий фильтр по

характеристике.

После этого, Заказ добавится в верхнюю часть окна (Рис. 2)
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

Данный заказ может быть отредактирован или удален по нажатию на соответствующие

кнопки. До тех пор, пока заказ не будет переведен в состояние Готов, он не может быть

обработан на центральном складе. Для перевода заказа в состояние Готов необходимо

нажать на кнопку  (Состояние) и выбрать пункт Готов. После этого, данный заказ будет

доступен на центральном складе. Следует отметить, что пользователь, оформляющий заказ

на торговой точке не может удалять товар в нижней части экрана. 

После этого, заказ готов к обработке пользователем на центральном складе.

Пользователь на центральном складе может редактировать количество товара в заказе,

двойным кликом по тому или иному товару в нижней части экрана. 

По нажатию на кнопку  Обработать заказ, будет проанализировано текущее

количество товара на складе - заполнится колонка Текущее количество, в которой

отображается дата и соответствующее количество товара и колонка Количество к поставке

- количество для передачи на центр учета. Если товара на складе меньше, чем количество

заказа, то колонка Количество к поставке заполняется тем количеством, которое есть на

складе. Данную колонку можно редактировать.
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По нажатию на кнопку  Создать накладную внутренней передачи будет

сформированы накладные внутреннего перемещения и статус заказа изменится на 

Обработан.

Рис.  3 (Версия программы 2020.2.0)

В колонке Поставлено, будет отображаться то количество, которое вошло во внутреннее

перемещение. В колонке Недопоставка - отображается количество недопоставленного

товара. Следует отметить, что если в заказе было указано, например, количество "3", а в

центральном складе этого товара "1", то на торговую точку будет отправлена только одна

единица товара, то есть то количество, которое до количества "0" на центральном складе.

При Создании задания экспедитору и  Редактировании задания экспедитора

на форме Заказ торговой точки на склад  (Рис. 4) можно отобразить не только товары

центрального склада, но и все товары торговой сети. Для этого в поле Показать товары

(Рис. 4 (1)), можно выбрать следующие значения:

· Полный список товара;

· Все товары склада поставщика;

· Товары склада поставщика в наличии.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Есть возможность распечатать задание экспедитору по нажатию на кнопку  Задание

экспедитора (становится доступной после того, как заказ переведен в статус Готов). По

нажатию на кнопку, отобразится окно Настройка задания экспедитору (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)
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Если установить переключатель Установить количество товара на центральном

складе, то в таком случае в задание экспедитору попадает количество товара в заказе минус

количество этого товара на центральном складе.

При активированном переключателе Открыть форму выбора поставщиков, после

нажатию на кнопку Продолжить, откроется форма Поставщик, в которой необходимо

выбрать поставщика. В таком случае в задание экспедитору попадут только те товары,

которые приходовались от выбранного поставщика.

По нажатию на кнопку  Заказать то, что продано, на форме Заказ торговой точки

на склад (Рис. 6) отображается колонка Кол-во реализаций, в которой отображается

количество реализаций за выбранный период (Рис. 6 (1)) на центре учета с которого

создается заказ. По нажатию на кнопку (Рис. 6 (2)), в заказе установится количество,

равное количеству реализаций для выбранных товаров.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

Для того, чтобы изменить такой заказ, используйте кнопку  Изменить заказ.
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Справка. При создании накладной внутренней передачи с товарами строгого

гарантийного учета в случае, если для какого-либо товара возникнет ошибка "серийный

номер отсутствует на складе" будет отображено сообщение с предложением ввести серийный

номер заново (будет указан "некорректный" серийный номер). В случае согласия ввести

серийный номер заново, будет выведено окно с полем ввода для нового серийного номера. В

случае отказа от повторного ввода серийного номера, товар с "ошибочным" серийным

номером не будет включен в документ внутренней передачи, т.е. будет недопоставка товара.

С помощью переключателя Информировать склад-поставщик о новом заказе

(доступен только при активированной функции Оповещение персонала)  можно оперативно

оповестить сотрудника склада-поставщика о созданном заказе, что позволит быстрее

обработать заказ.

Если переключатель активирован, то при изменении состояния заказа на Готов

автоматически будет появляться окно Коллективное оповещение (Рис. 7) с заполненным

заголовком и текстом (при необходимости можно менять) (Рис. 7 (1)).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.0)

В открывшемся окне в поле Тип сообщения (Рис. 7 (2)) необходимо из выпадающего

списка или из  Справочника  указать тип сообщения или, по нажатию на кнопку 

 Добавить, создать новый.  Далее предстоит выбрать Дату и время отправки (Рис. 7 (3))

оповещения и Интервал отправки, минуты (Рис. 7 (4)) (если необходимо, чтобы

оповещение приходило через заданный интервал, а если значение "0", то оповещение

появится в течении 3-х минут) . Затем нажимаем на кнопку Выбрать пользователей... (Рис.

7 (5)), где в открывшемся окне Активные пользователи (Рис. 8) отмечаем галочкой тех,

кому будет отправлено сообщение и нажимаем Выбрать. Стоит отметить, что в данном

списке пользователи будут отфильтрованы по складу-поставщику. Это пользователи, у

которых нет ограничения к центру учета, разрешено переключение центров учета, есть

доступ к нужному складу или нужный склад для пользователя является основным.
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

Далее жмем  Записать (Рис. 7 (6)). 

После того, как сообщение было создано, оно появится на компьютере указанных

пользователей склада-поставщика в заданное время. Это позволит сотрудникам склада

быстрее обработать поступивший заказ.

Посмотреть, кто прочитал оповещение и в какое время можно в пункте меню Настройки

- Коллективное оповещение, где отображаются все созданные оповещения.
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5.3.31 Перенос товара между приходными накладными

С помощью этого пункта меню у Вас есть возможность открывать существующие

приходные накладные, либо создавать новые и переносить товар в необходимом количестве

из одной накладной в другую.

После того, как зашли в пункт главного меню Документ - Перенос товара между

приходными накладными, откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Для того, чтобы начать распределять товар, необходимо открыть накладные как с левой

стороны, так и с правой. 

Нажатием на кнопку Добавить  - откроется окно нового прихода, где требуется

указать Поставщика, Валюту, Способ оплаты и т.д.

Нажатием на кнопку Открытие существующей первой накладной  - откроется окно

Списка приходов в котором необходимо выбрать существующую накладную, она будет

отображаться в левой части окна.

По нажатию на кнопку Открытие второй накладной  - откроется окно Списка

приходов в котором необходимо выбрать существующую накладную, она будет

отображаться в правой части окна.

По нажатию на кнопку Закрыть приход  - сохранится и закроется открытая

накладная.

После того как открыли накладные, распределение можно выполнить несколькими

способами:

1. По нажатию на кнопку Переместить единицу товара во вторую  / из второй

накладной  - есть возможность переместить единицу выделенного товара.
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2. По нажатию на кнопку Переместить товар в заданном количестве во вторую  / из

второй накладной  - перемещается один товар в заданном количестве (откроется

окно для ввода количества).

3. По нажатию на кнопку Переместить все товары во вторую  / из второй

накладной  - перемещается весь товар из одной накладной в другую.

5.3.32 Распределение товара

Данный пункт меню необходим для удобного Распределения товара по торговым точкам.

Заходим в пункт главного меню Документ - Распределение товара, в открывшемся окне

(Рис. 1) установите Период за который хотите посмотреть созданные ранее распределения.

Также можно выбрать из выпадающего списка Центр учета в соответствующем поле.

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.0)

Для того, чтобы создать Новое распределение , нажмите на соответствующую

кнопку, отобразится окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2022.0.0)

ВАЖНО! Товар  по которому ведется Строгий гарантийный учет - не будет

отображаться в данном режиме, так как такой товар  должен передаваться по серийным

номерам, а не по количеству. Об этом будет свидетельствовать окно (Рис. 3)  со списком

товара, которое не попадет в распределение (товар , по которому ведется Строгий

гарантийный учет) .
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

Для выбора торговых точек, между которыми будет происходить распределение зайдите

в пункт меню Настройки - Выбор торговых точек - поставьте "галочки" напротив

необходимых и нажмите на кнопку Выбрать. 

Также в пункте меню Настройки можно поставить или убрать галочку - Показывать

дерево видов товара. 

Для более быстрого поиска товаров можно воспользоваться Фильтром по товару в

котором можно указать Название товара, Штрих-код или Артикул, после чего нажать

кнопку Применить. Либо воспользоваться стандартным Фильтром по товару.

· Весь товар;

· Товар в наличии;

· Только с нулевым количеством;

· Только с отрицательным количеством;

· Только с нулевым и отрицательным количеством;

· Товар с нулевым количеством, по которому было движение - при выборе данного

значения, будут отображены товары в нулевом количестве по которым было движение

на выбранных Центрах учета (куда планируется перемещать товар) за период, который

установлен в фильтре Период продаж.

· На отправителе товара меньше минимального остатка;

· На получателе товара меньше минимального остатка;



626 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

· На отправителе товара больше максимального остатка;

· На получателе товара больше максимального остатка;

· Товары с количеством не кратным упаковке.

В пункте меню Настройки - Видимость колонок есть возможность управлять

отображением в таблице следующих колонок:

· Фото товара

· Артикул

· Штрих-код

· Кол-во на центре учета

· Цена тек. центра учета

· Минимальный остаток на текущем центре учета

· Динамические характеристики - открывается окно для выбора тех характеристик,

которые будут отображаться для отправителя товара (как общие для всей торговой сети

так и уникальные для центра учета). Например , для добавления колонки

Максимальный остаток товара.

· Кол-во в упаковке

· Цена на складах распределения
__________________________________

· Кол-во продаж - отображает количество продаж товара на указанных Центрах учета

за указанный Период продаж.

· Минимальный остаток

· Итого

· Динамические характеристики склада распределения - мы можем управлять

видимостью уникальных динамических характеристик центра учета для получателей

товара. Например , для добавления колонки Максимальный остаток товара.

В Настройках также отображается пункт Условия распределения, в котором можно

устанавливать условия перед созданием внутренних передач (список настр оек отобр ажается

в случае, если активир ована опция Сопр яжение с интер нет-магазином и включена настр ойка

Использовать дополнительные хар актер истики товар а (Настр ойки - Пар аметр ы - Товар ) ):

· Предупреждать о не кратности количества к упаковке;

· Запрещать формировать передачу с не кратным количеством к упаковке;

· Предупреждать о недостатке товара на отправителе;

· Запрещать формировать передачу с недостатком на отправителе;

· Предупреждать о переизбытке товара на отправителе;
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· Запрещать формировать передачу с переизбытком товара на отправителе;

· Предупреждать о недостатке товара на получателе;

· Запрещать формировать передачу с недостатком на получателе;

· Предупреждать о переизбытке товара на получателе;

· Запрещать формировать передачу с переизбытком товара на получателе.

В зависимости от установленных настроек в этом пункте, перед созданием внутренних

передач будет происходить проверка и выводиться предупреждение (с возможностью его

игнорировать и продолжить создание передач) или сообщение о невозможности создать

передачу. Условия по максимальному остатку работают только при наличии распределения

товара. Сначала идут проверки на максимальное\минимальное количество, и будет

отображаться список несоответствущих товаров. После того, как будут исправлены все

ошибки по минимальному и максимальному остатку, идет проверка на кратность товаров

количеству в упаковке, и при необходимости отображается список проблемных товаров.

Товары, которые меньше минимального остатка, выделяются фиолетовым фоном,

товары которые больше максимального остатка - оранжевым фоном, товары не кратные

количеству в упаковке - красным фоном.

Условия распределения, значения в фильтре по товару и фоновая подсветка состояния

напрямую зависят от видимости соответствующих колонок (не видна колонка - нет значения

в фильтре, нет условия распределения, не подсвечивается состояние). 

Обратите внимание! Для работы с максимальным остатком, кроме видимости колонок

обязательно должна быть активирована платная функция Минимальный и максимальный

остаток товара для каждого из складов и установлена настройка вести учет минимального

остатка для каждого центра учета (Настройки - Параметры - Склад) .

Настройка Колонки имеют минимальную ширину. Включенная настройка уменьшает

ширину отображаемых колонок (по умолчанию, чтобы все параметры отображались "на

одном листе") . Для более гибкой настройки распределения под индивидуальные нужды

пользователя, необходимо снять данную галочку.

Далее для выбора товара можно воспользоваться кнопкой:

· Выбрать со склада , по нажатию на которую откроется окно Состояния склада и

выбрать необходимый товар, после чего нажать на кнопку Выбрать. В центре

отобразится выбранный товар с фото (если есть в колонке Фото) в колонке Товар, а в

левой части окна в колонке Вид товара будет отображен его вид.



628 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

· Добавить все товары склада  - в колонке Вид товара отобразится все дерево

видов товара, по нажатию на которую в центральной части окна будут отображаться

товары, принадлежащие выбранному виду товара с фото (если есть в колонке Фото).

Важно! Для того, чтобы отключить отображение видов товара, следует снять

"галочку" напротив Показывать дерево видов.

Переключатель Распределить на центр учета "Товар в пути" отвечает за то, что

распределяемый товар можно будет посмотреть на принимающем центре учета в пункте

главного меню программы Склад - Товар в пути.

Переключатель Создавать внутренние передачи отложенными - созданные накладные

будут отложенными.

Переключатель Учитывать товары в отложенных накладных и на складах товара в

пути - нужно выбрать типы документов, которые будут учитываться при подсчете

количества товара на складе отправителя и на складах получателей. Для выбора документов

перейдите в пункт меню Настройки - Параметры учета отложенных накладных,

откроется одноименная форма (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2022.0.0)
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Данная форма содержит следующие настройки:

· Учитывать не действующие приходные накладные;

· Учитывать не принятые накладные на склад "Товар в пути";

· Учитывать отложенные внутренние передачи (приходные и (или) расходные).

Настройка Всегда указывать кладовщика - устанавливает обязательность

заполнения/выбора кладовщика для создания документа внутренней передачи. Если

настройка включена, то при выполнении действия Распределить товар отображается

информационное сообщение для подтверждение распределения и поле для выбора

кладовщика (обязательное условие для создания документа внутреннего перемещения).

Действие Показать/скрыть товары до поставки  - это "быстрый фильтр", в

результате которого большинство фильтров и действий на форме становятся недоступными,

а в верхней таблице отображаются только товары к поставке (количество поступления

которых на любой центр учета-получателя больше чем ноль).

Также, есть возможность Экспортировать в Excel  и в HTML  созданное

распределение по нажатию на соответствующую кнопку. Форма содержит две пары действий

Экспорт в Excel и Экспорт в HTML для верхней и нижней таблицы. Пара действий верхней

таблицы доступна только когда включен переключатель Показать/скрыть товары до

поставки  и только если есть товары до поставки, потому что выгружать нужно только

заказанные товары и все сразу. Пара действий нижней таблицы доступна, когда есть товары

до поставки и не зависят от состояния настройки Показать/скрыть товары до поставки.

Распределение происходит следующим образом.

После выбора товара одним из способов, когда он отображается в центральной части

окна и выбраны центры учета, между которыми будет распределяться товар, в колонках

центров учета будут отображаться следующие столбцы:

· Цена

· Кол-во в наличии - отображает количество товара на центре учета.

· Кол-во поступл. - отображает количество поступления товара на центр учета. Для того,

чтобы добавить товар, кликните напротив необходимого товара в данном столбце

требуемого центра учета и введите необходимое количество и нажмите клавишу Enter.
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Справка. Указать центры учета можно из пункта главного меню Настройки - Выбор

торговых точек.

В текущем центре учета будут отображаться следующие столбцы:

· Товар

· Фото

· Артикул

· Штрих-код

· Цена

· Кол-во на центре учета - отображает количество на данном центре учета.

Справка. За отображение колонок отвечает пункт главного меню Настройки -

Видимость колонок.

В колонке Остаток на центре учета отображается Количество товара после

распределения на текущем центре учета.

В нижней части окна будет отображаться список товаров, который распределяется. По

нажатию на кнопку Показать/скрыть товары к поставке  - будет скрыт/отображен список

товаров в центральной части окна, которые не распределяются.

Кнопка Удалить товар  - удаляет с формы распределения выбранный товар.

Кнопка Удалить все товары  - удаляет с формы распределения все дерево видов

товара.

Кнопка Очистить распределение по выбранному центру учета  - удаляет

количество поступления отображаемых товаров на выбранный центр учета.

Далее, после выбора количества товара для поступления на торговые точки, необходимо

нажать на кнопку Распределить товар , откроется окно подтверждения, ознакомьтесь с

ним. По нажатию на кнопку Да, создадутся внутренние перемещения на склады указанных

центров учета, по окончанию распределения откроется окно информации, которое

информирует Вас о том, что создана накладная внутреннего перемещения и присваивает ей

номер, нажмите Продолжить.

Также стоит отметить, если товар не будет найден на принимаемом центре учета и в

Настройках - Параметры - Торговая сеть не установлен Центральный объект учета и

переключатель Поддерживать одинаковые цены на всех торговых точках, будет открыто

окно в котором необходимо указать Розничную и Оптовую наценку и цену (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 9.1.4.16)

После внесения изменений, нажмите на кнопку Записать.

Для того, чтобы распечатать накладные внутренней передачи можно воспользоваться

следующими кнопками:

· Напечатать накладные внутренней передачи (Розница) 

· Напечатать накладные внутренней передачи (Опт + Розница) 

По нажатию на кнопку Открыть внутренние передачи , откроется окно Список

расходов в котором будут отображаться переданные накладные со списком товаров. 

Есть возможность выполнения автоматического расчета

распределяемого количества в соответствии с указанной Формулой расчета с

возможностью последующего формирования заказов поставщику для товаров, которых не

достаточно на отправителе.

Редактор формул:

Формула расчета - поле для редактирования формулы. Поддерживаемые колонки:

· Количество на центре учета (отправитель);

· Количество в наличии (получатель);

· Количество продаж (получатель);

· Минимальный остаток (получатель);
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· Максимальный остаток (получатель).

Стоит отметить, что с помощью контекстного меню (клик правой кнопкой мыши)

можно установить формулу по умолчанию или добавлять колонки в формулу (добавление

колонок происходит не в конец строки, а в месте положения курсора) .

Период продаж - период, за который будут учтены продажи. Формирует значение

колонки Количество продаж.

Округление - определяет способ округления, который используется для рассчитанных

формулой значений.

· Банковское - дробное число, которое находится ровно посередине ближайших чисел,

округляется до ближайшего четного числа (4,5 = 4 | 5,5 = 6)

· Математическое - дробное число, которое находится ровно посередине ближайших

чисел, округляется до ближайшего большего числа (4,5 = 5 | 5,5 = 6)

· До меньшего целого - дробное число, независимо от значения дроби, округляется до

ближайшего меньшего числа (4,9 = 4 | 4,1 = 4)

· До большего целого - дробное число, независимо от значения дроби, округляется до

ближайшего большего числа (4,9 = 5 | 4,1 = 5)

Переключатель Распределить все количество в наличии - если после автоматического

распределения имеется остаток на отправителе, этот остаток распределяется с учетом

требований центров учета получателей.

Выполнить расчет - действие, выполняющие расчет формулы и автоматическую

установку рассчитанных значений в колонку Количество поступления

Выполнение автоматического расчета:

После выбора центров учета получателей и добавления товаров на форме Распределение

товара, необходимо выполнить действие Выполнить расчет для автоматического

заполнения колонок Количество поступления значениями, которые были рассчитаны в

соответствии с указанной формулой расчета. В случае если распределение выполняется

более чем на один центр учета, значения, которые устанавливаются в колонку Количество

поступления, рассчитываются пропорционально количеству товара, имеющегося у

отправителя и требуемого получателями. Требуемое получателем количество можно видеть в

колонке Количество расчетное (отображение колонки настраивается в пункте меню

Настройки - Видимость колонок, по умолчанию скрыта). Например , Магазину 1 требуется

7 единиц товара, а магазину 2 требуется 4 единицы, при этом у отправителя имеется

только 3 единицы товара. Так как магазину 1 требуется большее количество товара,

магазин 1 имеет приоритет над магазином 2 и соответственно получит 2 единицы товара,

а магазин 2 получит только 1 единицу. 
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В результате выполнения расчета формулы, помимо заполнения колонки Количество

поступления, также происходит заполнение колонки Количество расчетное. Значение

колонки Количество расчетное это требуемое центром учета количество товара. Если

значение колонки Количество поступления меньше значения колонки Количество

расчетное, тогда колонка Количество расчетное будет окрашена светло-оранжевым фоном

(Рис. 6), что значит требуемое данным центром учета количество товара не удовлетворенно.

Колонка Количество расчетное является редактируемой, это позволяет вносить

корректировки в результаты расчета формулы. Если сумма значений колонки Количество

расчетное для всех получателей больше значения колонки отправителя Количество на

центре учета, тогда данный товар будет доступен в режиме Заказ по распределению. 

Действие Выполнить расчет не доступно, если по распределению уже созданы

внутренние передачи.

Рис. 6 (Версия программы 2020.6.0)

Заказ по распределению

Для перехода на форму Заказ по распределению необходимо нажать кнопку Заказ по

распределению . Данная форма отображает информацию о товарах в разрезе последней

партии поставки от каждого из поставщиков товара, а также информацию о распределении

этого товара (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.6.0)

Колонка Количество (Заказ) является редактируемой, в которую нужно установить

количество к заказу данного товара у соответствующего поставщика. Доступен ряд

действий, позволяющий устанавливать значение колонки Количество (Заказ) по различным

условиям:

· Установить количество к заказу по дате последней поставки  - требуемое к

заказу количество будет установлено для поставщика, поставка от которого наиболее

актуальна (последняя закупка товара)

· Установить количество к заказу по указанному поставщику  - действие

доступно только когда в фильтре Поставщик выбран поставщик. Требуемое к заказу

количество будет установлено для указанного в фильтре поставщика, всем товарам,

которые поставлялись данным поставщиком.

·  Обнулить количество к заказу для всех товаров  - количество к заказу будет

обнулено для всех товаров.

·  Установить поставщика и количество к заказу  - использование данного

действия необходимо для установки поставщика для товаров, у которых отсутствует
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информации о поставке или заказ которых запрещен у конкретного поставщика. По

нажатию на действие откроется одноименная форма (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 2020.6.0)

Укажите необходимого Поставщика, настройку Установить для выбранного товара,

всех товаров (с учетом фильтров) или всех товаров, а также Количество для заказа:

Требуемое количество или Указанное количество, указав нужное количество товара.

В нижней таблицы формы Заказ по распределению отображается информации по товару

и поставщике, для которого будет сформирован заказ. Видимость колонки Цена

 регулируется настройкой для пользователя (Настройки - Пользователи - Разрешено видеть

закупочные цена). Для того, чтобы сформировать заказ нажмите кнопку Сформировать

заказ поставщику .  

Стоит отметить, что все изменения, внесенные на форме Заказ по распределению не

сохраняются и будут утеряны при закрытии формы. 

Ряд ограничений, связанный с запретом заказа товаров у поставщика и другими

факторами:

· Товары, запрещенные к заказу (устанавливается в карточке товара) не отображаются на

форме Заказ по распределению;

· Товары, запрещенные к заказу у поставщика отображаются на форме Заказ по

распределению, подкрашены светло-оранжевым фоном и имеют запрет на

редактирование значения колонки Количество (Заказ);
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· Товары, информация о поставке которых отсутствует или поставка которых

осуществлялась от системных контрагентов (начальные остатки, приход от

инвентаризации и другие) подкрашены светло-оранжевым фоном и имеют запрет на

редактирование значения колонки Количество (Заказ);

·  Товары следующих категорий не отображаются на форме Заказ по распределению:

шаблон, комплект с серийными номерами, коробка сезонного хранения, модель.

5.3.33 Ремонт

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной

функции Ремонт и гарантийное обслуживание.

5.3.34 Перенос приходных накладных между партиями поставки

Данный пункт меню предназначен для переноса приходных накладных между партиями

поставки.

После того, как зашли в пункт меню Документ - Перенос приходных накладных,

откроется одноименное окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Данная форма содержит три таблицы:

1. Список приходных накладных (Рис. 1 (А)) отображает все приходные накладные,

которые находятся во всех активных партиях поставки, кроме текущей (выделенной в

таблице Партии поставок (Рис. 1 (В) ) ) , либо не находятся ни в одной из партий поставки.

Данный список можно отфильтровать согласно следующим фильтрам:

· Период;

· Поставщик;

· Центр учета;

· Партия поставки - содержит список только активных партий поставки;
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· Без партии поставки - если включен фильтр-переключатель, то список приходных

накладных будет содержать только те накладные, которые не входят ни в одну партию

поставки.

2. Партия поставки (Рис. 1 (В)) содержит список активных партий поставок. С помощью

кнопок Добавить , Изменить  и Удалить , можно соответственно создавать,

редактировать или удалять партии поставок.

3. Состав партии поставок (Рис. 1 (С)) содержит накладные, которые входят в партию

поставки, выделенную в таблице Партия поставки (Рис. 1 (В)). В данной таблице при

необходимости можно удалять выбранные приходные накладные из текущей партии

поставки, выбранной в таблице Партия поставки. Накладные, удаленные из партии

поставки, считаются не входящими ни в какую партию поставки.

С помощью действия Перенести приходную накладную  (Рис. 1 (1)) можно

перенести выбранную приходную накладную (или несколько выбранных приходных

накладных) в партию поставки, выбранную в таблице Партия поставки.

5.3.35 Электронный счет-фактура для Казахстана

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной

функции Электронный счет-фактура для Казахстана.

5.4 Оплата

Данный раздел посвящен учету и анализу финансовой деятельности магазина (торговой

сети). В разделе описаны следующие разделы:

· Баланс с партнёрами

· Оплата

· Неоплаченные реализации VIP-клиентов

· Неоплаченные реализации обычных клиентов

· Финансовый документ

· Итоги кассы

· Движение по кассе

· Баланс по статьям финансового анализа

· Курс валюты

· Обмен валюты 

· Выписки по банковским счетам
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5.4.1 Баланс с партнёрами

Из всего множества контрагентов, с которыми у предприятия имеются какие-либо

товарно-денежные отношения, можно выделить две основные категории: поставщики и

покупатели. По этим контрагентам система ведет товарно-денежный баланс (ТДБ). То есть,

ведет учет, сколько товара было получено одной стороной и сколько денег было заплачено

другой. По покупателям ТДБ ведется только в национальной валюте, по поставщикам - в тех

валютах, в которых поставлялся товар.

Существует множество контрагентов с которыми нет необходимости вести ТДБ в виду

того, что не может возникать ни в одну, ни в другую сторону. Например, покупки в

розничных магазинах.

Для анализа товарно-денежного баланса между торговой сетью и партнерами

(поставщиками, покупателями), служит форма Оплата - Баланс с партнерами (Рис. 1). Для

начала в фильтре Вид партнерства, выберите один из трех пунктов (Поставщик,

Покупатель или Поставщик-покупатель). Стоит отметить, что есть возможность скрывать

недействующих контрагентов (Настройки - Контрагент). После чего установите фильтр

Период. В нем укажите интересующий Вас период, за который необходимо просмотреть

товарно-денежный баланс. Если оставить данное поле незаполненным, тогда будет виден

баланс с партнерами за весь период работы в программе. Также, при необходимости, можно

заполнить Фильтр по долгам. В выпадающем меню доступны следующие позиции: Все,

Мои должники, Кому должен я, Есть долги, Есть начальный долг, Нет долгов.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)
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Также, бывает часто, что у одного поставщика можно покупать товары как в долларе, так

и в гривне. Для этих целей служит фильтр Валюта. Выбирая соответствующую валюту, на

экран будет выводится товарно-денежный баланс по выбранной валюте. Далее, по

необходимости, есть возможность заполнить поле Центр учета и Предприятие.  

Для полного погашения долга перед поставщиком, выберите интересующего поставщика

и нажмите на кнопку Добавить кассовую операцию . Откроется окно Кассовый ордер

(Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на надпись Рассчитать долг появится сумма, которую необходимо выдать

поставщику для полного погашения долга перед ним. После чего по нажатию на надпись

Погасить, сумма автоматически перенесется в поле Сумма, также автоматически

заполнятся поля Направление (расходный) и Кому выдаются деньги из кассы (название

поставщика). После чего нажмите на кнопку Записать. 

В случае, если нет необходимости рассчитываться с поставщиком полностью, можно

ввести нужную сумму в соответствующее поле. В поле Направление, выберите пункт

Расходный. После чего по необходимости в поле Назначение, можно оставить комментарий
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для большего понимания за что была проведена оплата. После чего нажмите на кнопку

Записать .  

Также, оплату поставщику можно внести и другим способом. На форме Баланс с

партнерами нажмите на кнопку Показать оплаты . Откроется окно Оплата. На данной

форме нажмите на кнопку Добавить оплату  и из появившегося списка выберите пункт

Оплата поставщику. Откроется окно Оплата (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

 

В данном окне в поле Валюта выберите необходимую валюту для расчета с

поставщиком. После этого выберите, как будет происходить расчет с поставщиком (Личные

деньги, Расчетный счет, Касса). Чаще всего расчеты производятся из кассы, выбрав

данный пункт, автоматически появится список касс по данному центру учета (поле

Отправитель в случае необходимости можно выбрать другой магазин из Вашей торговой

сети). Выберите необходимую кассу. После этого укажите сумму, которую вы хотите отдать
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поставщику за товар в соответствующем поле. Также, в случае необходимости, в поле

Описание есть возможность оставить необходимые пояснения к данной финансовой

операции. Далее, нажмите на кнопку Записать . После чего Вы автоматически вернетесь

к окну Оплата, с указанной финансовой операцией.  

На форме Баланс с партнерами можно просмотреть карточку взаиморасчетов с тем или

иным поставщиком или покупателем. Для этого, выберите нужного контрагента и нажмите

на кнопку Карточка взаиморасчетов . Откроется одноименное окно (Рис. 4). В нем

необходимо указать период анализа за который необходимо просмотреть отчет в

соответствующем поле. Также установить переключатели, если необходимо: Не учитывать

ПРИХОДНЫЕ накладные "под реализацию" (относится к Поставщикам и Поставщикам-

покупателям)и Не показывать автоматические операции (исключаются из списка и печати

отчета автоматические оплаты). Также можно установить переключатель Не учитывать

РАСХОДНЫЕ накладные "под реализацию", который относится к Покупатель и

Поставщикам-покупателям (при включенном переключателе суммы расходных накладных

"под реализацию" и оплаты по ним не учитываются в расчете долга; цифры в колонках

Увеличение моего долга и Уменьшение моего долга для таких накладных и оплат по ним

отображаются серым цветом). После этого, нажмите на кнопку Обновить . Появится

таблица, в соответствующих колонках которой будет указана следующая информация: дата

проведения операции, какая именно операция была проведена, по какому центру учета, касса

или расчетный счет, кто изменил, увеличение (чаще всего приходные накладные) либо

уменьшения (оплаты за товар поставщикам) долга, Сумма долга и Сумма бонусов. Также

будет отображаться информация о Сумме бонусов на начало и конец периода, а также

Долг на начало и конец периода. При необходимости можно отобразить карточку

взаиморасчетов по конкретному центру учету, используя фильтр Центр учета. В свою

очередь, значение фильтра передается из точки вызова (будет отображаться тот же Центр

учета, что и на форме Баланс с партнерами).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Каждое движение имеет соответствующую пиктограмму, что позволяет быстро и удобно

определить вид операции (реализация, приход или безналичный расчет и т.п.). Движение

денег и бонусов, которое не должно влиять на изменение долга (начисление бонусов,

накладные под реализацию) отображаются серым цветом и не влияют на итог по колонке.

Стоит отметить, что в карточке взаиморасчетов не используется ограничение на доступ к

кассам и расчетным счетам для ограниченного пользователя. Независимо от того, есть у

пользователя ограничения на доступ к кассам / расчетным счетам или нет, баланс будет

рассчитан по всем кассам / расчетным счетам, а список документов в карточке

взаиморасчетов будет содержать список всех финансовых документов для выбранного

центра учета либо для всех доступных пользователю центров учета, если центр учета не

указан.

По нажатию на кнопку Печать финансовых взаиморасчетов, Печать финансовых

взаиморасчетов с детализацией  или Печать взаиморасчетов бонусами  - есть

возможность распечатать отчеты в выбранной валюте или по бонусам.

Стоит отметить, что в скобках к номеру накладной, добавлен номер  накладной

поставщика - это способствует быстрой и удобной сверки накладных, которые

предоставил поставщик.

По нажатию на кнопку Движение товара , откроется окно Документы склада (Рис.

5). Данная форма отображает документы склада по выбранному контрагенту за выбранный

период, состав товара в документе, а также оплаты по накладным.
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Расшифровка баланса с партнерами , есть возможность

просмотреть все накладные контрагента, оплаты этих накладных, товар по этим накладным и

оплаты, которые не связаны с накладными (Рис. 6). 

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

Данная форма разделена на три области:

1. Накладные

Данная таблица содержит список всех накладных контрагента и содержит следующие

столбцы:
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· Дата - дата документа;

· № - номер документа. Каждая накладная имеет соответствующую пиктограмму, что

позволяет быстро определить вид накладной (Приход, Реализация, Возврат или

Возврат поставщику).

· Сумма товаров;

· Сумма оплат;

· Сумма оплат бонусами;

· Долг;

· Отправитель;

· Получатель;

· Валюта;

· Предприятие;

· Изменил.

Для приходных документов доступна кнопка Внести оплату поставщику . По

нажатию на кнопку откроется окно оплаты с помощью которого есть возможность внести

деньги.

2. Ниже отображаются вкладки Оплаты и Товар.

Во вкладке Оплаты отображаются оплаты этих накладных. Таблица Оплаты

накладных и товаров содержит следующие столбцы:

· Дата - дата и время оплаты;

· Приход;

· Расход;

· Баланс;

· Получатель;

· Отправитель;

· Касса;

· Расчетный счет;

· Сумма;

· Валюта;

· Предприятие.

Вкладка Товар, отображает список товаров в документе (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.0)

Таблица Состав товара в документе содержит такие столбцы:

· Название;

· Артикул;

· Штрих-код;

· Количество;

· Цена в валюте;

· Сумма в валюте;

· Валюта.

3. Оплаты не по накладным - данная таблица содержит список оплат, которые не

связаны с накладными, но влияют на баланс с партнерами.

Также, если в фильтре Вид партнерства выбран Покупатель, становятся активными еще

две кнопки: Баланс с VIP  (Рис. 8) и Баланс с VIP за период  (Рис. 9). По нажатию

на первую кнопку - откроется полный отчет о покупках выбранного клиента, который можно

распечатать. По нажатию на вторую кнопку - окно, в котором необходимо установить тот

период, за который Вы хотите просмотреть отчет о купленных товарах. После чего, такой

отчет по нажатию на кнопку Продолжить будет сформирован.
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Рис. 8 (Версия программы 9.1.3.0)

Рис. 9 (Версия программы 9.1.3.0)
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По нажатию на кнопку Неоплаченные товары VIP-клиента  - откроется окно

неоплаченных товаров, которое возможно отправить на печать либо экспортировать в файл

(Рис. 10).

Рис. 10 (Версия программы 9.1.3.0)

По нажатию на кнопку Открыть карточку клиента (поставщика) , если выбран

Вид партнерства - Покупатель или Поставщик-покупатель, откроется карточка клиента.

В случае, если выбран Вид партнерства - Поставщик, откроется карточка поставщика. 

Стоит отметить, что баланс с партнерами может отличаться на сумму начального

долга под Хозяином и под ограниченной ролью. Это может быть связано с тем, что

ограниченному пользователю могуть быть доступны не все центры учета, а начальный

долг связывается с тем центром учета, который был текущим при создании.

Соответственно, при расчете общего долга не будут учитываться начальные долги по

скрытым центрам учета.

Вы можете настроить ограничение для пользователя на доступ к центрам учета на форме

Баланс с партнерами, а также в карточке взаиморасчетов (Настройки - Пользователи -

Использовать ограничение доступа к центрам учета для баланса с партнерами). Подробнее

см. здесь.
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5.4.2 Оплата

Режим Оплата - Оплата (Рис. 1) использовался в ранних версиях программы Торгсофт

для ведения учета финансовых операций. По умолчанию, данный пункт не отображается в

пункте меню Оплата, а включается из настроек. На сегодняшний день, этот режим

используется для просмотра всех оплат введенных в программу. На форме Финансовый

документ видны только операции, прошедшие через кассу, либо расчетный счет, но,

например, при расчете с поставщиками или оплате счета, есть возможность использовать

личные деньги. В таком случае, такие операции не будут отображаться в Финансовом

документе, но будут видны на форме Оплата, на ряду с банковскими и кассовыми

операциями.  

Рекомендация: Режим Оплата - Оплата рекомендуется использовать при ведении

упрощенного финансового учета, когда пользователь регистрирует сам факт оплаты, либо

поступления денег, но не указывает место изъятия или поступления денег (касса или

расчетный счет) , а все операции проводит личными деньгами.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Редактировать или Удалить, есть возможность соответственно

отредактировать финансовую операцию, либо удалить ее, за исключением операций,

которые прошли через кассу или расчетный счет.

Нажав на кнопку Отчет, можно экспортировать данный отчет в Excel, предварительно

указав, какие именно колонки отображать в конечном документе.

По нажатию на кнопку Добавить оплату откроется меню с 6 пунктами:
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1) Оплата клиента - внесение денег от клиента (покупателя) за какой-либо товар или

оплату долга.

2) Возврат денег от поставщика - Внесение денег от поставщика, например, необходимо

в случае, когда вы вернули поставщику товар, а он Вам должен деньги за него.

3) Небалансовая приходная - создание приходного финансового документа у которого

статья финансового анализа не является Торговой выручкой или Расчетом с

поставщиком.

4) Оплата поставщику - создание оплаты поставщику за товар

5) Возврат денег клиенту - создание расходного ордера, например за возвращенный

товар от клиента

6) Небалансовая расходная - создание расходного финансового документа у которого

статья финансового анализа не является Торговой выручкой или Расчетом с

поставщиком.

Данные действия отличаются только тем, что в поле Отправитель\Получатель (в

зависимости от направления финансового документа), отображаются либо только клиенты,

либо поставщики, либо все контрагенты.

По нажатию на кнопку Предприятие, есть возможность выбрать или создать новое

предприятие.

Кнопка Передать по каналу данных служит для установки отметки на документ для

передачи его через пакеты данных.

Кнопка Сделать оплату балансовой - переводит выделенную небалансовую

операцию в статус балансовой, то есть привязывает ее к статье финансового анализа.

Пользователю также доступны фильтры по Периоду, Объекту учета, Форме оплаты

(наличная, безналичная или личными деньгами), Контрагенту, Виду оплаты и

Предприятию. Кроме того, есть переключатель для отображения оплат, которые были

созданы автоматически (Показывать также автоматически создаваемые оплаты), то есть

те оплаты, которые связаны со складскими документами (реализации, возвраты и т.д.). По

включению переключатель Показать оплаты с измененной датой будут отображаться

только оплаты, в которых дата оплаты не совпадает с датой создания. 

В самом списке оплат можно получить информацию о дате оплаты и от кого, либо кому

была получена\начислена оплата (клиент  или поставщик ), название отправителя или

получателя в зависимости от направления документа, сумма финансового документа с

обозначением, какая именно это операция - приходная или расходная и к какому виду она

относится (кассовая, безналичная или личными деньгами), предприятие и валюта.
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Кроме того, если финансовая операция является небалансовой, то она помечается 

знаком в колонке сумма, возле обозначения направления и вида операции.

Во вкладке Факт движения денег (Рис. 2) отображаются факты массового внесения

оплат, такие как: 

· оплаты по нескольким расходным накладным;

· оплаты/выплаты посреднику;

· оплаты нескольких приходных накладных.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)
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5.4.3 Неоплаченные реализации VIP-клиентов.

Данная форма действует в режиме Связывать оплаты с реализацией.

Для просмотра оплаты/ возврата товара от VIP-клиентов, зайдите в пункт главного меню

Оплата - Неоплаченные реализации VIP. Откроется форма Неоплаченные реализации

VIP (Рис.1):

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.1)

В колонках будет указана информация: до какого числа клиент должен внести оплату за

товар, какая сумма им была внесена ранее, сколько он остался должен. 

Для возврата неоплаченного товара выберите нужную неоплаченную реализацию и

нажмите кнопку Возвратить товар . Откроется форма Возврат товара по реализации

(Рис.2):

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.1)
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Выберите товары для возврата с помощью сканера или вручную (нажатием левой кнопки

мыши на нужном товаре). Далее, необходимо нажать кнопку Возвратить товар  на этой

форме (см. Рис.2(1)). Товар будет возвращен на склад.

Для оплаты товара выберите нужную неоплаченную реализацию и нажмите кнопку

Оплатить . Откроется форма Оплата VIP-клиента с указанием долга клиента по

приобретенным товарам, последней даты приема оплаты без снижения скидки. Для оплаты

товаров чека, нажмите кнопку Оплатить чек  (F4) (Рис. 3 (1)):

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.1)

 По нажатию на кнопку Открыть список товаров  откроется форма Состав товара в

документе с полным списком товаров неоплаченной расходной накладной конкретного

клиента (Рис.4):
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.1)

При необходимости, можно удалить VIP-клиента из списка должников. Для этого,

выберите неоплаченную реализацию этого клиента и нажмите на кнопку Удалить из списка

неоплаченных .

5.4.4 Неоплаченные реализации обычных клиентов

Неоплаченные реализации обычных клиентов могут возникать при непредвиденном сбое

в системе, например при выключении электричества. Необходимо исправить эту ситуацию.

Такие реализации необходимо оплатить или же удалить, если товар реализации был продан

или списан со склада повторно. Реализация считается неоплаченной, если долг по ней

больше 0,09.

Если Вы хотите, чтобы  неоплаченные операции обычных клиентов не возникали,

необходимо, чтобы в Настройках - Параметры - Документ был выключен переключатель

Снимать товар со склада при добавлении его в форму Реализация.

При выборе пункта меню Оплата - Неоплаченные реализации обычных клиентов,

вызывается форма Контроль оплаты реализаций для обычных клиентов (Рис. 1), на

которой отображается список неоплаченных реализаций. 

На этой форме, по необходимости, реализация может быть оплачена по кнопке Оплатить

  или удалена по кнопке Удалить   (необходимо в том случае, если товар был

повторно выдан в другую реализацию и оплачен). При оплате неоплаченных реализаций в

качестве кассы устанавливается касса по умолчанию для текущего центра учета, но также

есть возможность выбрать другую кассу. Для этого необходимо зайти в Действия  -

Настройка выбора кассы и из выпадающего списка указать нужную кассу (стоит отметить,

что список касс содержит только кассы текущего центра учета и те, которые разрешены для

пользователя).

Товар, внесенный в реализацию, отображается для просмотра по кнопке Товар  .
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Также есть возможность установить фильтр по Дате реализации, ввести значения

вручную или воспользоваться кнопкой .

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.1)

При необходимости неоплаченные реализации можно скрыть. Для этого нужно выделить

реализацию (или несколько реализаций) и нажать кнопку Скрыть .  Такие реализации в

списке отображаться не будут. Для того, чтобы увидеть скрытые реализации, необходимо

активировать переключатель Показать скрытые (по умолчанию данный переключатель

выключен). Скрытые реализации отображаются серым цветом, стиль шрифта -

зачеркнутый.С помощью кнопки Восстановить  можно перевести неоплаченную

реализацию из состояния "скрытая" в обычную неоплаченную реализацию.

При вызове формы Контроль оплаты реализаций для обычных клиентов (Рис. 1), если

есть неоплаченные реализации, но они все скрыты, появляется подтверждение на открытие

формы. Если ответить "Да", то форма открывается с включенным переключателем Показать

скрытые.

Стоит отметить, что данная форма содержит неоплаченные реализации всех доступных

пользователю центров учета. В случае, если выбрать неоплаченную реализацию центра

учета, который отличается от текущего, и оплатить её, то складской документ останется со

своим центром учета, а финансовый документ привяжется к текущему центру учета.
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5.4.5 Финансовый документ

Для всех необходимых финансовых операций (расчет с поставщиками, обмен валюты,

поступления денег в кассу, текущие затраты и т.д.) используется Финансовый документ

(Оплата - Финансовый документ).

Закладка Касса (Рис. 1) необходима для просмотра списка наличных операций. Она

служит для формирования и учета документов оплат по кассам объектов учета.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.1)

Кратко опишем функции, которые доступны на данной форме.

Вверху окна располагаются разнообразные фильтры. Период, где указывается

интересующий интервал времени. Вид документа (Приходный либо Расходный) будут

отображены финансовые операции о поступлении денег в кассу или их выдача

соответственно. Выбор кассовых операций, Контрагенты, Статья анализа, Касса,

Торговая точка, Предприятие. Все эти фильтры необходимы для поиска конкретной

финансовой операции.

1)  Добавить (F4). Добавление записи нового документа оплат. Вызов формы

редактирования Кассовый ордер для ввода данных документа (Рис. 2).



656 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.1)

По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского

документа (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.1)
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По нажатию на кнопку Найти  - будет открыто окно Назначение платежа, которое

служит для выбора ранее заготовленного текста (Настройки - Назначение платежа) в поле

Назначение.

Переключатель Провести операцию через фискальный регистратор отображается в

случае, если на рабочем месте используется и настроен фискальный регистратор. Если

включить данный переключатель, то вместе с созданием финансового документа, будет

проведена операция внесения наличных в регистратор или изъятие, а так же напечатан

соответствующий чек.

2)  Копировать. Копирование документа, на котором стоит курсор.

3)  Изменить. Вызов формы редактирования Кассовый ордер для внесения

изменений в документ. Возможно только в случае, если открыт соответствующий

кассовый день. Также, необходимо отменить оплату за товар, если речь идет о

покупках товара.

4)  Удалить. Удаление записи документа. Возможно только в случае, если открыт

соответствующий кассовый день. Также необходимо отменить оплату за товар, если

речь идет о покупках товара. Данное действие фиксируется в пункте меню Файл -

Протокол действий пользователей,  где заносится следующая информация о

документе: Тип документа, Номер, Дата, Сумма в национальной валюте, Краткое

название национальной валюты (Например: Финансовый документ №46 от

05.10.2015 11:56:22 на сумму 100грн).

5)  Отчет. Печать с экранной формы списка кассовых документов. По нажатию на

кнопку открывается окно Настройка отчета, из которого по нажатию на кнопку

Печать на принтере или создания документа Excel, есть возможность экспортировать

данный отчет в документ Excel, либо распечатать документ напрямую без экспорта.

6)  Инкассация. Осуществляется только по кассам объекта учета, указанного на

главной форме. Под инкассацией понимается процесс изъятия денег хозяином из

кассы. Инкассация уменьшает остаток денег в кассе на сумму, указанную при этом.

Указываются дата, время, объект учета инкассации. Вносится сумма инкассации,

указывается инкассатор. При необходимости, может быть зарегистрирован новый

инкассатор при помощи кнопки Добавить. Также, в поле Сотрудник, из

выпадающего списка можно выбрать сотрудника, который производит данную

операцию. Это необходимо для того, чтобы хозяин магазина знал, какая именно
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"учетная запись" сделала данную операцию и кто финансово ответственный, с кого

"спрашивать".

При создании инкассации, автоматически присваивается Статья финансового анализа -

Внутренний оборот с возможностью ее редактирования.

7)  Сдать выручку. Выручка обычно передается из выбранной кассы в кассу

бухгалтерии или в офис.

8)  Перевести на расчетный счет. Перевод денег из кассы на расчетный счет в

банке. Внимание! Документ перевода после ввода - редактировать нельзя, т.к. по

этому документу автоматически создается документ банка. При ошибочном вводе,

необходимо документ удалить и ввести его заново.

9)  Печать документа. Печать выбранного кассового ордера.

10) Отчет за день. Печать отчета по кассе за день. Печать возможна при указании

соответствующей кассы в поле Касса, вверху панели.

11)  Отметить для передачи. Установка отметки на документ для передачи его через

пакеты данных.

12)  Печать перечня документов с учетом наложенных фильтров. В отчете

Кассовые операции переменные Сумма на начало периода и Сумма на конец

периода отображаются только в том случае, если было задано значение фильтра

Касса. Кроме того, данные переменные будут отображаться только в том случае, если

были заданы Дата начала и Дата окончания периода соответственно. Также итоги по

отчету и значение переменной Сумма на конец периода могут отсутствовать, если

выборка содержит кассовые операции по разным валютам. Поэтому перед

формированием отчета также следует задать значение фильтра Валюта.

13)  Контроль чека инкассации. В вызванном окне необходимо сканировать штрих-

код чека, после чего появится сообщение о документе инкассации (номер документа и

сумма).

14)  Печать чека инкассации (доступно для документов категории Инкассация, не

являющихся документами сдачи выручки). Вызов действия открывает для

предварительного просмотра чек инкассации с возможностью дальнейшей печати.

15)  Перевести сумму в другую кассу. Данная операция отличается от операции

сдачи выручки тем, что указывается лицо, производящее перевод.
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16)  Список товара. Кнопка активна при позиционировании на документе оплаты

реализации товара. Отображается товар реализации.

17)  Изменить статью финансового анализа. По нажатию на данную кнопку, можно

создать новую, либо отредактировать уже существующие статьи анализа. Необходимо

для определения различных видов затрат и приходов денег в кассу.

18)  Обмен валют. По нажатию на кнопку, есть возможность купить, либо продать

валюту.

19)  Предприятие. Создание нового, либо редактирования ранее созданного

предприятия. Необходимо для связывания финансовых операций с тем или частным

предпринимателем, в случае, когда речь идет о содружестве предпринимателей.

20)  Проверка документа. По нажатию на кнопку можно отмечать проверенные

документы. Выделите необходимый документ (или несколько документов) и нажмите

на кнопку Проверка документа , после чего данные документы будут подсвечены

зеленым цветов. Это значит, что документы проверены. При необходимости, можно

отменить проверку. Для этого выделите проверенный документ и нажмите на кнопку

Проверка документа (F7) , отобразится подтверждение с информацией о том кто

и когда проверил данный документ. Для отмены проверки документа необходимо

нажать "Да".

Во вкладке Журнал проверенные документы выделены зеленым цветом.

С помощью фильтра Состояние документа можно отобразить список проверенных, не

проверенных документов или все документы. Действие фильтра распространяется на

вкладки Касса, Расчетный счет и Журнал.

Также, в данном окне доступна вкладка Расчетный счет. Ряд фильтров и кнопок

остается тем же, за исключением двух кнопок:

 Принять деньги на р/сч. По нажатию на кнопку открывается окно Поступление на

расчетный счет (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.1)

В соответствующих полях необходимо указать информацию: о плательщике (список

контрагентов), получатель (объект учета торговой сети) и расчетный счет, на который

поступят деньги.

 Создать платежное поручение. По нажатию на кнопку открывается окно

Платежное поручение (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.1)

В соответствующих полях необходимо указать: Плательщика, Расчетный счет

плательщика, Получателя (список контрагентов) и Расчетный счет получателя. Указать

Сумму, Статью финансового анализа и написать Назначение платежа.

Комиссия банка. 

При необходимости можно ввести % комиссии или Сумму комиссии. Возле каждого

значения находится переключатель для выбора "приоритета" (при активном приоритете,

например, процента комиссии, поле ввода для суммы комиссии недоступно и наоборот). Для

пересчета суммы или процента комиссии служит кнопка Рассчитать процент/сумму

комиссии. При записи данных в финансовый документ процент/сумма комиссии

рассчитывается относительно суммы/процента комиссии в соответствии с выбранным

приоритетом, при этом процент комиссии не округляется (например , если был введен %

комиссии как приоритетный, то сумма комиссии будет пересчитана относительно этого

значения и наоборот) . Для комиссии создается дополнительный автоматический
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финансовый документ со связью с основным (автоматически удаляется при удалении

основного документа).

На вкладке Контроль платежей по кредитам для покупателей -

отображает информацию о том, кто из клиентов воспользовался Кредитом, Дату продажи,

Название банка, Сумму к оплате и осталось Доплатить.

По нажатию на кнопку Внести оплату  - откроется окно (Рис. 6) в котором

необходимо указать Сумму платежа , а также на какой Расчетный счет будет вноситься

оплата и по необходимости установить Дату платежа.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.1)

По нажатию на кнопку Оплаты за товар  - откроется окно Оплаты по реализации

(Рис. 7) в котором указаны:

· Дата

· Номер

· Сумма

· Контрагент

· Описание
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.1)

По нажатию на кнопку Оплаченный товар  - откроется окно Состав товара в

документе, который отображает все товары и услуги, которые входят в данную покупку.

На вкладке Журнал - доступны все оплаты, которые проводились за определенный

период с учетом всех фильтров.

5.4.6 Итоги кассы

Для формирования отчета по кассе за каждый день, служит форма Итоги кассы (Оплата

- Итоги кассы). В фильтре Период выставьте в случае необходимости нужные даты. В поле

Касса с помощью выпадающего меню, выберите интересующую кассу. После чего, появится

отчет по кассе за каждый день из установленного периода. В соответствующих колонках

будут указаны следующие суммы: какое количество денег было в кассе на начало дня, сумма

денег поступивших в кассу за день, сумма денег ушедших из кассы (приходы, хозяйственные

нужды) и сумма денег на конец дня (Рис. 1). 
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.1)

Обратите внимание! Для получение информации на текущий момент необходимо

нажать кнопку Пересчитать кассовый день 

Следует отметить, что каждый кассовый день закрывается автоматически - первой

кассовой операцией, выполненной на следующий день (признак того, что кассовый день

закрыт - замочек левее даты). Для открытия какого-либо дня необходимо открыть все

предыдущие дни поочередно. Открытие кассового дня можно осуществить по нажатию на

кнопку Отменить закрытие кассового дня . Для закрытия кассового дня служит

кнопка Закрыть кассовый день . 

Например , необходимо открыть кассовый день за 12.10.09, текущий день 14.10.09. Для

этого придется открыть кассовый день за 13.10.09.  

Для инкассации (изъятия денег из кассы) нажмите на кнопку Инкассация . По

нажатию на кнопку откроется одноименное окно, в котором необходимо ввести сумму

изымаемых денег и куда именно извлекаются деньги. После чего, нажмите на кнопку

Записать. 

По нажатию на кнопку Отчет за день  - сформируется отчет по движению денег

(оплаты поставщикам, продажи, хозяйственные расходы и т. д.) за выбранный день, который

можно распечатать.
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Ниже отображаются таблицы для просмотра информации о покупюрной проверки кассы:

1. Покупюрная проверка - отображает информацию о каждом факте покупюрной

проверки:

· Время проверки;

· Сумма - общая сумма в кассе;

· Кто проверил - отображается Сотрудник, а если он не определен, то Пользователь

программы, который выполнил проверку. 

2. Список покупюрной проверки - отображает информацию о перечне банкнот, их

количестве и сумме, а также итоговую сумму по количеству и общую сумму.

Также добавлены колонки в таблицу Итоги кассы:

· Расхождение при проверке при входе в программу - разница между значениями в

колонках Остаток на начало дня и Остаток при входе в программу;

· Остаток в кассе при покупюрной проверке -  результат последней покупюрной

проверки;

· Расхождение при покупюрной проверке - разница между колонками Остаток в кассе

при покупюрной проверке и Остаток на конец дня.

5.4.7 Затраты

Это устаревший режим программы, становится доступным в случае, если в Настройки

- Параметры - Фин.анализ в Способе учета затрат выбран метод Статьи затрат или Статьи

финансового анализа + Статьи затрат. По умолчанию используется способ учета затрат

Статьи финансового анализа и этот режим не доступен.

5.4.8 Движение по кассе

Для формирования отчета по движению денег за определенный период, необходимо

зайти в пункт главного меню Оплата - Движение по кассе. Откроется окно Отчет по

движению денежных средств в кассе. В поле Период - укажите необходимый период.

Автоматически сформируется отчет. В соответствующих колонках будет указана дата,

остаток денег в кассе в начале дня, остаток в кассе на конец дня. Данный пункт меню можно

скрыть в Настройки - Параметры - вкладка Сервис - переключатель Показывать отчет

"Движение по кассе" в главном меню.
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5.4.9 Баланс по статьям финансового анализа

Каждая финансовая операция относится к одной из статей финансового анализа. Это

позволяет провести суммирующий анализ движения денежных средств в разрезе дерева

статей финансового анализа.

Для просмотра баланса за определенный период, необходимо выбрать пункт главного

меню Оплата - Баланс по статьям финансового анализа (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

 В появившемся окне в поле Период анализа (Рис. 1 (1)) необходимо указать

интересующий интервал времени. Также, следует выбрать Торговую точку (объект учета)

(Рис. 1 (2) и Валюту (Рис. 1 (3)). Появится дерево статей финансового анализа, приходы

денег в кассу по соответствующим статьям (Рис. 1 (4)) , расходы (Рис. 1 (5)) и баланс

(количество денег с учетом приходов и расходов) по каждой статье (Рис. 1 (6)).

Программа позволяет скопировать содержимое окна в буфер обмена для последующей

вставки в текстовый документ и распечатки. Для этого необходимо нажать кнопку

Копировать все (Рис. 1 (7)).
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Для внесения изменений в дерево статей финансового анализа нажмите кнопку

Изменить (Рис. 1 (8)). Откроется форма для редактирования дерева статей (подробнее см.

Дерево статей финансового анализа). 

По каждой статье можно просмотреть "расшифровку" (какие именно операции

проводились по данной статье). Для этого выберите нужную статью (например, Реклама)

(Рис. 1 (9)) и нажмите кнопку Операции... (Рис. 1 (10)). Откроется окно со списком

операций по выбранной статье (например, Реклама) за указанный период (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Полученную "расшифровку" можно распечатать или экспортировать в Excel. Для этого

необходимо нажать кнопку Файл (Рис. 2 (1)) и выбрать из контекстного меню нужное

действие:

- Печать (Alt+P);

- Экспорт  - Excel.  

Итак, программа позволяет с помощью статей финансового анализа увидеть общую

картину движения денег в бизнесе.
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5.4.10 Курс валюты

Курсы валют необходимы для взаиморасчетов с поставщиками и при оприходовании

товара в иностранной валюте для пересчета розничных цен в национальную и дальнейшей их

продажи уже в национальной валюте. Расчеты с поставщиками могут вестись как в

национальной валюте, так и в иностранной. Для данной операции существует кнопка на

форме Оплата Обмен валюты.

Ввести новый курс валют можно на форме Курс валюты (Оплата - Курс валюты).

Откроется одноименная форма. По нажатию на кнопку Добавить, откроется окно Курс

валюты. В поле Валюта с помощью выпадающего меню, необходимо указать нужную

иностранную валюту. В полях Покупка и Продажа - курс выбранной валюты. Следует

отметить, что при создании новой записи курса валют, необходимо указывать курсы,

относительно предпринимателя (хозяина) магазина, то есть покупает и продает валюту

предприниматель, а не банк. Другими словами, значение в поле Продажа должно быть

больше, чем значение в поле Покупка. Также в данном окне есть возможность, указать

какие-либо комментарии в соответствующем поле.

Введенный курс можно использовать при оприходовании товара в случае, если в

приходной накладной указана иностранная валюта, в режиме Обмен валют, в режиме

Расчет розничных цен по наценке и курсу.

5.4.11 Обмен валюты

Данный пункт меню описывает, как производится обмен валюты и в каком случае.

Подробнее описано здесь.

5.4.12 Выписки по банковским счетам

Данный пункт меню станет доступным после активации платной функции "Банковские

выписки по счетам". Для быстрого перехода перейдите по этой ссылке.  

5.5 Склад

В данной главе описано про следующее:

· Состояние склада

· Склад по видам товара

· Склад по моделям

· Товар в пути

· Состояние склада Ф1

· Гарантийный учет

· Наличие товара на складах торговой сети

· Синхронизация с интернет-магазином
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· Отгрузка со склада

· Место хранения

· Движение товара

· Оборотная ведомость по количеству

· Оборотная ведомость по себестоимости

· Оборачиваемость запасов

· Форма ведения учета товарных запасов

· Список приходов

· Список расходов

· Сумма товара за период

· Реестр приходных накладных

· Реестр внутренних передач

· Реестр складских документов

· Журнал складских документов

· Отмененные товары из реализаций

· Материальные активы

· Изменение цены продажи

· Расчет розничных и оптовых цен по наценке и курсу

· Валютный прайс-лист

· Региональный прайс-лист

· Расчет складских запасов

· Средняя наценка на торговых точках

5.5.1 Состояние склада

Заходим в пункт главного меню Склад - Состояние склада - форма отображает весь

товар, принятый на склад. Здесь Вы можете просмотреть наличие конкретного товара на

складе, его количество, размер, цену продажи, себестоимость, устанавливать и

редактировать скидку на товар.

На этой панели товар с количеством на складе > 0 отмечен значком . Товар,

количество которого на складе = 0 или заканчивающийся товар отмечен . Товар с 

отрицательным количеством отмечается значком .
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В правом нижнем углу отображается окошко с фото товара, если есть. Стоит отметить,

что данное окошко можно изменять в размере и "перетаскивать" в любое положение в

данном окне.

Если установить переключатель Все склады - можно установить сортировку по

"Склад", будет произведена сортировка по складам, столбец Склад. Дополнительно

появится кнопка Выбрать склады , где есть возможность выбрать центры учета для

отображения.

Фильтр Состояние на дату - отображается количество товара на установленную дату.

1)   Изменить. Служит для вызова формы редактирования Товар. Возможно

редактирование наименования товара, артикула, розничной цены и.т.п.

2)  Движение товара. Отображение движения товара по складу. Показывается

движение товара, на котором позиционирован курсор. Все движение товара можно

посмотреть на форме Склад - Движение товара. Также, по нажатию на кнопку (Карточка

складского учета товара), может вызываться отчет, который позволяет отслеживать

остаток товара после какого-либо действия над ним (приход, реализация, возврат,

внутреннее перемещение) на текущем складе.
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3)  Выбрать товар для последующего объединения. Функция выбора товара для

объединения. Указывается товар, с которым будет происходить объединение.

4)  Объединить с выбранным товаром. Служит для выбора товара, который

объединяется с другим. 

Стоит отметить, что при объединении товаров происходит добавление штрих-кода

удаляемого товара, как дополнительный. Просмотреть такой штрих-код можно в

карточке товара, после объединения, по нажатию на кнопку Добавить товар у штрих-код

производителя  .

5)  Установить скидку на товар. По нажатию на кнопку - открывается окно

Товарная скидка,  где вводится процент скидки на тот или иной вид товара. Введенная

скидка на товар не изменится при реализации клиенту с любой скидкой. На форме товары со

скидкой выделяются желтым фоном.

6)  Условия продажи товара.

- Изменить отпускную цену. По ее нажатию откроется окно (Рис. 2) в котором

необходимо указать, что сделать с отпускной ценой:

· Увеличить

· Уменьшить

· Установить

Затем установить "число" и указать в процентах или в валюте, выбрать округление

цены. Дальше указать переключателями к чему будет относиться изменение цены:

· Розничная цена

· Оптовая цена

· Розничная цена за единицу меры - отпускная цена будет пересчитана

автоматически.

· Оптовая цена за единицу меры - отпускная цена будет пересчитана автоматически.

· Уценить

Ниже будет отображен Список товаров для которых будет применено изменение

цены.
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Рис. 2 (Версия проекта 2020.2.2)

- История изменений цены и скидки. В данном режиме пользователь может

просмотреть все изменения цены выделенного товара за все время ведения учета.

- Изменить цену продажи и скидку текущего товара. При выборе этого пункта,

откроется окно в котором в случае необходимости, пользователь может указать новую

розничную цену в поле Розничная цена. При выключенной настройке На товар не

распространяется скидка в активном состоянии находятся еще два поля % скидки на

товар и Цена со скидкой (при выключенной настройке - эти поля заполнить невозможно). В

этих полях можно указать необходимые значения. В этом же окне есть возможность: указать

или изменить оптовую цену на товар.    

- Изменить закупочную цену. Данная функция служит для возможности изменения

закупочной цены товара. Это устаревший режим. Данный пункт доступен, если указан метод

расчета себестоимости - Последняя закупочная цена (Настройки - Параметры - закладка

Учет - поле Метод расчета себестоимости товара). При выборе пункта откроется окно
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Закупочная цена товара (Рис. 3), где необходимо установить Дату закупки, выбрать

Валюту закупки и ввести новую цену закупки в поле Цена закупки.

Рис. 3 (Версия проекта 2020.2.2)

Кнопка Обновить устанавливает значение в колонке Цена в поле Товары той цены

закупки, которая уже есть на указанную в левом углу дату закупки. Внимание! Для хранения

введенных закупочных цен создается приходная накладная с нулевым количеством товара,

которая не оказывает влияния на текущее состояние склада. Не удаляйте ее. 

Стоит отметить, что это устаревший режим. Рекомендуем для изменения закупочной

цены использовать режим Анализ остатков товара.

В карточке товара есть возможность посмотреть валюту  и курс последней закупки

в левом нижнем углу в блоке Закупка товара.

- Передать розничные цены. Данная функция позволяет включить розничные цены

выделенных товаров в пакет передачи данных. Такое действие бывает необходимо, если

розничные цены на один и тот же товар на разных центрах учета не совпадают. 

7)  Установить минимальный остаток. Эта функция нужна для того, чтобы иметь

возможность видеть заканчивающийся товар, количество которого меньше или равно

указанному минимальному остатку. Заканчивающийся товар можно выбрать с помощью
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фильтра в верхней правой части формы, если выбрать значение фильтра Заканчивающийся

товар.

8)  Добавить товар в ведомость инвентаризации. Кнопка служит для добавления

выделенного товара в создаваемую ведомость инвентаризации. Создается новая ведомость

инвентаризации, в которую автоматически заносится товар, отобранный для

инвентаризации.

9)  Ведомость инвентаризации. Открытие ведомости инвентаризации. Указывается

созданная по пункту 8) ведомость.

10)  Удалить товар. По нажатию на кнопку - выводится из действия товар, который

не будет больше поступать на склад и количество которого равно 0. Удаленный товар - есть

возможность восстановить на складе, на форме Товароведение - Удаленный товар. 

11)  Комплектация. Кнопка становится активной при позиционировании на

комплекте и предназначена для доукомплектации созданного комплекта. Ввод нового

комплекта производится при оприходовании товара на форме Документ - Приход товара

или же на форме Документ - Комплектация

12)  Разукомплектация. Кнопка становится активной при позиционировании на

комплекте товара. Позволяет разукомплектовать товар для продажи, составляющих

комплект товаров по отдельности. Стоит отметить, если установлено в Настройки -

Параметры - Доступ - переключатель Ввод причины разукомплектации, то при

разукомплектации отобразится окно (Рис. 4), где необходимо будет указать Количество

комплектов - сколько комплектов надо разукомплектовать, затем выбрать из выпадающего

списка ранее указанную причину или создать новую и по необходимости написать

Комментарий, после этого нажмите на кнопку Разукомплектовать. Есть возможность

сразу напечатать этикетки на товары, которые были в комплекте, включив переключатель

Напечатать этикетки  на состав комплекта.
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Рис. 4 (Версия проекта 9.2.3.0)

13)  Пересчитать себестоимость. Пересчитать себестоимость можно двумя

способами:

1. Пересчитать себестоимость по всем товарам — себестоимость будет рассчитана по

тем товарам, по которым было движение после последнего перерасчета себестоимости в

текущем периоде. Если в этом периоде не было перерасчета, то себестоимость будет

пересчитана по всем товарам.

Например: если пересчитывать  себестоимость 01.12.2015, то себестоимость будет

рассчитана по всем товарам, т.к. это начало нового периода и в текущем периоде не было

расчета. Если пересчет производился в середине месяца (периода)  и было движение по

товару (приход, реализация, возврат) , то себестоимость будет рассчитана только по тем

товарам, по которым было движение.

2. Пересчитать себестоимость по выделенным товарам — себестоимость будет

принудительно рассчитана для тех товаров, которые выбраны.

14)  Печать. Вызов печати отчетов. Из выпадающего списка выбирается строчка с

нужным режимом печати:

· Печать бирок на товары поштучно;

· Печать бирок на товары в количестве на складе;

· Печать этикеток со скидкой на товар;

· Печать этикеток на состав комплекта;
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· Добавить в буфер печати этикеток (Ctrl+Shift+B);

· Печать состояния склада - добавлены поля: "Последняя цена закупки", 

"Последняя цена закупки в валюте", "Последняя валюта закупки", "Экв.

розничной цены", "Экв. оптовой цены" и "Валюта экв. цены", которые можно

отобразить, произведя настройку шаблона.

· Печать состояния склада по оптовым ценам;

· Печать состояния склада по розничным ценам;

· Печать розничного прайс-листа;

· Печать оптового прайс-листа;

· Отчет по сумме размеров (весов);

· Печать прайс-листа с фото - в шаблон печати добавлены динамические

характеристики товара, которые можно отобразить, произведя настройку шаблона;

· Печать прайс-листа по видам товара - в шаблон печати добавлены динамические

характеристики товара, которые можно отобразить, произведя настройку шаблона.

15) Пересчитать количество. При выборе соответствующего пункта меню есть

возможность пересчитать количество по выбранному товару, по текущему складу и по всем

торговым точкам. Данное действие бывает необходимо для пересчета количества, после

какого-либо движения товара (инвентаризация, множественные реализации или списания).

Если возникли проблемы с количеством товара на складе, то необходимо использовать эту

кнопку.

16)  Изменить описание товара. По нажатию на кнопку откроется окно Изменить

описание товара (Рис. 5):

Рис. 5 (Версия проекта 2020.2.2)
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В данном окне вводим новое описание для товаров. Используя многострочное

выделение, можно изменить описание для нескольких товаров. По нажатию на кнопку

Справочник   можно выбрать описание из существующих значений. 

17)  Анализ интенсивности продаж. По нажатию на данную кнопку будет

отображен Анализ интенсивности продаж выбранного товара (Рис. 6).

 
Рис. 6 (Версия проекта 2020.2.2)

18)  Добавить в оборотную ведомость. По нажатию на данную кнопку

необходимо выбрать действие:

· Добавить в список для "Оборотная ведомость по количеству";

· Добавить в список для "Оборотная ведомость по себестоимости";

· Добавить в список для "Оборачиваемость запасов".

Данные действия добавляют выделенные товары в соответствующий список для

анализа. По нажатию на действие появится подтверждение на открытие соответствующей

ведомости. По нажатию на кнопку на кнопку "Да", откроется оборотная ведомость со

списком добавленного товара (Рис. 7). Стоит отметить, что в данном случае Фильтр по

товару отображаться не будет.  В случае, если необходимо отобразить оборотную ведомость

по другим товарам, вы можете использовать кнопку Очистить список, после чего станет

доступен стандартный фильтр по товару.
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Рис. 7 (Версия проекта 2020.2.2)

Если в окне подтверждения открытия оборотной ведомости нажали "Нет", то товар,

добавленный в ведомость, на форме Состояние склада  помечается соответствующей

пиктограммой. Это значит, что данный товар добавлен в оборотную ведомость. При каждом

новом добавлении товара в список, товары добавляются к уже внесенным в список товарам.

При удалении товара из ведомости, пиктограмма соответствующей ведомости "исчезает".

19) Поле ввода Методы сортировки данных позволит отсортировать список товаров

по указанному параметру (Название товара; Цена розничная; Количество; Себестоимость;

Скидка; Наценка фактическая; Артикул; Штрих-код; Размер; Краткое название товара; Цвет;

Код товара; Дата выпуска; Склад; Цена оптовая, Наценка фактическая оптовая).

20) Фильтр по состоянию товара на складе (в правом верхнем углу окна). С помощью

этого поля на форме отображается только тот товар, состояние которого соответствует

фильтру. Например, можно отобразить Товар в наличии; Весь товар; Только с нулевым

количеством; Только с отрицательным количеством; Только с нулевым и отрицательным

количеством; Товар со скидкой; Товар со скидкой в наличии; Заканчивающийся товар

(кол<мин.ост);  Товар с нулевой скидкой; Товар с нулевой скидкой в наличии; Комплект

(упаковка) полный список; Комплект (упаковка) в наличии; Товар, входящий в состав

комплекта (упаковки); Товар, который надо заказать (кол.=0 или кол.< 0); Товар без скидки;

Товар без скидки в наличии; Уцененный товар; Уцененный товар в наличии; Цена со

скидкой ниже себ-ти (весь товар); Цена со скидкой ниже себ-ти (наличии); Товар, имеющий

минимальное количество; товар, который больше не надо заказывать; Товар, который надо
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заказать; Фискальный товар; Нефискальный товар; Товар, имеющий значение меры;

Весовой товар; Товары с фотографией; Товары без фотографии. Стоит отметить, что в

списке фильтров будет активен Метрический товар только в том случае, если активирована

функция Метрические характеристики товара (Калькулятор плиток), а при активированной

дополнительной функции Сбор товара в коробку для сезонного хранения будет доступен

фильтр Коробка для сезонного хранения.

21)  Фильтры. Товар фильтруется по сезону, поставщику, производителю, виду

товара, полу (М, Ж и т.д.), цвету, материалу и размерности (штучный, весовой,

метрический). Используя фильтр по Производителю и Виду товара (Рис. 8) - пользователь

может выбрать несколько пунктов, указав переключателем необходимые. Также, можно

отобрать товар по штрих-кодам. Переключатели на панели Штрих-код, формы

редактирования Параметры фильтра по товару позволяют выбрать товар только с

собственным штрих-кодом, или только с штрих-кодом производителя. Если дополнительно в

поле Штрих-код этой формы ввести значения для поиска штрих-кода, то отобразится

только товар, штрих-код которого соответствует введенным значениям.

Рис. 8 (Версия проекта 2020.2.2)

В стандартный фильтр по товару добавлены фильтры динамических характеристик

товара. Подробнее см. здесь.
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При активированном переключателе Цены закупки становятся доступными колонки

Зак. цена, грн.; Зак. цена в валюте.; Учетная цена; Учетная цена в валюте; Валюта

закупки и Дата последней закупки.

В карточке товара (при открытии из режима Состояние склада) есть переключатель

Печать этикеток (Рис. 9 (1)).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.2)

После активации данного переключателя, справа появится кнопка  (Рис. 9 (2)) для

настройки печати этикеток, по нажатию на которую вызывается форма Настройка

параметров печати этикеток (Рис. 10).

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.2)
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В данном окне есть возможность указать следующие настройки:

1. Когда печатать этикетки:

· Печатать всегда - этикетка будет напечатана после Записи товара;

· Печатать при изменении цен - этикетки будут напечатаны после Записи товара, если

была изменена цена продажи.

2. Количество штук:

· Печатать одну этикетку - будет напечатана одна этикетка после Записи товара;

· Печатать в количестве на складе - распечатается то количество этикеток, сколько

данного товара на текущем центре учета после Записи товара.

После выбора необходимых настроек, жмем Записать.

Если переключатель Печать этикеток активирован, то этикетки (в зависимости от выше

описанных настроек), по нажатию на кнопку  Записать (Рис. 9 (3)), будут сразу

напечатаны на принтере.

Форма Состояние склада имеет следующие столбцы:

· Название товара;

· Штрих-код; 

· Цена розничная;

· Цена со скидкой; 

· Количество;

· Ед. изм. - единица измерения;

· Скидка;

· Себестоимость;

· Наценка фактическая - от цены продажи;

· Наценка заданная - заданная при приходе;

· Мин.остаток - минимальный остаток;

· Артикул;

· Склад - центр учета, на котором находится товар;

· Размер;

· Выручка планируемая - рассчитывается по формуле Выручка планируемая = Цена

розничная - Себестоимость;

· Наценка опт. фактическая - наценка оптовая фактическая;

· Цвет;
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· Надо заказать - разница между минимальным остатком и текущим остатком;

· Аналоги;

· Код товара;

· Экв. оптовой цены - эквивалент оптовой цены;

· Экв. розничной цены - эквивалент розничной цены;

· Валюта экв. цены - валюта эквивалента цены;

· Внутренний код поставщика. Напомним, что товар имеет вкладку Доп, которая

отвечает за код товара по УКТ ВЭД (Украинский классификатор товара внешне-

экономической деятельности) (Рис. 11 (1)). Также в данной вкладке указывается 

Внутренний код поставщика (включить отображение поля можно в Настройки -

Параметры - вкладка Товар - поставить галочку Товар имеет внутренний код

поставщика) (Рис. 11 (2)). 

Рис. 18 (Версия программы 2020.2.0)

Кроме того, что столбец Внутренний код поставщика отображается в приходной

накладной, теперь он добавлен в Состояние склада (Рис. 12), Полный список товаров и

услуг и Заказ поставщику. 
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Рис. 12 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Настройка  (Рис. 12 (1)) - есть возможность установить
переключатели, которые отвечают за отображение столбцов в данном режиме.

5.5.2 Склад по видам товара

В данном пункте меню у Вас есть возможность наглядно посмотреть вместе с деревом

видов товара, а также с фото те товары, которые есть в наличии по текущему центру учета.

После того, как зашли в пункт главного меню Склад - Склад по видам товара у Вас

откроется соответствующее окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне в левой его части отображается дерево видов товара с помощью которого

очень удобно перемещаться, а в правой - товары, принадлежащие выбранному виду. За

отображение дерева видов товара отвечает переключатель Виды. Сняв "флажок", дерево

видов товара пропадет вместе с товаром. В этом случае необходимо вводить артикул,

штрих-код, товар (название) или цену в соответствующих полях для отображения товара.

После ввода значений в одно из указанных полей нажмите кнопку Обновить  для

поиска товара.

Для того, чтобы отобразить товар с нулевым и отрицательным количеством, используйте

сочетание клавиш Ctrl+Shift+F11.

Кнопка Очистить все фильтры  - удаляет все значения, которые были введены в

вышеуказанные поля.
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Кнопка Показать фотографию товара  - открывает большую фотографию

выделенного товара в отдельном окне.

По нажатию на кнопку Печать этикеток в количестве склада , можно выполнить

несколько действий:

· Выбрать все - выделяет все товары

· Печать этикеток поштучно

· Печать этикеток в количестве на складе

Также в данном окне добавлены поля "Экв. розничной цены", "Экв. оптовой цены" и

"Валюта экв. цены".

По нажатию на кнопку Добавить товар в заказ поставщику , откроется окно в

котором можно выбрать из выпадающего списка ранее созданный заказ либо создать новый

по нажатию на кнопку Добавить . После выбора созданного заказа откроется окно Ввод

количества товара, после ввода количества нажмите кнопку Записать.

Также данная форма вызывается из режима Реализация (по нажатию на действие Выбор

со склада по видам товара ). Стоит отметить, что в случае, если в Параметрах включен

переключатель Разрешить продажу со всех торговых точек на формах Реализация и

Торговля с выпиской счета становится недоступным дерево справочника видов товара. В

данном случае поиск товара можно осуществлять по артикулу, штрих-коду или названию

товара, используя соответствующие фильтры (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

5.5.3 Склад по моделям

Данный пункт меню необходим для удобного просмотра и анализа склада по моделям с

фото товара. Также здесь есть возможность напечатать этикетки на товар и состояние склада

по моделям.

После того, как зашли в пункт главного меню Склад - Склад по моделям, откроется

соответствующее окно (Рис. 1) в котором будет отображаться товар по моделям с фото (если

есть), артикулом, количеством, средней ценой по модели, средней скидкой по модели,

средней себестоимостью модели и многими другими параметрами.

В определение модели входит:

· Вид товара

· Коллекция производителя

· Описание товара

· Цвет

· Материал

· Артикул товара

· Сезон

· Единица измерения

· Пол

· Мера

· Дата выпуска
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Обратите внимание, что Размер - НЕ ВХОДИТ в определение модели.

Настройка формирования названия товара находится в пункте меню Настройки -

Параметры - Товар - Наименование - Правило формирования названия товара.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы убрать или добавить столбцы, зайдите в пункт главного меню Опции

отображения и поставьте "галочку" напротив тех, которые Вам необходимы, снимите

"галочку" с тех, которые Вам не нужны.

Когда определились с отображением колонок в таблице, можно воспользоваться

Фильтром по центру учета, а также Фильтром по состоянию товара и Состоянием

склада на дату (кнопка Очистить , удаляет введенную дату).

Для более точного поиска товара можно воспользоваться полем поиска, а также

стандартным Фильтром по товару.

Пересчитать себестоимость по товару можно в пункте меню Действия - Пересчитать

себестоимость и выбрать одно из двух:

· Пересчитать себестоимость по всем моделям

· Пересчитать себестоимость по выделенным моделям
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Для того, чтобы изменить отпускную цену, необходимо выделить товар на который будет

изменяться отпускная цена и зайти в пункт главного меню Действия - Изменить отпускную

цену, откроется окно Параметры изменения цен на складе (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне есть возможность изменить отпускные цены:

· Увеличить

· Уменьшить

· Установить

Можно указать в процентном отношении будет происходить изменение цены либо в

валюте (в нашем случае "грн"). Также можно указать к какой цене будет применяться

изменение:

· Розничная цена

· Оптовая цена

Также есть возможность установить округление:
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· До целых

· До десятков коп.

· До копеек

· До 100 целых

· До 1000 целых

Можно установить переключатель Уценить - товар будет уценен и не может быть

возвращен. В нижней части окна отображаются товары к которым применяется изменение

цены. После ввода необходимых параметров нажмите кнопку Изменить цену.

В пункте главного меню Действия - Фотография товара, есть возможность Посмотреть

фотографию модели, а также Установить фото модели для всех размеров.

В пункте главного меню Печать, есть возможность:

· Печать состояния склада по моделям

· Печать этикеток

5.5.4 Товар в пути

Данный пункт меню предназначен для отображения накладных и товаров, которые

находятся в пути, после осуществления Внутренней передачи. 

Если при создании внутреннего перемещения стояла галочка Товар в пути, то далее

переходим на тот центр учета, куда отправляли товар. Заходим в пункт меню Склад - Товар

в пути. Во вкладке Накладные выбираем накладную и нажимаем на кнопку Проверить

накладную. В открывшемся окне, нажимаем двойным кликом на товар и вводим количество

товара, которое пришло. Повторяем операцию по всем позициям, после чего нажимаем

кнопку Закрыть накладную, закрываем ее. После того, как приняли товар, нажимаем на

кнопку Принять накладную. Если товара пришло меньше чем в накладной, либо больше,

появится сообщение о том, что были расхождения в накладной и будет предложено

напечатать отчет расхождения. После чего будет закрыта накладная и изменения в ней будут

запрещены. По нажатию на кнопку Принять накладные, появится сообщение о том, что в

накладной есть товары, по которым проверенное количество не совпадает с количеством в

документе и будут созданы корректирующие документы, нажимаем Да. Накладная принята,

товар появился на складе.

В случае, если требуется внести изменения, требуется нажать на кнопку Отменить

прием накладной и внести корректирующие изменения. После ввода корректировок,

нажимаем Принять накладную.

Справка. 
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· Действие Принять накладную для накладных, в которых менялось количество

товаров строго гарантийного учета либо количество серийных номеров, не будет

работать, если в режиме проверки такой накладной будут несоответствия между

проверенным количеством и количеством серийных номеров.

· Прием накладной при выключенном переключателе Сохранять отправителя для

товара в пути возможен только в том случае, если в ходе проверки накладной не

изменялось количество товаров строгого гарантийного учета, либо не изменялись сами

номера без изменения количества. В другом случае прием накладной возможен только

при включенном переключателе Сохранять отправителя для товара в пути. 

· При приеме накладной с включенным переключателем Сохранять отправителя для

товара в пути, корректировочные накладные на избыток или недостаток товара

создаваться не будут. Товары накладной сначала будут возвращены на склад

отправителя в соответствии с исходной накладной, а затем перемещены на основной

склад-получатель в соответствии с проверенным количеством. 

Стоит отметить, если установить переключатель в правом верхнем углу окна

Сохранять отправителя для товара в пути (Рис. 1) , то при приеме накладной создается

обратная накладная со склада Товар  в пути на отправителя и создается прямая накладная

от отправителя к получателю.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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5.5.5 Состояние склада Ф1

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной опции

Складской учет по формату Ф1-Ф2.

5.5.6 Гарантийный учет

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной

функции Учет гарантийного товара по серийным номерам.

5.5.7 Наличие товара на складах торговой сети

Часто бывает необходимо увидеть количество товара во всех магазинах торговой сети,

например, для анализа остатков того или иного товара в определенном магазине. Для такого

анализа удобно использовать следующую форму: Склад - Наличие товара на складах

торговой сети. Откроется одноименное окно. Для просмотра интересующего Вас товара

нажмите на кнопку Фильтры  (F12). Откроется окно Параметры фильтра по товару

(Рис. 1). Заполните необходимые поля, выбирая из соответствующих справочников нужную

информацию. После выбора необходимых параметров нажмите на кнопку Выбрать. 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)



691Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

В окне Наличие товара на складах торговой сети появится тот товар, по которому Вы

выставили фильтры (Рис. 2). После этого, выставьте дату в поле Состояние склада на дату

для просмотра товара на выбранный Вами день.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Для копирования ячейки, такой как Штрих-код или Товар, используйте комбинацию

клавиш (CTRL+Insert) или (CTRL+C) для его дальнейшего использования.

В случае необходимости, для более узкого поиска товара в поле Фильтр по товару

  Вы можете отфильтровать товар по одной из колонок.

Для выбора колонки, по которой будет происходить поиск, используйте кнопку .

Название выбранной колонки будет подсвечено оранжевым цветом. В поле фильтра введите

значение для поиска. Если нажать кнопку Обновить (F5)   или Enter в текстовом поле

фильтра, то глобальное изменение данных (появится сообщение Формирование структуры

торговой сети и Идет обновление данных, после чего применится верхний фильтр по

товару и фильтр по состоянию склада на дату и отобразится актуальное состояние

склада на текущий момент)  произойдет только в первый раз или через 15 минут, после

глобального обновления. В остальных случаях применение текстового фильтра будет

происходить на ранее полученный набор  данных (это сделано для ускорения оперативной
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работы с текстовым фильтром) . Глобально обновить набор  данных можно по нажатию

на кнопку Обновить .

В пункте главного меню Файл, есть возможность сохранить отчет в формате Excel или

HTML.

В пункте главного меню Вид находится:

· кнопка Обновить - обновляет форму для вступления в силу внесенных изменений. 

· Выбор торговых точек - открывает диалоговое окно в котором необходимо указать

центры учета;

· Отображать размеры в имеющемся количестве - данный переключатель отвечает за

отображение количества размерного товара;

· Видимость колонок - необходимо установить переключатель напротив необходимого,

чтобы он отображался 

· Группировать - настраивается группировка товара по Производителям или по Видам

товара.

В пункте меню Отчеты есть возможность сделать следующее:

· Печать выбранного центра учета - по нажатию откроется окно с выбором центра

учета, после выбора и нажатия на кнопку Записать откроется окно подготовки к

печати (Рис. 3).
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Рис. 3

В данном окне есть возможность как настроить отчет, так и отправить отчет на печать по

нажатию на соответствующие кнопки.

· Показывать фото в отчете - добавляет столбец "Фото", который будет отображать

фото товара (если есть).

· Печать

· Печать мелкий шрифт

· Печать с группировкой по количеству

· Печать в альбомном формате

· Отчет для снабжения складов - для вывода на печать данного отчета, необходимо

было активно отображение колонки Необходимое количество (в пункте Вид -

Видимость колонок);

· Порядок сортировки: Название товара, Артикул, Штрих-код.

Кратко опишем, что можно проанализировать по сформированной таблице. В данной

таблице можно видеть название товаров относящиеся к различным производителям. Далее

идет информация о размере товара и его количестве по каждому отдельному магазину
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торговой сети. После этого, в колонке Кол-во всего - указывается общее количество товаров

на всех центрах учета. Далее указана розничная цена на данный товар. Также, имеется

колонка, которая отображает Необходимое количество. Данная величина - это разница

между минимальным остатком и фактическим количеством.

5.5.8 Синхронизация с интернет-магазином

Данный пункт меню станет доступным после активации любой из дополнительных

функций:

· Электронный каталог товаров с возможностью приема заказов

· Сопряжение с интернет магазином

· Сопряжение через DDI API (Интернет-магазин под ключ)

· Сопряжение с Prom.ua

· Сопряжение с Deal.by

· Сопряжение с Satu.kz

· Сопряжение с Rozetka.ua

5.5.9 Отгрузка со склада

 Учет отгрузок товара со склада применяется при торговле с нескольких торговых точек,

когда в реализацию добавляются товары не с текущего центра учета, а с другого, например

удаленного склада. 

Данный режим будет незаменимым помощником для тех предпринимателей, которые

торгуют таким товаром, который находится не в магазине, либо товар выдается

кладовщиком/грузчиком, либо уполномоченным лицом со склада. Для того, чтобы было

подтверждение того, что клиент оплатил товар, ему выдается чек и расходная накладная,

после реализации товара, с которым он приходит к пункту выдачи товара и предъявляет этот

чек вместе с расходной накладной кладовщику/грузчику. 

Отгрузка товара осуществляется с текущего центра учета. Товары, которые не относятся

к текущему центру учета, следует отгружать на том складе, к какому центру учета (складу)

относится данный товар.

Какие действия кладовщика/грузчика?

При реализации товара должна быть включена галочка в Настройки - Параметры -

Учет - Разрешить продажу со всех торговых точек на формах "Реализация" и "ТВС"

для того, чтобы была возможность выбирать товар из Состояния склада, где должна быть

включена галочка Все склады.
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Заходим в пункт меню Склад - Отгрузка со склада (Рис. 1), сканируем штрих-код чека,

либо вводим его вручную и смотрим, сколько товара было продано (Рис. 2). Если выдана

накладная на отгрузку товара, можно вместо чека сканировать штрих код этой накладной

(Рис. 3).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Рис. 2
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Рис. 3

Если вдруг, по каким-либо причинам, клиентом был утерян чек, программа Торгсофт

готова и к таким случаям. Нажатием на кнопку Реализация товара , выбираем из списка

реализаций на отгрузку либо по клиенту (Получатель), если это идентифицированный

клиент, либо по продавцу, либо по проданному товару в чеке и нажимаем кнопку Выбрать

(Рис. 4). Также, на этой форме есть функция сортировки по Периоду, где после ввода даты

продажи, поиск реализации становится проще.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Важно отметить, что программа записывает все действия, произведенные

кладовщиком/грузчиком. Например, крупногабаритный товар, который невозможно

принести в один заход, кладовщик/грузчик отмечает в программе, что принес один стул (в

нашем случае). Выбираем товар из списка и нажимаем на кнопку Изменить , либо

двойным щелчком мыши по товару. Откроется окно "Отгрузка товара со склада", в

котором видим: что продано, Количество продано и Количество отгрузки (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

"Количество отгрузки" - ставим "1", жмем Записать. Видим, что товара продано "2", а

выдан только "1"(подсвечивается синим цветом тот товар , который выдан частично и

имеет перед названием товара иконку ) (Рис. 6), соответственно, кладовщик/грузчик

выполняет операцию, пока не выдаст необходимое количество и внесет изменения в

накладную.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

После того, как товар будет выдан полностью в требуемом количестве и совпадать с

"Количество продано", строка будет иметь иконку  перед названием товара и

подсвечена зеленым цветом. Можно закрыть накладную нажатием на кнопку Закрыть

накладную , после чего, нам откроется пустое окно Отгрузка со склада, либо закрыть

окно полностью нажав на крестик в правом верхнем углу  (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

Следующее, что мы рассмотрим - это вкладка "Анализ отгрузок".

В этом окне мы можем наблюдать за тем, какой товар отгружен, какой еще предстоит

отгрузить. Внизу мы видим поле "История отгрузки", в котором отображается дата, время

и кто вносил изменения. Это поле облегчает поиск сотрудника, который выдавал товар в

случае возникновения вопросов, относительно выдачи товара (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2)

Итак, что дает нам функция "Учет отгрузок товара со склада"?

· Вести удобный учет отгруженного и не отгруженного клиенту товара;
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· Кладовщику/грузчику не требуется искать в расходной накладной тот товар, который

относится к центру учета, на котором он работает.

Одна из областей применения данной функции - строительный магазин.

5.5.10 Место хранения

Данный пункт меню становится доступным после активации дополнительной опции

Место хранения товара, при условии, что в пункте меню Настройки - Параметры -

Дополнительные опции - Места хранения указано Несколько мест хранения товара на

складе. Подробнее про место хранения товара читай здесь.

5.5.11 Движение товара

Часто бывает необходимо пользователю посмотреть все движение определенного товара

за определенный период времени для какого-либо анализа.

Для этого в программе Торгсофт предусмотрен режим Движение товара (Склад -

Движение товара) (Рис.1)

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)

Один из самых главных фильтров в этом окне являются фильтры Период и Центр

учета. 

При выборе фильтра по периоду, отобразится все движение товара за выбранный период.

Если полностью очистить период слева, то будет отображаться вся информация по всем

товарам с начала ведения учета. 
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По умолчанию, в поле Центр учета, выбран текущий центр учета. Соответственно, в

окне Перечень товара (Рис. 1), будет отображаться информация, связанная только с

выбранным центром учета. С помощью фильтра Центр учета есть возможность указать

несколько центров учета. При выборе данного фильтра, появится следующее окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне следует указать необходимый центр учета. 

Для того, чтобы отображались подгруппы, нужно нажать на плюсик, который находится

левее названия центра учета. Чтобы раскрыть/собрать все подгруппы, нужно нажать на

кнопку  и выбрать соответствующее действие:

·  Раскрыть все - все подгруппы будут отображены;

·  Собрать все - все подгруппы будут свёрнуты.

Переключатель Множественный выбор служит для выбора нескольких центров учета.

При активном переключателе, окно фильтра Центр учета будет иметь такой вид (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.)
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Для того, чтобы выбрать центры учета, нужно поставить галочки напротив необходимых

центров учета. С помощью кнопки  можно Выбрать все центры учета, или Очистить

все (снять все установленные галочки). 

Для удобства задания значения в фильтре, можно использовать клавиатуру:

· по нажатию на пробел, отмечается выбранный центр учета. В случае, если

используется одиночный выбор (Рис. 2), по нажатию на пробел, автоматический

применяется выбор;

· по нажатию на клавишу Enter применяется выбор центра учета;

· при активном фильтре Центр учета, по нажатию на стрелку вниз открывается окно

фильтра.

Если активировать переключатель Включая подгруппы, то при выборе, например,

центра учета 2-го уровня, автоматически будут выбраны склады 3-го уровня (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Чтобы быстро найти нужный центр учета, можно воспользоваться полем поиска.

Начните вводить название центра учета, после чего отобразятся центры учета, согласно

введенному значению (Рис. 5). Для того, чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку

Очистить .
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

После выбора Центров учета следует нажать кнопку Применить , после чего на

форме Движение товара автоматически будет отображена информация относительно

выбранных центров учета.

Поле Источник себестоимости необходимо выбрать один из параметров (позволяет

посмотреть где не проставилась себестоимость в расходных документах):

· Складские документы - себестоимость берется только из документов;

· Состояние склада на дату документа - себестоимость берется только из состояния

склада на дату документа;

· Комбинированный режим - себестоимость берется из документа, а если по каким-

либо причинам ее нет, тогда из состояния склада на дату документа.

Также, доступны следующие фильтры:

1) Стандартный фильтр по товару (F12);

2) От кого пришел товар. В выпадающем списке доступны все возможные

контрагенты, от которых мог прийти товар. Соответственно, будет отображен только тот

товар, который пришел от выбранного контрагента;

3) Кому отправлен товар. В выпадающем списке доступны все возможные

контрагенты, которым мог уйти товар. Соответственно, будет отображен только тот товар,

который мог быть отгружен выбранному контрагенту;

4) Вид. С помощью выпадающего меню можно выбрать необходимый вид складского

документа. То есть, если пользователь в поле Вид выберет Приход, то будут отображены все

приходы за выбранный период по выбранному центру учета или по всей торговой сети.

5) Период. Также, можно выбрать период, но за определенный месяц.
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На данной форме можно пересчитать себестоимость всех товаров в торговой сети по

нажатию на кнопку Пересчитать себестоимость .

По нажатию на кнопку Отчет , можно экспортировать данные в Excel.

Данная форма содержит следующие колонки:

· Дата - дата документа;

· № Док. - номер документа к которому данный товар принадлежит;

· Название товара;

· Артикул;

· Штрих-код;

· Отправитель - кто отправил или от кого поступил товар. Это может быть как объект

учета торговой сети в случае, например, внутреннего перемещения, так и какой-либо

контрагент, если, например, речь идет о приходе товара.

· Получатель - кто получил или кому пришел товар. Это может быть как объект учета

торговой сети в случае, например, внутреннего перемещения, так и какой-либо

контрагент, если, например, речь идет о реализации товара.

· Количество - количество товара, по которому было движение;

· Цена - в зависимости от вида документа:

- для Приход, Списание, Возврат поставщику, Возврат брака - закупочная цена;

- для Реализация, Возврат - цена продажи;

- для Внутренняя передача - розничная цена.

· По прайсу - розничная цена;

· Стоимость по приходу;

· Сумма прайса - суммарная цена товара;

· Сумма ст-ти по приходу - сумма стоимости по приходу;

· Изменил - Сотрудник, а если он не определен, то Пользователь программы, который

создавал документ с товаром;

· Сумма - сумма проданного товара;

· Сумма VIP - если товар был продан VIP-клиенту отображается сумма проданного ему

товара;

· Дата и время создания;

· Предприятие;

· Цена отправителя - для внутренней передачи;
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· Производственный акт (отображается при активированной дополнительной функции

Производство: Учет материалов и готовой продукции) - для списания, отображается

дата и номер производственного акта, по которому выполнялось списание материалов.

Аналогичным по своей сути является режим - сумма товара за период, который

находится в пункте главного меню Склад.

При активном переключателе Уцененный будет отображаться движение только

уцененного товара.

Переключатель Цены закупки - управляет отображением столбцов:  "Закупочная

цена", "Закупочная цена в валюте", "Валюта закупки". Цена закупки определяется на

крайнюю дату фильтра "Период" и в соответствии с настройкой Настройки - Параметры -

Учет - Рассчитывать последнюю закупочную цену.

При выбранной настройке "Рассчитывать последнюю закупочную цену" - "По центру

учета". Центр учета по которому формируется закупочная цена, определяется для каждого

документа в зависимости от его типа (Приход - на какой центр учета поступил товар,

Реализация - с какого центра учета была продажа и т.д.)

- для "Отчет по реализованному товару", если в фильтре выбран ЦУ, то закуп. цены

определяются для него, если же ЦУ не выбран - определяется так же как и для "Движения

товара".

Видимость настроек и данных управляются правами доступа пользователя - "Разрешено

видеть закупочные цены".

Не всегда пользователю необходимо видеть движение всего товара за определенный

период времени и по определенному объекту учета. Чаще, пользователя программы

интересует движение конкретного товара. Зачастую, такой интерес возникает, если нужно

проверить, как продавался тот или иной товар, частоту его поступления в магазин, сверки

количества данного товара до или после инвентаризации. Для просмотра движения

конкретного товара, необходимо открыть Склад - Состояние склада -кликнуть по нужному

товару мышью и нажать на кнопку Движение товара . Будут доступны два пункта:

1) Движение товара. По сути, при выборе данного пункта откроется то же самое окно,

которое было описано выше (Рис. 1), но уже по конкретному товару. Но в данном случае,

пользователю следует обратить внимание на два основных фильтра. Это Период и Центр

учета. Для того, чтобы посмотреть все движение товара по всем объектам учета, что чаще

всего бывает нужно, необходимо очистить период слева  с

помощью черного крестика, который находится левее, а также в поле Центр учета указать
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все центры учета (Множественный выбор -  Выбрать все). После этого в окне

Движение товара отобразится все движение выбранного товара по всей торговой сети с

начала ведения учета. 

2) Карточка складского учета товара. В данном отчете отображается все движение

товара по текущему центром учета. В шапке данного отчета отображается информация о

названии товара, виде к которому он принадлежит, производителе и артикуле. Ниже данной

информации идет таблица в которой отображается информация о дате документа с

отображение времени, номере документа в который входил рассматриваемый товар, вид

документа, от кого был получен или кому был отгружен данный товар (в зависимости от

документа). Далее, идут три колонки: Приход, Расход и Остаток. В колонке Приход,

отображается информация о количестве поступившего (все приходные накладные) товара на

текущий объект. В колонке Расход, отображается информация о количестве отгруженного

(все расходные накладные) товара с текущего объекта учета. В колонке Остаток,

отображается информация о количестве товара, которое остается на текущем, после той или

иной операции. В колонке Розничная цена, отображается розничная цена товара на момент

проведения операции с ним. Также есть возможность добавить в отчет Исполнителя, кем

был создал данный документ.

В колонке Название товара каждый товар отмечен пиктограммой соответствующего

вида документа (реализация, приход, внутренняя переда и т.д.), а также имеет такие

пиктограммы: 

 - обозначение оплаты - Без оплаты (для документа реализация это может быть

реализация VIP-клиенту).

 - обозначение оплаты - Оплата обязательна.
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5.5.12 Оборотная ведомость по количеству

Данная форма служит для анализа и печати остатков товара по поставщику на

определенную дату.

После того, как зашли в пункт главного меню Склад - Оборотная ведомость по

количеству, откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Первое, что можно установить - Период за который будет сформирован отчет.  Еще

можно воспользоваться стандартным Фильтром по товару для более точного поиска

необходимого товара.

По умолчанию, в поле Центр учета (Рис. 1 (1)), выбран текущий центр учета.

Соответственно, в окне Оборотная ведомость (Рис. 1), будет отображаться информация,

связанная только с выбранным объектом учета. С помощью фильтра Центр учета есть

возможность указать несколько центров учета. При выборе данного фильтра, появится

следующее окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне следует указать необходимый центр учета. 

Для того, чтобы отображались подгруппы, нужно нажать на плюсик, который находится

левее названия центра учета. Чтобы раскрыть/собрать все подгруппы, нужно нажать на

кнопку  и выбрать соответствующее действие:

·  Раскрыть все - все подгруппы будут отображены;

·  Собрать все - все подгруппы будут свёрнуты.

Переключатель Множественный выбор служит для выбора нескольких центров учета.

При активном переключателе, окно фильтра Центр учета будет иметь такой вид (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы выбрать центры учета, нужно поставить галочки напротив необходимых

центров учета. С помощью кнопки  можно Выбрать все центры учета, или Очистить

все (снять все установленные галочки). 



708 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Для удобства задания значения в фильтре, можно использовать клавиатуру:

· по нажатию на пробел, отмечается выбранный центр учета. В случае, если

используется одиночный выбор (Рис. 2), по нажатию на пробел, автоматический

применяется выбор;

· по нажатию на клавишу Enter применяется выбор центра учета;

· при активном фильтре Центр учета, по нажатию на стрелку вниз открывается окно

фильтра.

Если активировать переключатель Включая подгруппы, то при выборе, например,

центра учета 2-го уровня, автоматически будут выбраны склады 3-го уровня (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Чтобы быстро найти нужный центр учета, можно воспользоваться полем поиска .

Начните вводить название центра учета, после чего отобразятся центры учета, согласно

введенному значению (Рис. 5). Для того, чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку

Очистить .
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

После выбора Центров учета следует нажать кнопку Применить , после чего на

форме Оборотная ведомость автоматически будет отображена информация относительно

выбранных центров учета.

С помощью переключателя Разделить по центрам учета (Рис. 1 (2)) можно отобразить

товары по центрам учета. При включенном переключателе каждый товар выводится

отдельной строкой для каждого центра учета. Центры учета отображаются в одноименной

колонке (Рис. 1 (3)). 

Данное окно отображает следующие столбцы:

· Название товара;

· Артикул;

· Штрих-код;

· На начало - остаток на начало периода;

· Приход;

· Возврат клиентов;

· [+] Перемещение - приход от перемещений;

· [-] Реализация - расход от реализаций;

· [-] Перемещение - расход от перемещений;

· Списание;

· Возврат поставщикам;

· На конец - остаток на конец периода;

· Изменение.
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По нажатию на кнопку Печать ведомости (Рис. 1 (4)), есть возможность распечатать

данную ведомость (Рис. 6). В печатную форму добавлены переменные: Период и Центр

учета, а также поле Центр учета, которые можно вставить вручную.

Рис. 6 (Версия проекта 9.1.11.1)

5.5.13 Оборотная ведомость по себестоимости

Данная форма служит для анализа и печати себестоимости товара по поставщику на

определенную дату.

После того, как зашли в главный пункт меню Склад - Оборотная ведомость по

себестоимости, откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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Первое, что можно установить - Период за который будет сформирован отчет. Еще

можно воспользоваться стандартным Фильтром по товару для более точного поиска

необходимого товара.

По умолчанию, в поле Центр учета (Рис. 1 (1)), выбран текущий объект учета.

Соответственно, в окне Оборотная ведомость (Рис. 1), будет отображаться информация,

связанная только с выбранным объектом учета. С помощью фильтра Центр учета есть

возможность указать несколько центров учета. При выборе данного фильтра, появится

следующее окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 9.3.0)

В данном окне следует указать необходимый центр учета. 

Для того, чтобы отображались подгруппы, нужно нажать на плюсик, который находится

левее названия центра учета. Чтобы раскрыть/собрать все подгруппы, нужно нажать на

кнопку  и выбрать соответствующее действие:

·  Раскрыть все - все подгруппы будут отображены;

·  Собрать все - все подгруппы будут свёрнуты.

Переключатель Множественный выбор служит для выбора нескольких центров учета.

При активном переключателе, окно фильтра Центр учета будет иметь такой вид (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 9.3.0)

Для того, чтобы выбрать центры учета, нужно поставить галочки напротив необходимых

центров учета. С помощью кнопки  можно Выбрать все центры учета, или Очистить

все (снять все установленные галочки). 

Для удобства задания значения в фильтре, можно использовать клавиатуру:

· по нажатию на пробел, отмечается выбранный центр учета. В случае, если

используется одиночный выбор (Рис. 2), по нажатию на пробел, автоматический

применяется выбор;

· по нажатию на клавишу Enter применяется выбор центра учета;

· при активном фильтре Центр учета, по нажатию на стрелку вниз открывается окно

фильтра.

Если активировать переключатель Включая подгруппы, то при выборе, например,

центра учета 2-го уровня, автоматически будут выбраны склады 3-го уровня (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 9.3.0)

Чтобы быстро найти нужный центр учета, можно воспользоваться полем поиска.

Начните вводить название центра учета, после чего отобразятся центры учета, согласно

введенному значению (Рис. 5). Для того, чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку

Очистить.

Рис. 5 (Версия программы 9.3.0)

После выбора Центров учета следует нажать кнопку Применить , после чего на

форме Оборотная ведомость автоматически будет отображена информация относительно

выбранных центров учета.

С помощью переключателя Разделить по центрам учета (Рис. 1 (2)) можно отобразить

товары по центрам учета. При включенном переключателе каждый товар выводится
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отдельной строкой для каждого центра учета. Центры учета отображаются в одноименной

колонке (Рис. 1 (3)). 

По нажатию на кнопку Печать ведомости (Рис. 1 (4)), есть возможность распечатать

данную ведомость.

Поле Источник себестоимости (Рис. 1 (5)) необходимо выбрать один из параметров:

· Складские документы - себестоимость берется только из документов;

· Состояние склада на дату документа - себестоимость берется только из состояния

склада на дату документа;

· Комбинированный режим - себестоимость берется из документа, а если по каким-

либо причинам ее нет, тогда из состояния склада на дату документа.

Данное окно отображает следующие столбцы:

· Название товара;

· Артикул;

· Штрих-код;

· На начало - себестоимость на начало периода;

· Приход;

· Возврат клиентов;

· [+] Перемещение - приход от перемещений;

· [-] Реализация - расход от реализаций;

· [-] Перемещение - расход от перемещений;

· Списание;

· Возврат поставщикам;

· На конец - себестоимость на конец периода;

· Изменение.
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5.5.14 Оборачиваемость запасов

Данный анализ объединяет Оборотную ведомость по количеству и Оборотную

ведомость по себестоимости  и служит для анализа количества и себестоимости товара на

определенную дату.

После того, как зашли в пункт меню Склад - Оборачиваемость запасов, откроется

одноименное окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для анализа необходимо установить Период, а также выбрать Центр учета, по которому

будет сформирован отчет. Для отображения анализа по конкретному товару, можно

воспользоваться Фильтром по товару.

С помощью переключателя Разделить по центрам учета можно отобразить товары по

центрам учета. При включенном переключателе каждый товар выводится отдельной строкой

для каждого центра учета. Центры учета отображаются в одноименной колонке, которая

станет доступна после активации данного переключателя.

Стоит отметить, что для отображения информации, после изменения в фильтрах,

необходимо использовать кнопку Обновить данные в таблице .

С помощью кнопки Настройка видимость колонок в таблице  можно с помощью

переключателей отметить, какие колонки будут отображены в отчете.

Данный отчет можно распечатать по нажатию на кнопку Печать отчета , а также

экспортировать в Excel и Html, используя кнопки Экспорт в Excel  и Экспорт в Html

 соответственно. 
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С помощью действия Выбрать ЦУ для отображения остатка можно отобразить

количество товара на складах. По нажатию на кнопку откроется окно для выбора центров

учета, в котором необходимо галочками отметить нужные центры учета и нажать кнопку

Выбрать, после чего в таблицу будут добавлены соответствующие колонки Кол. товара на

складах , в которых будут отображаться остатки товара на данных центрах учетах.

5.5.15 Форма ведения учета товарных запасов

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной

функции Форма ведения учета товарных запасов. Для быстрого перехода перейдите по этой

ссылке.

5.5.16 Список приходов

Режим Склад - Список приходов служит для просмотра и удаления всех приходных

накладных за выбранный период. Также, приходами считаются: возвраты товара от

клиентов, внутренние перемещения, если речь идет о принимающей товар стороне (тот

объект учета на который перемещают товар), приходы от разукомплектации товара и

приходы от инвентаризации.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В верхней части открывшегося окна будут отображаться сами документы, а в нижней - их

состав (Рис. 1). На данной форме доступен фильтр по периоду, виду документа, поставщику,

предприятию и облагается ли НДС. Также, есть возможность удалить ненужные документы,

распечатать состав той или иной накладной с помощью кнопки Печать накладной .
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Если произвести настройку печати накладной, то есть возможность добавить переменные

"Экв. розничной цены" и "Экв. оптовой цены" в печатную форму.

Есть возможность напечатать этикетки с помощью кнопок Печать этикеток   и

Печать этикеток в количестве на складе , которые находятся в таблице Состав

прихода.

С помощью кнопки Проверка приходных накладных  (Рис. 2), есть возможность

проконтролировать количество каждого товара в накладной.

Рис. 2 (Версия проекта 2022.0.13) 

Перед началом проверки товара сканером, установите курсор в поле ШК/Артикул.

Можно сканировать штрих-код каждого товара, а можно включить настройку Запрашивать

количество, после чего после каждого сканирования штрих-кода будет отображено окно для

ввода такого количества товара (ввод количества товара можно также выполнить с помощью

кнопки F3 или с помощью действия Изменить количество) (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия проекта 2022.0.13) 
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Существует два Режима проверки: Первичная и Повторная. В зависимости от

выбранного значения в списке режимов проверки. все данные на форме будут отображаться

исходя из соответствующего режима проверенного количества. Все действия также будут

выполняться в контексте выбранного режима (изменение проверенного количества, очистка

результатов проверки, корректировка списка серийных номеров товара, применение

результатов проверки).

С помощью действия Очистка результатов проверки можно удалить введенные ранее

значения количества товара. Очистка результатов для первичной проверки не выполняется,

если была проведена повторная проверка .

Фиксируется Время проверки:

· Начало проверки накладной соответствует времени изменения количества для

первого проверенного товара накладной. 

· Окончания проверки - время последнего изменения количества для любого товара

накладной.

Также фиксируется пользователь, который проводил проверку - пользователь, который

последний раз проводил проверку накладной.

Стоит отметить, что для проверки Внутренней передачи появилась кнопка Применить

результат проверки к накладной (Рис. 4). Оно заменяет кол-во в накладной на

проверенное количество товара. Действие доступно только для открытой внутренней

передачи. Результаты записываются в журнал изменений документов (если он ведется). В

режиме Товар в пути при приеме накладной она принимается в проверенном количестве.

Если для накладной была выполнена повторная проверка, то приниматься накладная будет в

соответствии с результатами повторной проверки. Принять накладную можно по

результатам первичной проверки, если была повторная -  невозможно.



719Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 4 (Версия проекта 2022.0.13) 

В данном окне появилась возможность печатать этикетки на товар:

1. Переключатель Печать этикетки при сканировании. Если переключатель включен,

то при сканировании товара (или ввода штрих-кода вручную) этикетка автоматически будет

отправлена на печать (без предварительного просмотра).

2. Действие Печать этикеток . По нажатию на кнопку, вызывается действие Печать

этикеток по проверенному количеству. При нажатии на стрелку, отображается список

режимов печати этикеток:

· Печать этикеток по проверенному количеству;

· Печать этикеток по количеству накладной;

· Печать этикеток поштучно;в

· Настройка печати этикеток.

Для удобства просмотра списка товара при проверке приходной накладной, добавлена

возможность сортировки по всем колонкам.

С помощью меню Отчет можно распечатать Отчет по расхождениям по результатам

проверки приходной накладной. Кроме стандартных полей Наименование товара, Штрих-

код, Артикул, Проверенное количество, Количество в накладной и Расхождение можно

добавить ряд переменных: Наименование поставщика, Название магазина, Адрес магазина,

Электронный адрес магазина, Номер  телефона магазина; а также поля Внутренний номер

поставщика, Цена закупки в национальной валюте и в валюте. Добавление этих переменных

позволит предоставлять поставщику более информативный отчет для выяснения всех
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неточностей после проверки товара в приходной накладной. Как настроить шаблон печати

накладной см. здесь.

С помощью кнопки Установить связь накладных с предприятием , есть

возможность на форме Предприятие выбрать необходимое, после чего, данная накладная

будет связана с соответствующим предприятием. 

Кнопка Установить цены по накладной  служит для установки цен на товар в

соответствии с ценами в накладной. Это бывает необходимо, например, в случае, когда при

внутреннем перемещении товар с одного центра учета передался на другой, а новые цены на

товар в накладной не передались. По нажатию на описываемую кнопку, данные цены будут

назначены соответствующему товару.

Выделив документ и нажав на кнопку Изменить , откроется окно Документ склада -

изменение номера и даты (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского

документа (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Удалить , пользователь может удалить накладную, данное

действие фиксируется в пункте меню Файл - Протокол действий пользователей,  где

заносится следующая информация о документе: Тип документа, Номер, Дата, Сумма в

национальной валюте, Краткое название национальной валюты (Например: Возврат

клиента №1 от 22.01.2013 на 360грн).
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5.5.17 Список расходов

Режим Склад - Список расходов служит для просмотра и удаления всех расходных

накладных за выбранный период. Также, расходами считаются: списание, возврат товара

поставщику, возврат брака, внутренние перемещения, если речь идет о передающей товар

стороне (тот объект учета с которого перемещают товар), расход от разукомплектации

товара и списания от инвентаризации.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В верхней части открывшегося окна будут отображаться сами документы, а в нижней их

состав (Рис. 1). На данной форме доступен Фильтр по периоду, Вид документа и

Предприятие. Также, есть возможность удалить ненужные документы, распечатать состав

той или иной накладной с помощью кнопки Печать . По нажатию на кнопку откроется

форма, где пользователю необходимо выбрать, что распечатать: Чек или Расходную

накладную (если выбран Вид: Реализация), По себестоимости или По розничным ценам

(если Вид: Списание). Настройка накладной происходит в пункте меню Настройки -

Настройка шаблонов печати - Расходная розничная накладная (реализация), где есть

возможность добавить переменные "Экв. розничной цены" и "Экв. оптовой цены" в

печатную форму. Во всех остальных случаях необходимо установить переключатель

Настроить отчет - Настройка (Рис. 2), откроется окно настройки накладной. 



723Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Изменить период  у пользователя есть возможность

отображать накладные только одного выбранного месяца. С помощью кнопки Установить

связь накладных с предприятием   есть возможность на форме Предприятие выбрать

необходимое, после чего данная накладная будет связана с соответствующим предприятием.

Кнопка Заполнить цены  служит для установки цен на товар, если по каким-либо

причинам цены не были внесены, например при внутреннем перемещении.

Выделив документ и нажав на кнопку Изменить , откроется окно Документ склада -

изменение номера и даты (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского

документа (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Удалить , пользователь может удалить накладную, данное

действие фиксируется в пункте меню Файл - Протокол действий пользователей,  где

заносится следующая информация о документе: Тип документа, Номер, Дата, Сумма в

национальной валюте, Краткое название национальной валюты (Например: Передача №20

от 17.10.2013 на 2850грн).
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Кнопка Запретить возврат товара . Данное действие необходимо в том случае, когда

нужно установить запрет на возврат товара. Для этого необходимо выбрать товар из состава

документа (если Вид: Реализация) и нажать на данную кнопку (также можно использовать

комбинацию клавиш CTRL+D). По нажатию на кнопку откроется окно Ввод причины

запрета на возврат товара (Рис. 5), где в соответствующем поле необходимо ввести

Причину запрета на возврат товара (максимальная длина 64 символа)  и Записать.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

После чего на указанный товар установлен запрет на возврат, о чем свидетельствует

пиктограмма   возле названия товара. 

При добавлении товара в возврат с признаком запрета на возврат, будет выводиться

подтверждение о том, что на товар был установлен запрет возврата и по какой причине,

продолжить возврат товара или нет 

Стоит отметить, что в расходной накладной такие товары отображаются красным цветом.

Также в печатную форму расходной накладной (реализация) добавлены данные Запрещен

возврат товара (значения Да/Нет) и Причина запрета на возврат товара.

По нажатию на кнопку Разрешить возврат товара  можно отменить признак запрета

на возврат товара.
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5.5.18 Сумма товара за период

В данном пункте меню отображаются суммы по товарам за определенный период с

возможностью печати документа.

После того, как зашли в главный пункт меню Склад - Сумма товара за период,

откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В открывшемся окне устанавливаем Период за который будет сформирован отчет. Далее

выбираем из выпадающего списка Вид документа:

· Приход

· Реализация

· Возврат

· Внутренняя передача

· Списание

· Возврат поставщику

· Возврат брака

Затем указываем из выпадающего списка Фирму со складами. Для более точного поиска

товара можно воспользоваться фильтром по Дате документа, указать из выпадающего

списка Отправителя или Получателя. Также можно использовать стандартный Фильтр по

товару. Если установить переключатель Уцененный, будут отображаться только уцененные

(если есть) товары установленного Вида документа.
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По нажатию на кнопку Отчет , есть возможность отправить данный документ на

печать.

5.5.19 Реестр приходных накладных

Данный пункт меню отображает список всех приходных накладных за выбранный период

с возможностью распределения товара по торговым точкам, оплаты за приходные

накладные, расчета прибыльности выбранной приходной накладной и т. д.

Заходим в пункт главного меню Склад - Реестр приходных накладных, откроется окно

(Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне есть множество фильтров, которыми можно воспользоваться, такие как:

· Период - здесь указываются дата создания документа.

· Оплатить до - здесь указываются дата оплаты документа.

ВАЖНО! Эти два фильтра взаимосвязаны. При использовании данных фильтров,

рекомендуем пользоваться одним из них. Например , указать ТОЛЬКО дату оплаты

документа или ТОЛЬКО дату создания документа.

· Поставщик

· Получатель

· Валюта

· Предприятие
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· Состояние оплаты:

- Не оплачены;

- Частично оплачены

- Оплачены

- Не оплачены или частично оплачены

· Способ оплаты (накладная отмечена соответствующей иконкой в колонке Номер):

- Предоплата 

- Отсрочка платежа 

- Под реализацию 

- По факту 

· Состояние накладной:

- Действует

- Не действует

После установки необходимых фильтров отобразятся приходные накладные согласно

установленным параметрам. В центральной части окна отображается список приходных

накладных, а в нижней его части отображаются товары выбранной накладной. В правой

части окна отображаются оплаты приходной накладной.

Рассмотрим действие кнопок в верхней части окна:

· По нажатию на кнопку Добавить  - откроется окно (Рис. 2) для создания "шапки"

нового прихода.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

После заполнения "шапки" приходной накладной нажмите на кнопку Записать,

соответствующая запись отобразится в окне Реестра приходных накладных (Рис. 1). Для

добавления товара в созданную накладную нажимаем кнопку Состав накладной ,

откроется окно для добавления товара в накладную и далее выполняем операции, как при

обычном оприходовании товара. По завершению добавления товара, просто закройте ее. В

окне Реестр приходных накладных (Рис. 1) появятся соответствующие записи по данной

накладной.

· По нажатию на кнопку Копировать  открывается форма редактирования Приход

(создается новый приход), в которой уже заполнены все поля аналогично копируемого

прихода, за исключением поля Внутренний номер и настройки Действующая

накладная.
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· По нажатию на кнопку Изменить  - откроется окно (Рис. 2) для того, чтобы Вы

могли внести изменения в выбранную "шапку" накладной.

· По нажатию на кнопку Удалить  - пользователь может удалить накладную, данное

действие фиксируется в пункте меню Файл - Протокол действий пользователей,  где

заносится следующая информация о документе: Тип документа, Номер, Дата, Сумма в

национальной валюте, Краткое название национальной валюты (Например: Приход

№19 от 04.04.2013 на 200грн).

· По нажатию на кнопку Распределить по торговым точкам  - откроется окно

Распределение товарного прихода по торговым точкам (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.6.0)

· По нажатию на кнопку Внести оплату поставщику  - откроется окно Оплата (Рис.

4) в котором можно произвести оплату по данной накладной, а также посмотреть долг

перед данным поставщиком.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

· Кнопка Оплатить долг поставщику . С помощью данной кнопки есть

возможность оплатить долг поставщику по всем неоплаченным приходам от этого

поставщика в валюте выделенной накладной. При многострочном выборе, считается

долг только по выделенным накладным и оплачиваются только они. Сумму к оплате

можно изменять. После оплаты выводится сообщение о том, какие накладные были

оплачены и на сколько, в случае, если остались нераспределенные деньги, то в

сообщение отображается сумма оплаты от поставщика, которая была не распределена.

Стоит отметить, что на форме реестр приходных накладных удаление такой оплаты

запрещено. Оплаты по нескольким накладным можно посмотреть в пункте меню

Оплата - Оплата - вкладка Факт движения денег, где их можно также и удалить.

· По нажатию на кнопку Прибыльность приходной накладной  - откроется

соответствующее окно (Рис. 5) в котором можно произвести анализ прибыльности

выбранной накладной, а также распечатать ее.
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

· По нажатию на кнопку Реестр приходных накладных  - открывается окно

предварительного просмотра к печати, где есть возможность ее распечатать.

· По нажатию на кнопку Суммы накладных  - откроется соответствующее окно

(Рис. 6) в котором будет произведен автоматический подсчет суммы Закупки,

Розницы и Опта выбранных накладных. Для закрытия окна нажмите кнопку

Продолжить.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)
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· По нажатию на кнопку Контроль накладной , есть возможность выбрать два

пункта:

- Контроль выполнен - редактирование накладной будет запрещено. В столбце

Контролер, будет отображаться пользователь, который установил признак Контроль

выполнен.

- Отменить контроль - открытие возможности редактировать накладную.

· По нажатию на кнопку Изменить состояние накладной , есть возможность

выбрать два пункта:

- Действует - накладная влияет на Состояние склада.

- Не действует - накладная не влияет на Состояние склада.

Действия доступны для нескольких выделенных накладных, а не только для одной

конкретной накладной.

· По нажатию на кнопку Создать счет  есть возможность создать счет по приходной

накладной;

· По нажатию на кнопку Связать оплату с накладной  можно связать

существующие оплаты к приходной накладной. По нажатию на кнопку, открывается

окно Не связанные оплаты (Рис. 7).

 
Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне отображается список не связанных оплат тому поставщику, который

указан в приходной накладной. Список содержит только те оплаты, валюта или валюта
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эквивалента которых совпадает с валютой приходной накладной. Стоит отметить, что при

выборе оплат для связывания с приходной накладной, сумма оплаты не связывается с

суммой приходной накладной.

С помощью кнопки Проверка приходных накладных  (Рис. 8), есть возможность

проконтролировать количество каждого товара в накладной. Стоит отметить, что для

проверки Внутренней передачи появилась кнопка Применить результат проверки к

накладной. Оно заменяет кол-во в накладной на проверенное количество товара. Действие

доступно только для открытой внутренней передачи. Результаты записываются в журнал

изменений документов (если он ведется).

Рис. 8 (Версия проекта 2020.2.2)

В данном окне появилась возможность печатать этикетки на товар:

1. Переключатель Печать этикетки при сканировании. Если переключатель включен,

то при сканировании товара (или ввода штрих-кода вручную) этикетка автоматически будет

отправлена на печать (без предварительного просмотра).

2. Действие Печать этикеток . По нажатию на кнопку, вызывается действие Печать

этикеток по проверенному количеству. При нажатии на стрелку, отображается список

режимов печати этикеток:

· Печать этикеток по проверенному количеству;

· Печать этикеток по количеству накладной;

· Печать этикеток поштучно;

· Настройка печати этикеток.
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Для удобства просмотра списка товара при проверке приходной накладной, есть

возможность сортировки по всем колонкам.

С помощью меню Отчет можно распечатать Отчет по расхождениям по результатам

проверки приходной накладной. Кроме стандартных полей Наименование товара, Штрих-

код, Артикул, Проверенное количество, Количество в накладной и Расхождение можно

добавить ряд переменных: Наименование поставщика, Название магазина, Адрес магазина,

Электронный адрес магазина, Номер  телефона магазина; а также поля Внутренний номер

поставщика, Цена закупки в национальной валюте и в валюте. Добавление этих переменных

позволит предоставлять поставщику более информативный отчет для выяснения всех

неточностей после проверки товара в приходной накладной. Как настроить шаблон печати

накладной см. здесь.

Действие Серийные номера  доступно при активированной дополнительной опции

Учет гарантийного товара по серийным номерам и для тех товаров, у которых было уже

заполнено поле Количество. По нажатию на кнопку откроется список Серийные номера

товара (для документа Приход список открывается только в режиме просмотра).

Если проверенное количество не совпадает с количеством серийных номеров, товар

выделяется красным цветом (выделение применяется только к товарам строгого

гарантийного учета) (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия проекта 2020.6.0)

В меню Отчет доступен пункт Отчет по расхождениям серийных номеров, который

содержит список товаров накладной строгого гарантийного учета, для которых  проверенное

количество не совпадает с количеством серийных номеров.
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Все изменения серийных номеров до момента применения результатов проверки (для

накладной внутренней передачи) не отражаются на учете серийных номеров с системе. После

применения изменений к накладной откорректированный список серийных номеров будет

применен к исходному документу. Для приходной накладной информация о несоответствии

проверенного количества количеству серийных номеров носит информативный характер и не

влияет на действия с накладной, т.к. для такой накладной не предусмотрено  внесения

изменений в исходный документ.

Стоит отметить! Возможна ситуация, когда на момент применения изменений

некоторых серийных номеров уже может не быть на складе-отправителе (например, до

внесения изменений они были на складе, а затем были проданы или перемещены на другой

центр учета и на момент применения изменений уже отсутствовали). В этом случае при

попытке применения изменений к накладной будет выведен список таких товаров с

указанием соответствующих серийных номеров и информацией о том, что серийного номера

нет на складе-отправителе (если он был продан, возвращен поставщику, списан и т.д.), а если

был перемещен на другой склад, то будет указано на какой.

5.5.20 Реестр внутренних передач

Данный режим содержит список всех внутренних передач (и действующие, и

отложенные).

После того, как зашли в данный пункт меню, откроется окно Реестр внутренних

передач (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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В открывшемся окне устанавливаем Период, за который будут отображаться документы

внутренних перемещений. Также можно указать центры учета в полях Отправитель и

Получатель. С помощью фильтра Состояния можно отобразить Все внутренние передачи,

только Отложенные или только Действующие, выбрав соответствующие состояние.

С помощью кнопки Изменить  можно изменить номер, дату и комментарий к

накладной.

С помощью кнопки Проверка приходных накладных , есть возможность

проконтролировать количество каждого товара в накладной. Стоит отметить, что кнопка

Применить результат проверки к накладной  (заменяет кол-во в накладной на

проверенное количество товара) доступна только для открытой внутренней передачи.

Результаты записываются в журнал изменений документов (если он ведется).

Рис. 2 (Версия проекта 2020.2.2)

Подробнее про проверку накладных см. здесь.

По нажатию на кнопку Изменить состояние накладной , есть возможность

изменить состояние накладной:

o Действует - накладная влияет на Состояние склада.

oНе действует - накладная не влияет на Состояние склада.

По кнопке Печать  накладной можно распечатать список товара в накладной.

В нижней части окна отображается список товара по выбранной накладной.
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5.5.21 Реестр складских документов

В этом пункте меню у Вас есть возможность посмотреть список складских документов,

таких как: приходные накладные, внутренние передачи (приходные, расходные), реализации,

возвраты от покупателей, списания, возвраты товара поставщику, брак. Все эти накладные

отображаются за определенный период в разрезе центра учета.

Заходим в пункт главного меню Склад - Реестр складских документов, откроется

соответствующее окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В открывшемся окне устанавливаем Период за который будут формироваться документы

и Центр учета.

Стоит отметить, что добавлены два столбца:

· Себестоимость

· Сумма себестоимости

В нижней части окна отображаются итоги, также было добавлено поле по итогу Суммы

себестоимости.

В данном окне есть несколько вкладок, рассмотрим каждую из них:

· Приходные - в данном окне (Рис. 1) отображаются приходные документы за

выбранный период. По нажатию на кнопку Товар , откроется окно Состав товара

в документе.
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· Внутренние передачи - отображает две вкладки:

- Приходные - отображает внутренние приходные передачи (Рис. 2). По нажатию на

кнопку Список товара , откроется окно Состав товара в документе. При нажатии на

кнопку Проверка накладной , откроется окно Проверка количества товара по

накладной. После подсчета и указания количества можно закрыть накладную для того,

чтобы нельзя было производить никаких действий над накладной нажатием на кнопку

Закрытие накладной . Также по нажатию на кнопку Изменить состояние , выбрать

состояние Закрыть или Открыть.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

- Расходные - отображает внутренние расходные передачи (Рис. 3). Действия

производимые здесь, аналогичны вышеописанным.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

· Реализация - отображает оптовые (с  иконкой) и розничные (с  иконкой)

продажи (Рис. 4). По нажатию на кнопку Товар , откроется окно Состав товара в

документе.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

· Возврат от покупателей - отображает возвраты от покупателей за выбранный период

(Рис. 5). По нажатию на кнопку Товар , откроется окно Состав товара в

документе.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

· Списание - отображает списания товара за выбранный период (Рис. 6). По нажатию на

кнопку Товар , откроется окно Состав товара в документе.
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

· Возврат товара поставщику - отображает возвраты товара поставщику за выбранный

период (Рис. 7). По нажатию на кнопку Товар , откроется окно Состав товара в

документе.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)
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· Брак - отображает бракованный товар за выбранный период (Рис. 8). По нажатию на

кнопку Товар , откроется окно Состав товара в документе.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2)



744 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

5.5.22 Журнал складских документов

Данный пункт меню аналогичен Реестру складских документов. Единственное отличие

заключается в том, что здесь Вы можете посмотреть одновременно все складские

документы. Выбор документов производится из выпадающего списка. На Рисунке 1 показан

пример отображения одновременно всех складских документов.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

5.5.23 Отмененные товары из реализаций

Иногда в магазинах, где покупателям не выдаются чеки, продавцы могут прибегать к

следующей комбинации собственного обогащения: после того, как товар сканирован и

деньги получены от клиента, они могут убрать (отменить) все товары с формы реализация.

Тем самым, товар будет возвращен на склад, а продавец может положить деньги полученные

от клиента себе в карман. Данная операция может быть обнаружена только при проведении

инвентаризации.

Во избежание таких махинаций в программе может быть включен режим учета отмены

товара из реализации продавцом, включение которого обяжет продавца вводить пояснения

причины отмены товара. Все осуществленные отмены продавцом, будут регистрироваться в

соответствующем отчете, где хозяин может посмотреть - кто, когда, за какой период и с

какого центра учета производил отмены товара.

Для этого необходимо зайти в пункт главного меню Настройки - Параметры - закладка

Доступ и активировать настройку Регистрировать удаление товара из реализации. По
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включению этого переключателя появится дополнительное поле, где необходимо выбрать

способ регистрации удаления товара:

· Ввод причины - при удалении товара из реализации, появится форма для указания

причин удаления товара;

· Ввод ответственного;

· Ввод причины и ответственного.

При выборе двух последних настроек станет активной настройка Сканировать бейдж

ответственного. Появится дополнительная настройка Выбор ответственных за

отмененный товар из реализации, где указываете ответственного сотрудника, чей бейдж

будет сканироваться при удалении товара.

Таким образом, при отмене либо удалении какого-либо товара из реализации, продавец

обязан будет ввести причину отмены с помощью выпадающего меню, либо ввести вручную

(при необходимости выбрать ответственного). Новая причина отмены товара будет

добавляться в список автоматически.

Для просмотра отчета по отмененному либо удаленному товару, хозяину необходимо

зайти Склад - Отмененные товары из реализаций, где в соответствующих колонках будет

указано: время реализации, название товара, его штрих-код, количество, цена, причина

отмены, продавец и центр учета. Данный отчет (Рис. 1) можно как распечатать на принтере,

так и экспортировать в Excel с целью дальнейшей обработки.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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5.5.24 Оборудование

Данный пункт меню предназначен для того, чтобы назначить инвентарные номера

оборудованию и с легкостью вести учет всего оборудования, которое может находиться на

различных торговых точках, в разном количестве, разной ценовой политикой и сроком

службы. С помощью этого пункта можно произвести анализ стоимости всего оборудования,

которым Вы владеете.

Заходим в пункт главного меню Склад - Оборудование. В открывшемся окне в поле

Оборудование нажимаем кнопку Добавить , откроется окно Оборудование (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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В данном окне требуется ввести Название (Рис. 1 (1)) оборудования, в выпадающем

списке выбрать Тип оборудования (Рис. 1 (2)), в случае, если нет необходимого типа

оборудования в списке, то есть возможность добавить его с помощью кнопки Справочник

, по нажатию на которую откроется окно Тип материального актива (Рис. 2). 

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В этом окне по нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Тип оборудования

(Рис. 3), в котором необходимо написать Название типа оборудования.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Настройка Используется в производстве.  В случае, если тип оборудования

используется в производстве, необходимо выбрать настройку Да. В таком случае, если
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будет указан данный тип оборудования, в карточке оборудования (Рис. 1)  отобразится

аналогичная настройка. Если оборудование используется в производстве, выберите Да.

Такое оборудование можно будет указать при создании технологической и

производственной операции. Подробнее см. здесь. 

После того, как создали тип оборудования, нажимаем кнопку Выбрать, выбранный тип

будет отображаться в соответствующем поле.

Далее заполняем поле Дата покупки (Рис. 1 (3)). В случае, если оборудование на

гарантии, то можно заполнить поле Срок окончания гарантии (Рис. 1 (4)). Также требуется

заполнить Первоначальную стоимость (Рис. 1 (5)) и Ликвидационную стоимость

(планируемая стоимость оборудования на момент выведения из действия) (Рис. 1 (6)). В

поле Текущая стоимость (Рис. 1 (7)) указываем текущую стоимость оборудования. В поле

Срок использования (лет) (Рис. 1 (8)) вводим период, в течении которого планируется

использование оборудования. Используется для расчета суммы амортизации. Поле

Инвентарный номер (Рис. 1 (9)) можно не заполнять, оно заполнится автоматически, если

поле оставить пустым. Далее следует выбрать Центр учета (Рис. 1 (10)) на котором

находится и эксплуатируется оборудование. В поле Сотрудник (Рис. 1 (11)) при

необходимости указывается сотрудник за кем закреплено данное оборудование. В поле

Помещение (Рис. 1 (12)) при необходимости можно указать помещение в котором

находится и эксплуатируется оборудование, в случае, если нет необходимого помещения в

списке, то есть возможность добавить его с помощью кнопки Справочник , по нажатию

на которую откроется окно Помещение (Рис. 4). 



749Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

В этом окне по нажатию на кнопку Добавить ,  необходимо добавить помещение. 

При необходимости можно добавить фото оборудования (Рис. 1 (13)). В поле Описание

(Рис. 1 (15)), по необходимости, можно внести комментарий. Поле Дата выведения из

действия (Рис. 1 (14)) заполняется в момент окончания срока эксплуатации оборудования.

После заполнения всех необходимых полей нажимаем Записать. 

В поле Оборудование (Рис. 5) появится строка с полями: Название оборудования,

Инвентарный номер, Дата покупки, Первоначальная стоимость, Срок гарантии, Дата

выведения из действия, Текущая стоимость актива, Центр учета, Помещение,

Сотрудник, Тип оборудование и Описание. По необходимости можно внести изменения,

выбрав необходимую строку и нажатием на кнопку Изменить , либо удалить данную

запись по нажатию на кнопку Удалить .

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

Вверху окна располагаются разные фильтры: Центр учета, Помещение и Сотрудник

для удобства отображения списка оборудования. При включенном переключателе

Оборудование не закреплено за сотрудником отобразится список оборудования, которое

не закреплено не за одним сотрудником.

По истечении какого-то времени, стоимость оборудования может изменяться. Для того,

чтобы информация по стоимости была актуальной, есть возможность менять ее в поле

Изменение стоимости оборудования. По нажатию на кнопку Добавить  откроется окно

Изменение стоимости оборудования (Рис. 6), в котором есть возможность выбрать Дату

(по-умолчанию подставляется текущая) изменения, Вид изменения - Уменьшение

стоимости, либо Увеличение стоимости и в поле Сумма ввести сумму на которое
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изменилась стоимость. Поле Стоимость с учетом изменения заполнится автоматически

после сохранения изменений. Также есть возможность ввести Описание (например, причину

изменения стоимости). После ввода всех необходимых данных нажимаем Записать.

Например. 

Есть компьютер , которым пользуется персонал, но видеокарта была "слабая", либо

сгорела по каким-то причинам. После покупки видеокарты и установки ее на компьютер ,

вводим в поле Сумма - сумму, которую потратили на покупку, в поле Вид - Увеличение

стоимости, в поле Описание - напишем "Произвели апгрейд компьютера. Новая

видеокарта".

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

После сохранения изменений появится в поле Изменение стоимости оборудования

строка с Датой изменения, Суммой на которую изменилась стоимость оборудования и

Описание. По необходимости, есть возможность изменить введенные данные по нажатию на

кнопку Изменить , либо Удалить  запись.

В поле Оборудование есть возможность Печати инвентарных номеров  по нажатию

на кнопку откроется окно Печать инвентарных номеров, в котором необходимо выбрать

действие:

· Печать всех инвентарных номеров - будут напечатаны инвентарные номера для всего

оборудования;
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· Печать инвентарных номеров для выбранного оборудования - будут напечатаны

инвентарные номера для указанного оборудования.

Далее откроется окно Подготовка к печати. По нажатию на кнопку Просмотреть отчет

и закрыть форму, откроется окно Предварительного просмотра, где по нажатию на

кнопку Печать  есть возможность распечатать данные номера, либо по нажатию на

кнопку Сохранить  отправить на свой компьютер в одном из выбранных форматов (Рис.

7)

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

Также, есть возможность настроить шаблон отчета, поставив галочку Настроить отчет в

окне Подготовка печати.

Для того, чтобы ввести дату окончания срока эксплуатации, выбираем необходимое

оборудование и жмем кнопку Изменить , в появившемся окне указываем Дату

выведения из действия (Рис. 1 (14)) и жмем Записать. Оборудование, срок эксплуатации

которого истек, будет подсвечиваться коричневым цветом, черным - срок которого не истек

(Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2)

Пользуясь данным пунктом меню, у Вас всегда будут актуальные данные по стоимости

всего оборудования, которое есть у Вас, а также о сроках его использования.

5.5.25 Изменение цены продажи

Данный пункт меню отображает изменение цены продажи за определенный период в

разрезе центров учета.

После того, как зашли в пункт главного меню Склад - Изменение цены продажи,

откроется соответствующее окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Первым делом устанавливаем Период за который будет сформирован отчет, затем по

необходимости указываем Центр учета.

В данном окне есть возможность Печати бирок в количестве на складе , Печать

бирок в заданном количестве . Задать количество для печати бирок можно

нажатием на соответствующую кнопку , по ее нажатию откроется окно в котором

требуется ввести значение количества для печати бирок и нажать кнопку ОК. По нажатию на

кнопку Отменить изменение цены  -  будет осуществлена отмена изменения цены

продажи для выбранных товаров.
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5.5.26 Расчет розничных и оптовых цен по наценке и курсу

Расчет розничных цен по наценке и курсу необходим, если предпринимателю

необходимо динамично изменять розничную цену на товар в зависимости от текущего курса

валюты, если товар приходовался в иностранной валюте.

Данный режим доступен на форме Склад - Расчет розничных цен по наценке и курсу

(Рис.1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

С помощью различных полей (Название товара, Артикул, Штрих-код) Вы можете

указать нужную единицу товара. С помощью кнопки Фильтры (F12) у Вас есть

возможность указать группу товаров, объединенных одним признаком (Вид товара,

Производитель, Поставщик, Сезон).

После указания товара либо группы товаров, необходимо выбрать Способ расчета:

· от закупочной цены;

· от эквивалентной цены.

Затем выбрать Курс валют:

· только сегодня;

· ближайший.

А также следует указать Способ изменения цены:

· мгновенно;

· акт переоценки.
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Для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать на кнопку Обновить

(F5).

С помощью кнопки Изменить розничную наценку  Вы можете изменить ту наценку

на товар, которую указывали во время оприходования, либо ранее. После указания новой

наценки нажмите на кнопку Записать. Указанная наценка будет применена к выделенному

товару, либо к группе товаров, выделенных до указания новой наценки и отобразится в

соответствующей колонке на форме Расчет розничных цен по наценке и курсу.

По нажатию на кнопку Курс валют , откроется одноименное окно. В данном окне

Вы можете создать новую запись курса валюты на сегодняшний день, либо изменить запись,

если такая уже была создана ранее. Следует отметить, что при создании новой записи курса

валют, необходимо указывать курсы относительно предпринимателя (хозяина) магазина, то

есть покупает и продает валюту предприниматель, а не банк. Таким образом, на изменение

цены продажи будет влиять курс ПРОДАЖИ валюты (соответствующее поле при

создании\изменении записи курса валюты). Также, следует сказать о том, что все ранее

введенные курсы валют на определенный день не будут оказывать никакого влияния на

изменения в описываемом режиме. Актуален будет только курс на сегодняшний день. После

указания текущего курса, нажмите на кнопку Закрыть. Указанные курсы валют будут

применены к тем товарам у которых указан Эквивалент цены в валюте в карточке товара и

отобразится в соответствующей колонке на форме Расчет розничных цен по наценке и

курсу.

Также, есть возможность изменить розничную цену выделенного товара по нажатию на

кнопку Изменить розничную цену товара . В открывшемся окне в поле Новая цена

необходимо указать требуемую розничную цену на товар.

Для того, чтобы любые изменения вступили в силу (изменилась розничная цена в

зависимости от наценки и курса), необходимо нажать на кнопку Установить розничную

цену . После, товар будет продаваться по новой цене.

По нажатию на кнопку Изменить розничную наценку, откроется окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

· Если выбран пункт Введите розничную наценку на товар - вводим в поле наценку в %

и жмем Записать. Товар будет подсвечен бирюзовым цветом и в столбце Наценка

розничная отобразится новая наценка, также в столбце Расчетная розничная цена

будет отображаться новая розничная цена в зависимости от новой наценки. Для

применения установленной наценки необходимо нажать на кнопку Установить

розничную цену. В состоянии склада будет установлена новая розничная цена и

наценка (не стоит забывать об округлении в виде товара, если нет округления,

посмотрите в Настройки - Параметры - Общие - стоит ли галочка Отпускные цены

округлять до целого).

· Если выбран пункт Рассчитать наценку по текущей цене и последней закупке -

используется для установки заданной наценки, если установлена корректная розничная

цена товара в национальной валюте по актуальному на текущий момент валютному

курсу. В дальнейшем Вы можете использовать эту кнопку для обратного расчета в

связи с изменением курса.

Рассмотрим несколько наглядных примеров, как работает данный режим при различных

входных данных.

1. Приход товара был в валюте (в нашем случае в долларе), продажа в национальной

валюте (в нашем случае в гривне). Приход товара 13 числа в количестве 25 шт. по 5

грн\доллар и закупочной стоимостью товара 10$, 14 числа в количестве 25 шт. по 10

грн\доллар, наценка на товар составляет 100%. Из этого следует, что в Состоянии склада

розничная цена на товар = 200 грн. (исходя из последнего курса).
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Способ расчета - От закупочной цены

Курс валют - Ближайший

Способ изменения цены - Акт переоценки (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

В столбце "Курс" видим ближайший курс (на сегодня, 15 число) = 22 грн\доллар, из

этого следует, что будет отличаться "Текущая розничная цена" (200 грн по курсу 10) и

"Расчетная розничная цена" (440 грн по курсу 22). Столбец "Изменение цены"

отображает разницу между текущей и розничной ценой (440 - 200 = (+240)). Аналогично

отображаются оптовые цены. Стоит отметить, что строка подсвечивается бирюзовым цветом

- это означает, что цена изменяется в бОльшую сторону. 

По нажатию на кнопку Изменить розничную наценку , откроется окно Наценка на

товар (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)
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Если выбран переключатель "Введите розничную наценку на товар" - необходимо

ввести число в процентном отношении в пустое поле и нажмите Записать. В поле "Наценка

розн." будет отображаться наценка, которую ввели только что и соответственно будут

пересчитаны  "Текущая розничная цена", "Расчетная розничная цена" и столбец

"Изменение цены". 

Если в окне Наценка на товар (Рис. 4) выбрать переключатель "Рассчитать наценку по

текущей цене и последней закупке" - останется нажать на кнопку Записать, так как поле

для ввода процента станет не активным. После этого в столбце "Наценка розн." будет

отображаться наценка исходя из ближайшего курса. В поле "Цена в нац. валюте" = 220 грн

по курсу 22 грн\доллар. В поле "Текущая розн. цена" = 200 по курсу на 3 число 10

грн\доллар (дата и курс последней закупки). "Наценка розн." = ( - 9.09 % ) исходит из того,

что текущая розничная цена меньше цены в нац валюте.

Аналогичным способом изменяется Оптовая цена, только по нажатию кнопки

Изменить оптовую наценку .

Для установки Розничной цены необходимо нажать на соответствующую кнопку ,

Оптовой - . Если менялась Розничная и Оптовая цена, есть возможность нажатием на

одну кнопку Установить розничную и оптовую цену .

Для применения новых цен необходимо зайти в пункт меню Документ - Акт переоценки,

выбрать необходимый акт и нажать на кнопку Применить переоценку .

ВАЖНО! Для кор ректного применения переоценки в пункте меню Акт переоценки,

после выбора акта переоценки, который производился с помощью пункта меню Расчет

розничных и оптовых цен по наценке и курсу, при применении акта переоценки

необходимо выбирать тот центр  учета, который был указан при расчете розничных и

оптовых цен по наценке и курсу.

Если изменить Курс валют - Только сегодня, будет производиться пересчет цен не по

последнему введенному курсу валют, а только по сегодняшнему.

Если изменить Способ изменения цены - Мгновенно - в состоянии склада сразу будет

отображаться измененная цена.
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Выделив необходимый товар и нажав на кнопку  Расчет эквивалента розничной и

оптовой цены в валюте анализа (по умолчанию, валюта анализа - доллар $ (Настройки -

Параметры - Фин. анализ - Валюта анализа)), откроется сообщение (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 9.1.4.20)

Курс валюты берется самый последний, который был введен в пункте меню Оплата -

Курс валюты. После этого в столбце "Экв. розн. цена" = 9.09 - цена в валюте относительно

"Текущей розничной цене" = 200 (9.09 * 22 = 200). Аналогичным способом отображается

Экв. оптовая цена (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

2. Приход товара был в национальной валюте (в нашем случае в гривне). Оприходовали

товар с размерным рядом от 37 до 41 размера.

Способ расчета - От закупочной цены

Курс валют - Только сегодня

Способ изменения цены - Мгновенно (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

Если выбрать Способ расчета - От эквивалентной цены, то данные товары не будут

отображаться, так как у них не указан Эквивалент цены в валюте в карточке товара. Для

того, чтобы они отображались, можно выделить их и нажать на кнопку  Расчет

эквивалента розничной и оптовой цены в валюте анализа. Затем выбрать способ расчета -

от эквивалентной цены и выполнять вышеописанные действия.

Если по товару не рассчитаны эквиваленты розничных/оптовых цен, то при выборе

пункта в Фильтре по товару - Без эквивалентной цены, то в списке товаров будет

отображен только такой товар, после чего можно рассчитать для него эквиваленты

розничных/оптовых цен.

Данный способ изменения розничной и оптовой цены от эквивалентной цены удобен тем,

что при резком изменении курса, можно очень быстро и удобно производить переоценку как

мгновенно, так и через акт переоценки. Также на любом из этапов есть возможность Печати

этикеток .
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5.5.27 Валютный прайс-лист

Данный пункт меню предназначен для формирования оптово-розничного прайс-листа в

разрезе центров учета, валюты и регионов. Здесь можно произвести установку оптовой и

розничной цены товара, распечатать или сохранить отчет в формат Excel, HTML для

дальнейшей отправки клиенту.

После того, как зашли в данный пункт меню Склад - Валютный прайс-лист откроется

окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне есть возможность выбрать из выпадающего списка Центр учета, Валюту

и Регион. Также из выпадающего списка можно выбрать, что будет Отображать данная

форма:

· Все

· Товары

· Товары в наличии

· Услуги

· С розничной ценой

· С оптовой ценой

Для более точного поиска товара можно воспользоваться как стандартным Фильтром по

товару, так и Фильтром по товару в котором есть возможность ввести Название товара,
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Артикул или Штрих-код. После ввода данных в одно из полей следует нажать кнопку

Обновить , для вступления в силу вводимых значений.

По нажатию на кнопку Печать валютного прайс-листа , можно отправить прайс-

лист на печать.

Сохранить в Excel  - экспортирует прайс-лист в таблицу Excel.

Сохранить в HTML  - экспортирует прайс-лист в HTML формат.

По нажатию на кнопку Копировать цены , откроется окно (Рис. 2) в котором есть

возможность указать с какого Центра учета на какой будут копироваться цены, Валюту и

Регион. По указанию всех необходимых параметров нажмите кнопку Копировать.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Задать цену для выбранных товаров , откроется окно (Рис.

3) для ввода Розничной и/или Оптовой цены. По завершению указания цен нажмите на

кнопку Записать.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

5.5.28 Региональный прайс-лист

Данный пункт меню аналогичен Валютному прайс-листу, кроме отображения. В этом

пункте меню отображаются регионы в столбцах, что упрощает просмотр цен по регионам.

После того, как зашли в пункт главного меню Склад - Региональный прайс-лист,

откроется окно (Рис. 1).  

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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Первым делом в данном окне устанавливаем Регион (Настройки - Регион) и из

выпадающего списка Центр учета и Валюту. В Фильтре по товару указываем из

выпадающего списка, что будет отображать данное окно:

· Все

· Товары

· Товары в наличии

· Услуги

Для более точно поиска используйте либо стандартный Фильтр по товару, либо строкой

быстрого поиска, используя кнопку Условия поиска  для выбора параметра поиска:

Название, Артикул,  Штрих-код или Себестоимость. После ввода значений в одно из

полей следует нажать кнопку Обновить , для вступления в силу вводимых значений.

С помощью кнопки Настройка видимости колонок в таблице  можно настроить

отображение колонок с целью экономии пространства рабочей области. Для этого

установите/снимите галочку переключателя рядом с названием колонки.

Экспорт в Excel  - экспортирует прайс-лист в таблицу Excel.

Экспорт в HTML  - экспортирует прайс-лист в HTML формат.

Изменить цену  - после нажатия на эту кнопку откроется окно Параметры

изменения цен на складе (Рис. 2) в котором есть возможность Увеличить, Уменьшить в

процентах/валюте или Установить в валюте отпускные цены. Также указывается для

какой цены будет производиться переоценка: Розничная, Оптовая. В нижней части окна

отображается товар, который переоценивается. После ввода необходимых данных нажимаем

на кнопку Изменить цену.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Копировать цены , откроется окно (Рис. 3) в котором есть

возможность указать с какого Центра учета на какой будут копироваться цены, Валюту и

Регион. По указанию всех необходимых параметров нажмите кнопку Копировать.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Распечатать региональный прайс-лист , можно отправить

прайс-лист на печать.

5.5.29 Расчет складских запасов

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной

функции Автоматический расчет складских запасов. Для быстрого перехода перейдите по

этой ссылке.
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5.5.30 Средняя наценка на торговых точках

Данный пункт меню отображает среднюю наценку на торговых точках с учетом товарных

скидок на складе.

После того, как зашли в данный пункт меню отобразится окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне есть возможность пересчитать себестоимость по нажатию на

соответствующую кнопку , а также распечатать данную форму по нажатию на кнопку

Печать .

5.6 Отчет

В данной главе Вы ознакомитесь с существующими отчетами, которые доступны в

данной программе:

· Отчет за период по отделам

· Товарный отчет за период по объекту учёта

· Отчет по итогам за период

· Торговый отчет

· Товарная прибыль по дням за период

· Сравнительный отчет по месяцам

· Полный прайс-лист (все объекты учета)

· Товарный отчет за период

· Отчет по кассе за день
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· Обобщенный отчет за день

· Отчёт по реализованному товару

· Прайс-лист по видам товара

· Количественный отчет по проданным товарам

· Отчет по предоплатам клиентов по заказам

· Отчет по списаниям товара

· Валовые доходы за период

· Выписка за период

· Отчет по валютным продажам

· Отчеты об объемах покупки и реализации алкоголя и табака (№1-РА и №1-РТ)

· Пользовательские отчеты

· Термины, иcпользуемые в финансовых отчётах

5.6.1 Отчет за период по отделам

Для просмотра отчета за период по отделам, зайдите в пункт главного меню Отчет -

Отчет за период по отделам. Откроется окно Отчет за месяц. В поле Месяц с помощью

выпадающего меню выберите месяц, который Вас интересует. После чего, нажмите на

кнопку Рассчитать. Автоматически появится отчет по всем центрам учета торговой сети за

выбранный Вами месяц. Также, есть возможность экспортировать полученные данные в

документ Microsoft Excel по нажатию на кнопку Экспорт (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 9.1.1.6)

 

Кратко поясним, что отображается в той или иной колонке.

- Приход от поставщиков:
Колонка Себестоимость (без прих от инв.) - в данной колонке отображается стоимость

товаров, по которым был куплен товар у поставщиков;
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Колонка Розница (без прих. от инв) - отпускная стоимость товаров с учетом процента

наценки;

- Реализация:
Колонка Сумма реализации (с учетом скидок) - на какую сумму был реализован товар;

Колонка Сумма стоимости по приходу - себестоимость проданной продукции;

Колонка Сумма скидок - общая сумма скидок предоставленных во время реализаций;

Колонка Выторг - Сумма денег, полученная от продажи.

- Возврат:
Колонка Сумма возврата - стоимость товаров, которые были возвращены покупателями;

Колонка Сумма стоимости по приходу - себестоимость возвращенного товара.

- Склад:
Колонка Сумма стоимости по приходу - себестоимость товара, находящегося на том или

ином объекте учета;

Колонка Розница - стоимость отпускной цены товара с учетом наценки.

5.6.2 Товарный отчет за период по объекту учёта

Для просмотра товарного отчета, Вам необходимо зайти в пункт главного меню Отчет -

Товарный отчет за период по объекту учета. В открывшемся окне необходимо указать

период, за который Вы хотите просмотреть данный отчет. После выбора периода нажмите на

кнопку Выбрать. Перед Вами появится сформированный отчет за указанный Вами период

(Рис. 1).

Обратите внимание! Отчет формируется по выбранному Вами центру учета (главная

форма программы, поле Центр учета).
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Рис. 1 (Версия программы 9.1.1.6)

Кратко поясним данный отчет. 

В начале документа указывается состояние склада на начало периода. Ниже, указаны все

приходы товара совершенные за период, причем цена указывается розничная (цена продажи

товара). В конце данной таблицы указывается общая сумма всех приходов от поставщиков.

Отдельно отображаются приходы от внутренних перемещений из других магазинов торговой

сети. Далее, указываются возвраты от Ваших покупателей. После этого на голубом фоне

указывается общая сумма приходов. 

Ниже расписываются все расходы совершенные за период, расчет с поставщиками,

реализации (продажи) товаров, отправки при внутренних передачах на другие магазины

торговой сети, списания товаров. После данного перечня указывается общая сумма расходов

за выбранный период. 
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5.6.3 Отчет по итогам за период

Для просмотра отчета по итогам за период, зайдите в пункт главного меню Отчет -

Отчет по итогам за период. Откроется одноименная форма. В поле Период анализа

установите период, за который Вы хотите просмотреть отчет. После указания периода, перед

Вами автоматически появится отчет по движению денег во всех магазинах (центрах учета)

Вашей торговой сети. В данной таблице (Рис. 1) описаны результаты торговли, затраты,

списание и прибыль. Также, у Вас есть возможность распечатать отчет, нажатием на кнопку

Печать .

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Колонка Баланс по оплатам бонусами представляет собой разницу между оплатами

бонусами за товар и возвратами оплат бонусами при возврате товара. Это значение

вычитывается из Выторга и Прибыли. Соответствующее данное можно добавить в

печатный отчет (как настроить шаблон печати отчета см. здесь).

Колонка Выторг рассчитывается по следующей формуле Сумма реализаций - Сумма

возвратов - Сумма оплат бонусами (в этой сумме учтены и возвраты оплат бонусами,

если они были за этот период) .

Значение Себестоимости реализаций формируется (состоит) из суммы значений

Стоимости по приходу по каждому товару, который был продан, за анализируемый период.

Эти значения берутся с формы Склад- Список расходов - таблица Состав документа по

реализациям. Обратите внимание, что если товар  продавался в минус (в настройках

программы разрешена продажа в минус) , то на форме Список расходов по этому товару

Стоимость по приходу  будет равняться 0,00 и  продажа этого товара никак не повлияет

на значение Себестоимость реализаций в нашем Отчете по итогам за период.
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5.6.4 Торговый отчет

Для просмотра торгового отчета, Вам необходимо зайти в пункт главного меню Отчет -

Торговый отчет. После внесения в поле Период анализа интересующего Вас периода,

автоматически появится торговый отчет по дням в выбранном Вами интервале времени и по

всем магазинам Вашей торговой сети. В нижней части окна показаны графики Выторга и

Прибыли. 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Выторг - это та сумма денег, которую Вы получили в кассу от покупок клиентов минус

сумма денег, которая была выплачена по возвратам клиентам. Прибыль = Выторг -

Затраты. Затраты - это средства потраченные за день, например, на аренду помещения,

плату за коммунальные услуги и т. п. Также, Вы можете распечатать товарный отчет за день,

в формате HTML либо Excel, зайдя в пункт меню Отчет. Если магазин не работал по каким-

то причинам, то Вы сможете поставить этому магазину Нерабочий день и выбрать причину:

Невыход, Болезнь, Выходной (Действия - Нерабочий день). Еще можно просмотреть

Движение товара за день, а также Пересчитать себестоимость товара.
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5.6.5 Товарная прибыль по дням за период

С помощью данного пункта меню Вы сможете произвести анализ товарной прибыли за

каждый день по всем центрам учета, за указанный период, а также распечатать данный отчет

за выбранный день.

Первым делом необходимо указать Период за который будет отображен отчет (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Данный отчет отображает следующие столбцы:

· Период:

- Дата

· Центр(ы) учета:

- Выторг

- Выручка

· Итого за день:

- Выторг за день

- Выручка за день

За отображение столбцов отвечает пункт меню Настройки - Видимость колонок,

поставьте "галочку", напротив необходимого для отображения:

· Период

· Выторг за день
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· Выручка за день

· Выторг

· Выручка 

За выбор участвующих центров учета отвечает пункт меню Действия - Выбор центров

учета, поставьте "галочку", напротив необходимого для отображения и нажмите на кнопку

Выбрать (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В нижней части окна отображаются два графика:

график слева - отображает Выторг и Выручку по дням выбранного периода;

график справа - отображает Выторг и Выручку в процентном соотношении по центрам

учета.

Стоит отметить, для получения достоверных результатов необходимо пересчитать

себестоимость по нажатию на кнопку Пересчитать себестоимость .

Можно изменить отображение графика выбрав Расчет итогов из выпадающего списка:

· сумма значений

· среднее значение
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· минимальное значение

· максимальное значение

Рассмотрим действие кнопок в верхней части окна.

Обновить  - обновляет данные полученные ранее.

Нерабочий день  - на отмеченной дате нажимаем эту кнопку, откроется окно (Рис. 3)

с выбором Центра учета, Даты и Причины: Невыход, Болезнь, Выходной. Также можно

оставить Комментарий.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Удалить нерабочий день  - удаляет отмеченный нерабочий день.

Товарный отчет за день  - по нажатию на кнопку следует выбрать из списка:

Товарный отчет за день (Рис. 4), Печать в формате HTML, печать в формате Excel.
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Рис. 4 (Версия программы 9.1.1.6)

Движение товара за день  - по нажатию на эту кнопку, выделив требуемый день,

открывается окно Движение товара (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

С помощью данного пункта меню Вы сможете проводить анализ товарной прибыли за

каждый день, а также посмотреть итоги по выручке и выторгу по всему периоду как по

каждому центру учета, так и по всем. По необходимости, есть возможность распечатать

отчет за выбранный день.

5.6.6 Сравнительный отчет по месяцам

Для просмотра сравнительного отчета по месяцам, Вам необходимо зайти в пункт

главного меню Отчет - Сравнительный отчет по месяцам. В поле Центр учета выберите

интересующий Вас центр учета с помощью выпадающего меню, после чего появится отчет

движения денег по месяцам, где Вы можете проанализировать, например, в какой месяц

было продано товара на наибольшую сумму денег. Также  можно посмотреть отчет по всей

торговой сети, выбрав в выпадающем списке название торговой сети.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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Если по периоду еще не было анализа, для просмотра данных необходимо нажать кнопку

Расчет и в открывшемся окне выбрать период (месяц), по которому нужно посмотреть

отчет, после этого по данному периоду отобразятся данные. 

Таблица содержит следующую информацию:

1. Месяц.

2. Приход:

· Приход товара по цене поставщика (без приходов от инвентаризации и комплектов) -

сумма по цене поставщика приходов без учета начальных остатков и приходов от

инвентаризации.

· Приход товара по рознице (без приходов от инвентаризации и комплектов) - сумма по

розничным ценам приходов без учета начальных остатков и приходов от

инвентаризации. Сумма по розничным ценам в момент оприходовании.

3. Списание - отображается Себестоимость всех списаний товаров, кроме Списание при

комплектации, Списание при разукомплектации

4. Реализация:

· Реализация - сумма реализаций за период анализа;

· Себестоимость реализации;

· Сумма скидок реализации - фактическая сумма скидок товара в реализации;

· Наценка реализации - процентное соотношение суммы себестоимости реализации к

сумме реализации с учетом скидки.

5. Возврат:

· Возврат - сумма возвратов за период анализа;

· Себестоимость возврата - цена поставщика + добавочная себестоимость товара,

полученные из приходной накладной, связанной с документом возврата;

· Возврат в розничных ценах - сумма возвратов по розничной цене, которая была в

момент реализации

6. Оборот - отображается Выторга - сумма реализаций (с учетом скидки)  — сумма

возвратов(с учетом скидки)

7. Склад:

· Остаток товара на конец периода по себестоимости - количество товара на складе на

конец периода умноженное на себестоимость периода анализа

· Остаток товара на конец периода по розничным ценам - количество товара на складе

на конец периода умноженное на текущую розничную цену центра учета;
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· Остаток товара на конец периода по оптовым ценам - количество товара на складе на

конец периода умноженное на текущую оптовую цену центра учета;

· Количество товара на складе на конец периода - количество товара на складе на

последний день периода.

8. Прибыль:

· Затраты - сумма по финансовым документам, относящихся к статьям финансового

анализа, помеченных как "Затрата";

· Баланс по сертификатам;

· Товарная прибыль - сумма реализаций (с учетом скидки)  — сумма возвратов(с учетом

скидки)  — себестоимость реализаций + себестоимость возвратов — себестоимость

списаний.

· Прибыль -  сумма реализаций (с учетом скидки)  — сумма возвратов(с учетом скидки)

— себестоимость реализаций + себестоимость возвратов — себестоимость списаний

(без учета комплектов)   — сумма затрат + баланс по подарочным сертификатам

С помощью кнопки Экспорт можно сохранить отчет в формате таблицы Excel. 

5.6.7 Полный прайс-лист (все объекты учета)

Для просмотра полного прайс-листа товаров, которые имеются у Вас на всех складах

магазинов торговой сети, зайдите в пункт главного меню Отчет - Полный прайс-лист (все

объекты учета). Откроется окно Подготовка к печати. По нажатию на кнопку

Просмотреть отчет и закрыть форму, Вы имеете возможность просмотреть данный прайс-

лист на экране монитора. После закрытия окна с отчетом Вы вернетесь к главной форме

программы. По нажатию на кнопку Просмотр отчета, откроется то же окно, но после

закрытия вы вернетесь к окну Подготовка к печати.

Также, у Вас есть возможность распечатать данный прайс-лист, как с формы просмотра

отчета (кнопка слева вверху ), так и в окне Подготовка к печати, по нажатию на кнопку

Печать... появится форма настройки печати, откуда Вы сможете распечатать данный прайс-

лист. В случае, если требуется отправить кому-либо Полный прайс-лист, существует кнопка

в окне Предварительного просмотра - Сохранить  , по нажатию на которую откроется

список (Рис. 1) с выбором формата в котором будет осуществляться экспорт на Ваш

компьютер, после чего можно отправить файл, например клиенту.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

5.6.8 Товарный отчет за период

Для просмотра товарного отчета за период, зайдите в пункт главного меню Отчет -

Товарный отчет за период, откроется одноименное окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне следует указать, какой Период отчетности и Время продаж Вас

интересует. Далее, если хотите, чтобы отобразился отчет только по текущему центру учета,

поставьте галочку левее надписи Только по "название текущего центру учета", если же
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Вы хотите просмотреть отчет по всем магазинам Вашей торговой сети, тогда галочку ставить

не нужно. При необходимости можно указать Предприятие в одноименном поле.

Стоит отметить, что в данном отчете существует ролевое управление по переключателю

Только по "название текущего объекта учета". В пункте меню Настройки - Параметры -

вкладка Роль - выбираем интересующую нас роль и ставим галочку напротив переключателя

"Скрывать "Только по текущий центр учета" на форме "Товарный отчет за период".

Таким образом, при включенном переключателе пользователь соответствующей роли

сможет формировать Товарный отчет за период только по текущему центру учета.

Затем установите переключатель на интересующий Вас Вид торговли: 

· Розница;

· Опт;

· Совместно.

Соответственно, сформируется отчет по товару в розницу, опт, либо отчет будет

содержать все товары проданные за период. После этого выберите нужный Формат отчета:

· Список товара. Отчет будет иметь следующий вид (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2018.0.6)
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o Группировать - с помощью данного переключателя товарный отчет за период

(список товара) будет сгруппирован по товарам, т.е. продажи одного и того же

товара будут объединены (Рис. 3). Без активного переключателя Группировать

каждая продажа выводится отдельной строкой.

Рис. 3 (Версия программы 2018.0.6)

· Разбить по чекам (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2018.0.6)

· Разбить по видам товара (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2018.0.6)

o Группировать - с помощью данного переключателя товарный отчет за период

по видам товара будет сгруппирован по товарам, т.е. продажи одного и того же

товара будут объединены (Рис. 6). Без активного переключателя

Группировать каждая продажа выводится отдельной строкой.
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Рис. 6 (Версия программы 2018.0.6)

Соответственно, отчет разобьется либо в алфавитном порядке в зависимости от названия

товара, либо по чекам, либо разобьется по видам товара (дерево видов). 

При необходимости можно добавить поле Цена (для этого необходимо настроить шаблон

печати в пункте меню Настройки  - Настройка шаблонов печати - Товарный отчет за период

по видам товара). Поле "Цена" - это средняя розничная цена по всем чекам за период

отчета.   

· Разбить по отделам (Рис. 7) - отчет будет сгруппирован по самой верхней ветке вида

товара. Например , в базе есть виды товаров Обувь с подчиненными Тапочки, Кеды,

Шлепки и т.д., а также есть Одежда с подчиненными Куртка, Пальто, Джинсы и

т.д. Когда формируем отчет по видам товара, то отчет будет сгруппирован по

Тапкам, Шлепкам, Кедам, Курткам, Пальто, а когда группируем по отделам – по

Обуви и Одежде.
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Рис. 7 (Версия программы 2018.0.6)

Также для Отчет по списку товара есть возможность установить переключатель

Включать фотографии товара в формирование отчета (требуется больше времени). Как

добавить фото в шаблон отчета читай здесь. Отчет с фото будет иметь такой вид (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2018.0.6)

Для формирования отчета нажмите на кнопку Создать отчет. Сформируется

соответствующий отчет, который можно распечатать из появившегося окна Preview по

нажатию на кнопку Print .

В шаблон печати товарных отчетов за период (без группировок), а именно в Товарный

отчет за период (список товара), Товарный отчет за период по видам товара, Товарный

отчет за период по отделам и Товарный отчет за период по чекам  можно добавить поля

Комментарий накладной, Подготовка к продаже, Тип скидки и поле Комментарий в

набор данных Возврат. При группировке данные поля не заполняются. Можно добавить

данное Сумма себестоимости (Сумма себестоимости = Количество *Себестоимость).

Также можно вывести информацию по себестоимости с помощью набора данных

Себестоимость реализации по центрам учета, который содержит следующие поля:

· Центр учета;

· Сумма реализации;

· Количество реализаций - количество документов реализации;
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· Себестоимость реализации - себестоимость, которая проставлена в документе

реализации для расчета прибыли (НЕ себестоимость, которая является актуальной на

время просмотра отчета).

5.6.9 Отчет по кассе за день

Для просмотра суммы денег полученных в кассу за день, необходимо зайти Отчет -

Отчет по кассе за день. В открывшемся окне необходимо задать интересующее Вас число

(дату). Также, если необходимо, выберите кассу для которой необходимо создать отчет,

после чего нажмите на кнопку Продолжить (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Сформируется отчет по текущему центру учета. В данном отчете Вы можете видеть

остатки денег в кассе на начало выбранного дня, какие продажи (приходы в кассу) и какие

возвраты (уход денег из кассы) были проведены за выбранный день. Кроме того, здесь

можно видеть какой именно покупатель произвел ту или иную покупку. Также, данный отчет

можно распечатать из появившегося окна Preview по нажатию на кнопку Print . В поле

Бухгалтерская выручка отображается сумма денег, которая была получена в данную кассу

из других касс того же центра учета или других центров учета с помощью функции сдача

выручки.
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Рис. 2 (Версия программы 9.1.1.6)

Также, данный отчет можно просмотреть с формы Реализация по нажатию на кнопку

Отчет по кассе за день .

Стоит отметить, что по VIP-клиентам список проданных товаров в поле Основание

отображается только при выбранном режиме Частичная оплата с расшифровкой по товару.

В расчет значений переменных  Итого выторг за день в национальной валюте и

Выторг за день, кроме финансовых документов, которые проходят по статье анализа

торговая выручка, учитываются документы по статье  - Подарочный сертификат. Это

позволяет отобразить более корректную картину о реально наличных денежных средствах

поступивших в кассу от продажи товаров и услуг.

5.6.10 Обобщенный отчет за день

Обобщенный отчет за день (Отчет - Обобщенный отчет за день) предназначен для

хозяина магазина. В нем можно увидеть обобщенную информацию о движении денег в

установленной кассе на текущем центре учета по различным финансовым операциям. В

отчете можно получить информацию о том, когда был открыт и закрыт кассовый день.

Справка. Предыдущий кассовый день закрывается, а текущий открывается по одному

событию - первая финансовая операция по данной кассе текущего дня. При условии, что в

настройках программы стоит настройка Закрытие кассового дня обязательно. 
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Рис. 1 (Версия программы 9.1.1.6)

Также, можно получить информацию о продавцах работавших в выбранный день,

остаток суммы в кассе на начало дня. Можно получить информацию об общем количестве

чеков реализаций и чеков возвратов, а также количестве этих чеков по отдельности. Кроме

того, есть информация о сумме реализаций по наличному и безналичному расчету, сумме

возвратов, сумме прочих расходов и приход (финансовые операции по выбранной кассе не

связанные со складскими документами), сумма инкассаций и наличие денег в кассе на конец

дня.
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5.6.11 Отчёт по реализованному товару

Для просмотра товара, который был реализован за определенный промежуток времени,

зайдите в пункт главного меню Отчет - Отчет по реализованному товару. Откроется

соответствующее окно (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В поле Период анализа указывается интервал времени, за который Вы хотите

просмотреть отпущенный Вами товар. Переключатель Показывать валюту и цену закупки

товара - дает Вам возможность настроить отчет, где появилась возможность добавить поля:

"Цена закупки в валюте", "Цена закупки в нац. валюте", "Валюта закупки". При

выбранной настройке "Рассчитывать последнюю закупочную цену" - "По центру учета".

Если в фильтре выбран Центр учета, то закупочные цены определяются для него, если же

Центр учета не выбран - определяется для каждого документа в зависимости от его типа

(Приход - на какой центр учета поступил товар, Реализация - с какого центра учета была

продажа и т.д.).

Видимость настроек и данных управляются правами доступа пользователя - "Разрешено

видеть закупочные цены".

В поле Центр учета выберите интересующий Вас центр учета. После чего нажмите на

кнопку Записать. Сформируется отчет, в котором будет указан товар, проданный за

наличные деньги, товар, который был возвращен и за который были возвращены деньги

покупателю, также, будет указан товар, который был отпущен в долг (например, VIP

клиентам) (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 9.1.1.6)

В данном отчете Вы можете видеть, какой именно товар, в каком количестве, по какой

цене, с какой скидкой, на какую сумму и номер чека, был продан, возвращен, либо был

отпущен в долг.
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5.6.12 Прайс-лист по видам товара и производителям

Для просмотра прайс-листа по видам товара, зайдите в пункт главного меню Отчет -

Прайс-лист по видам товара, откроется окно (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне необходимо установить переключатели напротив необходимого Вида

товара, Производителя и Центра учета. Далее выберите одно из видов отображения товара

в отчете (Название товара либо Название модели), а также отображение цен (розница,

опт, опт/розница). Также, установите Упорядочивание видов товара:

· В порядке ввода;

· По названию (потребуется больше времени).

Если установить переключатель Показывать только товар в наличии - будет

отображаться только тот товар, который есть в наличии.

После этого, нажмите на кнопку Записать. Откроется сформированный отчет по

существующему товару, где будет указано название товара/модели, а также его цена. У Вас

есть возможность его распечатать с помощью кнопки Print .
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Рис. 2 (Версия программы 9.1.1.6)

5.6.13 Количественный отчет по проданным товарам

При вызове отчета по списаниям товара (Отчет - Количественный отчет по проданным

товарам) пользователю в начале необходимо выбрать Центр учета и Период анализа в

соответствующих полях, после чего необходимо нажать на кнопку Записать (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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Откроется отчет в котором в соответствующих колонках пользователь может получить

информацию о названии товара, который продавался или возвращался, его артикул, штрих-

код, какое количество данного товара продалось, какие вернулись, разница между

реализацией, возвратом и остатком этого товара на момент получения отчета. В конце отчета

выводится информация о том, сколько именно артикулов было реализовано, общее

количество продаж, возвратов и разницу между продажами и возвратами.

Рис. 2 (Версия программы 9.1.1.6)

Данный отчет можно распечатать на принтере нажав на кнопку  (Print), либо

экспортировать в любой из удобных пользователю документов -  (Сохранить).
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5.6.14 Отчет по предоплатам клиентов по заказам

При вызове отчета по предоплатам клиентов по заказам (Отчет - Отчет по предоплатам

клиентов по заказам), пользователю вначале необходимо выбрать центр учета и период

анализа в соответствующих полях. После чего, необходимо нажать на кнопку Записать (Рис.

1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном отчете (Рис. 2) пользователь может видеть предоплаты по оформленным

заказам за выбранный период и использованные предоплаты, то есть те предоплаты,

которые были использованы при полной, либо частичной оплате заказа. Данную

информацию можно увидеть в соответствующих колонках, также, в данном отчете можно

увидеть информацию о клиенте (ФИО), дате приема предоплаты, либо факта использования

внесенной предоплаты при частичной или полной оплаты заказа.
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Рис. 2 (Версия программы 9.1.1.6)

5.6.15 Отчет по списаниям товара

При вызове отчета по списаниям товара (Отчет - Отчет по списаниям товара)

пользователю вначале необходимо выбрать центр учета и период анализа в соответствующих

полях. Также можно поставить галочки напротив соответствующего поля: 

· Группировать по товару;

· Показывать списания комплектации/разукомплектации;

· Показывать списания производства; 

· Группировать по производственному акту. Данный переключатель становится

доступным после активации Показывать списания производства. С помощью

данного переключателя отчет по списаниям будет сгруппирован по

производственному акту, т.е. списанные товары будут отделены  друг от друга

соответствующим производственным актом, при этом будет указан номер и дата

производственного акта.

При одновременной установке переключателей Группировать по товар у  и

Группировать по производственному акту  добавлено выключение соответствующего

переключателя согласно тексту информационного сообщения.

После чего, необходимо нажать на кнопку Записать (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Откроется отчет в котором в соответствующих колонках можно получить информацию о

названии списанного товара, дате списания, артикуле, штрих-коде, количестве, цене, сумме и

себестоимости списанного товара, а также, о сумме себестоимости.

Стоит отметить, что по каждой группе отображаются промежуточные итоги.

Рис. 2 (Версия программы 9.1.1.6)



798 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Данный отчет можно распечатать на принтере нажав на кнопку  (Print), либо

экспортировать в любой из удобных пользователю документов -  (Сохранить).

Для того, чтобы видеть номер производственного акта по которому был списан товар, в

шаблон печати Отчета по списаниям товара Вы можете добавить поле Номер

производственного акта. Как настроить шаблон печати см. здесь.

5.6.16 Валовые доходы за период

Отчет по валовым доходам за период (Отчет - Валовые доходы за период) служит для

контроля поступивших денег как в кассу, так и на расчетный счет, по дням и за

определенный период времени. В данный отчет включаются и суммируются только

операции проходящие по кассе, либо по расчетному счету, которые относятся к статье

финансового анализа Торговая выручка, без учета возвратов и любых других финансовых

операций. Данный отчет полезен при заполнении книги по форме №10, которая заполняется

частным предпринимателем в Украине при сдаче квартального отчета в налоговую

инспекцию.

При выборе данного пункта откроется окно Выбор условий для отчета по валовым

доходам (Рис. 1). В соответствующих колонках (Центры учета, Кассы, Расчетные счета),

есть возможность с помощью "галочек" выбрать интересующие объекты для составления

отчета. По нажатию на кнопки Выбрать все и Очистить, можно соответственно расставить,

либо убрать все "галочки". После выбора, нужно нажать на кнопку Выбрать (Рис. 1).



799Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Откроется окно в котором будет представлен сам отчет (Рис. 2). Из отчета можно

получить информацию о выбранных центрах учета, кассах, расчетных счетах. В таблице

будет указан день и сумма, которая поступила в кассу от торговой выручки. В конце таблицы

будет указано количество финансовых дней и общая сумма поступлений за выбранный

период.
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Рис. 2 (Версия программы 9.1.1.6)

Данный отчет можно распечатать на принтере нажав на кнопку  (Print), либо

экспортировать в любой из удобных пользователю документов -  (Сохранить).

5.6.17 Выписка за период

Отчет Выписка за период (Отчет - Выписка за период) служит для сверки состояния

расчетного счета или кассы. В частности, он служит для сверки банковских операций по

дням и финансовых операций проведенных через программу Торгсофт. В данном отчете

(Рис. 1) отображаются движения по кассе или расчетному счету со следующей информацией:

Дата, Валюта, Входящий остаток, Расход, Приход, Исходящий остаток в

соответствующих колонках. Также, доступны фильтры по Периоду, Центру учета, Кассе,

либо Расчетному счету в зависимости от того на какой закладке находится пользователь.

Внизу формы представлена общая сумма приходов и расходов в выбранную кассу или

расчетный счет за определенный период. Кроме того, есть возможность распечатать данный

отчет по нажатию на кнопку Печать.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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5.6.18 Отчет по валютным продажам

С помощью данного отчета есть возможность посмотреть валютные продажи в

определенном центре учета и подвести итог, сколько валюты находится в кассе а также,

программа автоматически пересчитывает по указанному курсу, сколько в национальной

валюте.

Первым делом требуется указать Период за который будет показан отчет. Если поле

Центр учета не указывать, то будет отображен отчет по всем центрам учета, где есть касса в

валюте. В случае, если Центр учета указан, отчет будет произведен по указанному центру

учета соответственно. Также для того, чтобы сделать отчет более "узким", можно указать: 

· Валюту;

· Форму оплаты - Наличный или Безналичный расчет;

· Кассу;

· Расчетный счет.

После указания всех необходимых параметров, окно будет иметь следующий вид (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Данное окно отображает следующие столбцы:

· Дата

· Основание

· Сумма в национальной валюте

· Курс
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· Сумма в валюте

· Валюта

· Получатель

· Отправитель

Столбец Сумма в валюте имеет надписи:

кас - был произведен наличный расчет, деньги поступили в кассу;

бн - был произведен безналичный расчет, деньги поступили на указанный в настройках

расчетный счет.

В нижней части окна можно увидеть, сколько всего денег в валюте (Итого в валюте) и

сколько денег в национальной валюте (Итого в нац. валюте).

С помощью данного отчета Вы сможете посмотреть, сколько денег в валюте на

определенном центре учета, а также, сколько денег в национальной валюте по указанному

курсу. Программа автоматически пересчитывает в национальную валюту только при

условии, что курс валюты задан в настройках.

5.6.19 Отчет по реализации подакцизных товаров (Декларация акцизного
налога)

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной

функции Декларация акцизного налога. Для быстрого перехода перейдите по этой ссылке.

5.6.20 Пользовательские отчеты

Данный пункт меню предназначен для создания своих собственных отчетов. Полное

описание по использованию Пользовательских отчетов можно прочитать здесь.

5.6.21 Термины, иcпользуемые в финансовых отчётах

Товарная прибыль = Сумма реализаций (с учетом скидки) — Сумма возвратов(с

учетом скидки) — Себестоимость реализаций + Себестоимость возвратов —

Себестоимость списаний. 

Прибыль = Товарная прибыль - Затраты. 

Примечание

Пункты, входящие в статьи Затрат Вы можете просмотреть и добавить на форме Баланс

по статьям финансового анализа (пункт главного меню Оплата - Баланс по статьям

финансового анализа). В данном окне в поле Период анализа укажите интересующий Вас
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период. Также в поле Торговая точка укажите необходимый центр учета Вашей торговой

сети.

По нажатию на кнопку Изменить перед Вами откроется окно Статьи анализа

финансовых операций. На данной форме Вы можете добавить, изменить, либо удалить

любую из необходимых Вам операций. 

С помощью данного финансового анализа Вы можете вести свои личные финансовые

расходы, например, семейный бюджет. На форме Статьи анализа финансовых операций

Вы можете в пункте Затраты завести, например, пункты: Питание, Кварт. плата, Одежда и

т.д.

Обратите внимание. На форме Баланс по статьям финансового анализа указываются

только те позиции, по которым в выбранный период происходило движение денег.

Приход - какое количество (единиц) товара и на какую общую сумму был закуплен товар

за данный период;

Реализация - количество единиц товара и сумма продаж за данный период;

Возврат - количество единиц товара и сумма возвратов за данный период с учетом

скидки;

Себестоимость возврата - Цена поставщика+Добавочная себестоимость товара,

полученные из приходной накладной связанной с документом возврата;

Себестоимость реализации - Цена поставщика+Добавочная себестоимость товара,

полученные из приходной накладной связанной с документом реализации;

Сумма скидок - сумма разницы между розничной ценой в момент создания документа и

фактической суммой продажи товара;

Наценка реализации - процентное соотношение суммы себестоимости реализации к

сумме реализации с учетом скидки;

Себестоимость товара на конец периода - общая себестоимость всего товара на всех

центрах учета на конец выбранного периода;

Количество товара на конец периода - количество товара на складе на последний день

периода;

Вал за период - количество денег поступивших в кассу за выбранный период, т.е сумма

реализаций (с учетом скидки);

Количество товара - количество товара;

Стоимость товара по прайсу - сумма по ценам товара по прайсу центра учета к

которому относится документ на данный момент времени;

Себестоимость товара - сумма цен всех товаров, купленных у поставщиков;
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Наценка прайса к себестоимости - средняя наценка по всем товарам в торговой сети;

Возвраты - количество единиц товара и сумма, на которую был возвращен товар, с

учетом скидки;

Себестоимость возврата - Цена поставщика+Добавочная себестоимость товара,

полученные из приходной накладной, связанной с документом возврата. 

Долг перед поставщиками - сумма, которую Вы должны за приобретенный товар

поставщику.

5.7 Анализ

Здесь мы рассмотрим такие пункты:

· Период

· Анализ состояния на складах

· Динамика задолженности клиентов

· Анализ реализации по видам товара

· Сравнительный анализ выторга по видам товара

· Анализ выручки от реализации по производителям товара

· Анализ выручки по поставщикам

· Анализ реализации по сезонам

· Анализ себестоимости по периодам

· Количественный анализ реализации

· Анализ продаж товара поставщика на реализации

· Исследование выручки по видам товара

· Анализ прибыльности приходной накладной

· Анализ залежавшегося товара

· Анализ продаж фискального товара

· Анализ покупок розничных клиентов

· Доходность реализаций за период

· Анализ количества чеков по суммам

· Анализ влияния цены продажи на прибыль

· Анализ движения товара по партиям поставки

· Анализ учетной цены товара

· Рейтинг продаваемости размеров

· Анализ торговой выручки

· Анализ реализаций по поставщикам и торговым точкам
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· Анализ остатков товара

· Анализ сверхплановой прибыли

· Анализ стоимости бизнеса

· Анализ остатков по видам товара

· Анализ остатков по поставщикам

· Анализ остатков по поставщикам и срокам реализации

· Анализ остатков по поставщикам и срокам хранения

· Анализ реализаций по предприятию

· Анализ движения товара по предприятию

· Анализ себестоимости остатков товара

· Анализ интенсивности продаж

· ABC и XYZ анализ

· Получение скидки дня рождения

· Анализ активности покупателей

· Анализ использования скидок

· Анализ движения бонусов

· Центр управления ассортиментом

5.7.1 Период

Для просмотра полного отчета за выбранный месяц, зайдите в пункт главного меню

Анализ - Период. Откроется окно Период (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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Вначале выберите в поле Центр учета с помощью выпадающего меню - центр учета,

который Вас интересует. Затем, выберите месяц и год, за который Вы хотите просмотреть

информацию по Вашему магазину. После чего, нажмите на кнопку Обновить. В правой

части экрана появится информация по выбранному центру учета. Кроме того, с помощью

фильтра Торговая сеть (доступен, если активировано несколько торговых сетей в пункте

меню Настройки - Параметры - Торговая сеть), Вы можете указать торговую сеть, по

которой будут рассчитаны итоги работы. Если фильтр установлен, то итоги по периоду будут

рассчитываться только по центрам учета, которые принадлежат данной торговой сети. При

печати (кнопка Печать ), в заголовке указывается по чем итоги (по всем центрам учета,

по конкретной торговой сети, по конкретному центру учета). Стоит отметить, что если

указан конкретный центр учета, то будут рассчитаны итоги по выбранному центру чета,

независимо от указанной торговой сети.

С помощью настройки Рассчитывать по произвольному периоду можно рассчитать

информацию по произвольному периоду. Для этого необходимо активировать

переключатель и указать нужный Период в соответствующем поле, которое находится выше

переключателя. Стоит отметить, что при расчете по произвольному периоду, информация о

начисленной зарплате отображаться не будет (информация в области Выплаты зарплаты

отображается только при расчете по определенному периоду). Выплата зарплаты

отображается в случае активированной дополнительной опции Расчет зарплаты.

ШЕсли не выбран конкретный центр учета и не установлена настройка Рассчитывать по

произвольному периоду, то значение Начислено и Выплачено рассчитывается.

ШЕсли не выбран конкретный центр учета, но установлена настройка Рассчитывать по

произвольному периоду, то сумма Начислено не рассчитывается (всегда ноль), а сумма

Выплачено рассчитывается.

ШЕсли выбран конкретный центр учета, то не зависимо от того рассчитываем по периоду

или по произвольному периоду, сумма Начислено не рассчитывается (всегда ноль),

сумма Выплачено рассчитывается.

На данной форме Вы можете закрыть тот или иной период (месяц), по нажатию на

кнопку Изменение состояния . Данная операция необходима для того, чтобы Вы могли

контролировать среднюю себестоимость товара.

Изменение состояния  содержит такие подпункты:
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· Закрыть период - происходит закрытие периода с проверкой открытых документов

Проката, Заказов, Резервов и т.п., документы, которые не завершены. Если такие

документы найдены, то программа не даст закрыть такой период. Также

рассчитывается себестоимость товаров, происходит обновление статистик и индексов.

Автоматически создается контрольная точка, после закрытия периода. Рекомендуется

регулярно производить закрытие периода для увеличения производительности

Анализов, которые используют состояние склада на дату.

· Открыть период - открывает заблокированный/закрытый период.

· Блокировать период - данный режим закрывает период без проверки открытых

документов. Автоматически создается контрольная точка, после блокировки периода.

· Разблокировать период - позволяет Хозяину открывать любой период. При такой

разблокировке нет проверки:

- открыт ли последующий период,

- не происходит обновлений статистик и индексов,

- не создается контрольная точка, после разблокировки.

· Создать контрольную точку - доступна при заблокированном периоде. Есть

возможность создать/установить/пересоздать контрольную точку на любом

закрытом/заблокированном периоде. Эта дает возможность создать контрольную точку

в предыдущем месяце, не открывая последующие и иметь доступ к документам

закрытого/заблокированного периода. 

ВАЖНО! При открытии/закрытии периода (не конечного) , программа автоматически

откроет/закроет последующие или предыдущие периоды в зависимости от выбранной

операции (открыть период или закрыть период) .

Поясним, что такое средняя себестоимость товара на примере.

У нас закрыт месяц апрель, где средняя себестоимость товара составила 10грн/шт. и

такого товара было 10шт (эта информация рассчитывается при закрытии месяца и хранится в

системе). В следующем месяце (мае), данный товар приходил на определенный объект учета

3 раза. 1-ый раз зашло 3ед. товара по цене 10грн/шт, 2-й - 2ед. по цене 15грн/шт. и в 3-й -

4ед. по цене 20грн/шт. Рассчитаем среднюю себестоимость товара за май месяц. Для начала

рассчитаем общую стоимость закупки товара в мае:

3х10+2х15+4х20=140 

Для того, чтобы узнать среднюю себестоимость, необходимо получившуюся сумму

разделить на количество пришедшего товара:
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140/(3+2+4)=15,6

Далее следует учесть себестоимость этого же товара за апрель (10шт. по 10грн/шт.). Для

этого:

(10х10+15,6х9)/19=12,6, где 

19-общее количество товара за апрель и май.

Полученное число и есть себестоимость данного товара на конец мая.

Если же апрель не был закрыт, а был закрыт март, тогда при расчете себестоимости

товара на конец мая также будет учитываться средняя себестоимость товара и за март.

Следовательно, полученная цифра будет посчитана с большей погрешностью.

Исходя из этого, настоятельно рекомендуется закрывать каждый месяц для реального

финансового состояния Вашего магазина.  

Но в случае закрытия, например, марта 2009г. Вам необходимо вначале закрыть все

предыдущие месяцы. 

Также, для полного контроля состояния склада, а следовательно, себестоимости товара,

необходимо перед закрытием каждого месяца проверять отрицательные остатки товара на

складе. Это можно сделать на форме Период по нажатию на кнопку Печать отрицательных

остатков периода . Если такие остатки обнаружены, рекомендуем провести

инвентаризацию по отрицательным остаткам на складе. Во время инвентаризации,

желательно устранить все отрицательные остатки. Также, желательно проводить

инвентаризацию последним числом месяца. Во избежание повторных появлений

отрицательных остатков, рекомендуем сразу после инвентаризации, провести закрытие

периода.

Следует обратить внимание, что в случае, если пользователь работает с подарочными

сертификатами, то баланс по ним высчитывается следующим образом: Сумма проданных

сертификатов - Сумма использованных сертификатов. Данный показатель влияет на

общую прибыль.

Этот показатель был введен в расчет прибыли в связи с тем, что подарочный сертификат

может быть продан клиенту за меньшую сумму, чем его номинал (продается сертификат за

50грн, а его номинал составляет 100грн). Таким образом потери в общей прибыли составят

50грн (50 (цена сертификата) -100 (его номинал)), что непременно должно учитываться.

Если цена продажи сертификата и его номинал совпадают, то баланс по сертификатам никак

не повлияет на общую прибыль (сумма проданных сертификатов = сумма использованных

сертификатов).

Также, есть возможность произвести Расчет себестоимости нажатием на кнопку .



809Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

· Расчет себестоимости может привести к снижению производительности системы при

многопользовательской работе. 

· Расчет себестоимости целесообразно проводить перед формированием отчетов за

месяц. Если отчеты формируются по закрытому периоду, то рассчитывать

себестоимость не требуется.

· В торговой сети себестоимость может быть рассчитана только на центральном

компьютере сети, на который собираются все приходные складские документы.

· Если анализ информации проводится на нескольких компьютерах (в локальной сети на

одном сервере), то достаточно рассчитать себестоимость на одном из них, остальные

будут использовать готовую информацию.

При расчете себестоимости по конкретному периоду, если за товаром не последовало

движения, а в этом периоде его себестоимость не рассчитывалась, то она не будет

рассчитываться, а будет взята из предыдущего периода.

Добавлен признак, что по периоду созданы контрольные точки (отображается в виде

пиктограммы состояния склада). Если период открыт, и у него установлен данный признак -

это плохо, т.к. изменения складских документов в этом периоде не влияют на состояние

склада на дату после этого периода.

Обратите внимание! 

В расчете "Наценка реализации" принимают участие только реализации, у которых

есть себестоимость (продажи в минус и продажи услуг не учитываются в данном

расчете) .

А в Списание НЕ попадает Списание при комплектации, Списание при

разукомплектации Списание материалов на производство, Списание отходов

производства, Списание инвентаризации, Списание при разборе товаров из коробки,

Списание брака производства

В этом же окне можно Удалить статистику закрытых периодов по нажатию на кнопку

. Стоит отметить, при выполнении данного действия потребуется номер Вашей

лицензии. Эта информация понадобится для выполнения данного действия. Номер лицензии

можно посмотреть в пункте меню Помощь - О программе.

Подробнее про Удаление статистик закрытых периодов можно прочитать здесь.
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5.7.2 Анализ состояния на складах

С помощью пункта меню Анализ - Анализ состояния на складах, есть возможность

посмотреть остатки на складах третьего уровня. При выборе какого-то Центра учета, будет

отображено состояние склада не только по выбранному, но и по всем подчиненным ему

складам.

Для начала, следует воспользоваться фильтром Фирма со складами (Рис. 1.1) в котором

требуется выбрать Центр учета, либо склад.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

На данной форме есть возможность распечатать отчет, по нажатию на кнопку Печать

 (Рис. 1.4). Также, есть Дополнительный фильтр (Рис. 1.2), в котором можно выбрать: 

· Товар в наличии

· Весь товар

· Только с нулевым количеством

· Только с отрицательным количеством

· Только с нулевым и отрицательным количеством

· Заканчивающийся товар

· Товар, который надо заказать

Можно также воспользоваться Фильтром по товару (Рис. 1.3), по нажатию на кнопку

откроется окно (Рис. 2)
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

где можно выбрать:

· Сезон

· Поставщика

· Производителя, коллекцию, торговую марку

· Вид товара

· Ввести штрих-код (Все, Производителя, Собственный)

После выбора всех необходимых данных, нажмите кнопку Выбрать. Будет отображена

информация с учетом всех выбранных параметров в фильтре.
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5.7.3 Динамика задолженности клиентов

Пункт меню предназначен для контроля задолженности клиентов. Данный анализ

обязательно нужно смотреть в разрезе конкретного клиента.

В анализ попадают все операции с VIP-клиентами и приравненные к ним (товар в кредит)

и отображаются продажи в долг, оплаты по таким продажам, возврат такого товара и

выплаты по таким товарам.

Есть возможность отсортировать задолженности по периоду, с помощью фильтра. Также,

можно выбрать определенного клиента из Справочника , либо выбрать из выпадающего

списка. Программа отобразит (Рис. 1) следующие колонки:

· Клиент - ФИО клиента;

· На дату - дата и время совершения операции;

· Сумма - отображает сумму операции и знак, который отвечает за вид операции ( -

реализация,  - деньги выданы из кассы,  - деньги внесены в кассу)

· Остаток на начало - сумма долга или переплаты клиента до выбранной операции (в

расчет беруться только операции из этого анализа);

· Остаток на конец - сумма долга или переплаты клиента после выбранной операции.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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5.7.4 Анализ реализации по видам товара

Анализ реализации по видам товара позволяет наглядно увидеть результаты торговли в

разрезе видов товара, то есть понять, какой товар приносит больший доход, на каких стоит

акцентировать внимание владельца магазина. Также дополнительно можно устанавливать

фильтр по производителю, чтобы смотреть результаты в разрезе Производитель.

Сначала можно воспользоваться фильтром по Периоду, Центру учета, Производителю,

либо по Клиенту. Откроется дерево видов товара (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

 В окне будут отображены следующие колонки:

Товар:

· Вид товара.

Приход:

· К-во поставки - количество поставки;

· Сумма поставщика.

Реализация:

· Кол-во реализации - количество реализации;

· Себестоимость реализации;

· Сумма реализации.

Возврат:

· Кол-во возврата - количество возврата;

· Себестоимость возврата;



814 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

· Сумма возврата.

Итоги:

· Выторг - Сумма реализаций - Сумма возвратов за период;

· Выручка;

· Рентабельность - Выручка по виду товара за месяц / Средняя себестоимость

остатков товара за период анализа.

Остатки на ... (по умолчанию данная группа колонок выключена; для отображения

колонок, перейдите в пункт Настройка отображения и выберите необходимые колонки) :

· К-во остатка - количество остатка по состоянию на дату, выставленную в фильтре

Период;

· Сумма остатка - по состоянию на дату, выставленную в фильтре Период;

· Средняя себестоимость остатка - Сумма себестоимости остатков товаров за

каждый день / Количество дней анализа. Средняя себестоимость остатка по дням

периода считается только для товаров, которые на день расчета находились на складе в

положительном количестве.

Для того, чтобы настроить отображение колонок, нажмите кнопку Настройка

отображения в левом верхнем углу окна и выберите необходимые колонки. Если

активирована дополнительная функция Учет мер и весов для ювелирных изделий, будут

доступны для отображения колонки:

· Мера поставки;

· Мера реализации;

· Мера возврата;

· Мера остатка;

· Эталон. ед. изм. - эталонная единица измерения.

Также в меню Настройки отображения доступен переключатель  Автоматическое

обновление данных. Если переключатель включен, информация будет обновляться при

запуске формы и после каждого изменения параметров в фильтрах. Если переключатель

отключен, обновление данных не происходит. В этом случае, после внесения любых

изменений в фильтры, необходимо использовать кнопку Обновить .

Есть возможность сортировки по столбцу (от большего к меньшему и наоборот).

Нажатием на название столбца, произойдет сортировка по выбранному столбцу от большего

к меньшему, нажимаем еще раз, направление сортировки меняется (от меньшего к

большему).
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В нижней части окна видим график, в котором можно выбрать слева отображение по

Выручке или по Количеству (отображается от большего к меньшему). В правой части -

график построен списком. Первым в списке идет наиболее продаваемый или больше всех

приносящий прибыль товар, значение выражено в процентном соотношении и так по

убыванию.

Рассмотрим кнопки, которые находятся на форме Анализ реализации по видам товара

и какие действия они выполняют.

Реализации  - выбрав определенный вид товара из списка, нажимаем на эту кнопку,

откроется окно Реализация товара (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне отображаются реализации товара за выбранный период, центр учета,

производителя и клиента. Если эти поля оставить пустыми, будут отображены реализации за

весь период работы с начала ведения учета в программе, по всем центрам учета и по всем

производителям. По нажатию на кнопку Печать, можно отправить на печать данный отчет.

В отчете отображены следующие колонки:

· Дата продажи

· Товар

· Артикул

· Штрих-код
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· Кол-во

· Цена

· Сумма

Приходы  - откроется окно Приход товара (Рис. 3), в котором отображаются

приходы товара за выбранный период, центр учета, производителя и клиента (по аналогии с

реализацией товара).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

В отчете отображены следующие колонки:

· Дата прихода;

· Поставщик;

· Товар;

· Кол-во;

· Цена поставщика;

· Сумма поставщика.

Себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

Себестоимость по дням  - для пересчета данных об остатках товара. По нажатию на

кнопку будет пересчитана себестоимость остатка за указанный период анализа. Стоит



817Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

отметить, что если колонки Рентабельность и Средняя себестоимость остатка будут

выключены в пункте Настройка отображения, то кнопка Себестоимость по дням 

 отображаться не будет.

В Excel  - экспортирует отчет в формат таблицы Microsoft Excel (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 9.0.1.2)

В HTML  - экспортирует отчет в HTML формат (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 9.0.1.2)

Мы рассмотрели отображение товаров верхнего уровня. Для того, чтобы посмотреть

товары, которые являются подчиненными верхнего уровня, требуется, двойным щелчком

мыши выбрать интересующий вид товара, тогда откроется окно подчиненного вида и т.д.

(Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

Стоит отметить, что данное окно показывает вид товара, по которому были продажи.

5.7.5 Сравнительный анализ выторга по видам товара

 Предположим, когда-то Вы сделали акцию, на которую вовлекли не мало средств и

людей, для ее реализации. В течении недели продавался товар и как Вам показалось, акция

прошла успешно. Вы заметили, что в период акции, товар покупали охотнее. Прошло какое-

то количество дней, может быть даже месяцев... Заглянув в очередной раз в состояние

склада, Вы понимаете, что товар на который Вы однажды делали акцию, снова никто не

покупает. Исходя из того, что Вы делали когда-то акцию на этот товар, Вы помните, что в

тот раз, эта акция прошла успешно и товар покупали охотнее. Но в этот раз Вы можете не

учесть некоторые факторы, такие как: клиентов стало меньше приходить в магазин и общая

покупательская способность уменьшилась и т.д. Благодаря Сравнительному анализу

выторга по видам товара, Вы можете спрогнозировать продажи от будущей акции,

основываясь на предыдущей аналогичной акции. Вам потребуется всего лишь ввести

периоды недель до акции и во время акции, а также текущий период. Программа сделает

расчет по тем показателям, которые были в том периоде и спрогнозирует на этот период,

который только планируется (допустим на следующей неделе) и покажет количество

реализаций и выторг (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Рассмотрим на примере, как данная функция сделала прогноз.

В начале Мая я проводил акцию на мебель с 02.05.2016-08.05.2016 (неделю). Для анализа

мне понадобится неделя до акции 25.04.2016-01.05.2016 - Первый период и сама неделя

акции 02.05.2016-08.05.2016 - Второй период. Если я захочу спрогнозировать продажи от

проведения аналогичной акции (как по длительности, так и по содержанию), то в Периоде

для прогноза нужно поставить неделю до сегодняшней даты (сегодня 20.05.2016). Период

для прогноза будет 13.05.2016-20.05.2016.

Важно! Требуется, чтобы период был одинаковым для более точного анализа.

Также, стоит учесть тот факт, если магазин не работал по каким-то причинам в одном

из периодов. Тогда следует добавить, либо удалить день из одного из периодов(в

зависимости от периода) .

Переходим в пункт главного меню Анализ - Сравнительный анализ выторга для

видов товара откроется окно в котором мы указываем:

Первый период - указываем начало и конец периода до акции;

Второй период - указываем начало и конец периода во время акции;

Центр учета - выбираем тот, для которого будет производиться анализ;

Клиент - выбираем клиента, по которому будет производиться анализ;

Период для прогноза - указываем начало и конец периода текущей недели.

После выбора периода, центра учета или клиента нажимаем кнопку Обновить .

Ниже, видим поле с такими колонками:
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Товар - в данной графе отображаются Вид товара. Если у вида товара есть подвид,

нажимаем на вид товара двойным щелчком мыши, откроется окно с подвидами данного

вида. Информация по всем подвидам суммируется(относительно текущего уровня);

Первый период - тут мы видим Количество реализаций и Выторг за первый период,

который выбрали вверху формы, до акции;

Второй период - здесь мы видим Количество реализаций и Выторг за второй период,

который выбрали вверху формы во время акции;

Прирост кол-ва - процент ((кол-во реализаций Второго периода / кол-во реализаций

Первого периода)*100) и дельта (кол-во реализаций Второго периода - кол-во реализаций

Первого периода);

Прирост выторга - процент ((кол-во выторга Второго периода / кол-во выторга

Первого периода)*100) и дельта (кол-во выторга Второго периода - кол-во выторга

Первого периода);

Прогноз - количество реализаций ((количество реализаций Периода для прогноза * %

Прироста количества)/100) и выторг ((выторг Периода для прогноза * % Прироста

количества)/100).

Рассмотрим кнопки, которые находятся на форме Сравнительный анализ выторга по

видам товара и какие действия они выполняют.

Себестоимость  - пересчитывает себестоимость по последнему периоду

Экспорт в Excel  - экспортирует отчет в формат таблицы Microsoft Excel.

Экспорт в HTML  - экспортирует отчет в HTML формат.

Таким способом, Вы легко получите прогноз продаж от проведения акции и будете

знать, стоит ли проводить акцию на данном периоде или нет.

Вместо акции, у Вас есть возможность прогнозировать сезонные изменения спроса,

основываясь на данных прошлых периодов.
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5.7.6 Анализ выручки от реализации по производителям товара

Анализ выручки от реализации по Производителям товара, позволяет наглядно

увидеть результаты торговли в разрезе Производителей товара, то есть понять, какой

приносит больший доход, на каких стоит акцентировать внимание владельца магазина.

Также, дополнительно можно устанавливать фильтр по Виду товара, чтобы смотреть

результаты в разрезе Вид товара.

Сначала можно воспользоваться фильтром по Периоду, Центру учета, либо Виду

товара. Откроется дерево производителей товара. В окне (Рис. 1), будут отображены

следующие колонки:

· Производитель товара

· Сумма поставщика

· Себестоимость реализации

· Реализация

· Возврат

· Выторг

· Выручка

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

С помощью меню Настройки, которое находится в левом верхнем углу окна, есть

возможность включить/отключить Автоматическое обновление данных. При включенном

переключателе информация будет обновляться при запуске формы и сразу после изменения

данных в фильтрах. Если переключатель отключен, обновление данных не происходит. В
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этом случае, после внесения любых изменений в фильтры, необходимо нажимать кнопку

Обновить .

Есть возможность сортировки по столбцу (от большего к меньшему и наоборот).

Нажатием на название столбца (в нашем случае нажат столбец Выручка), произошла

сортировка по выбранному столбцу от большего к меньшему, нажимаем еще раз,

направление сортировки меняется (от меньшего к большему).

В нижней части окна видим график, в котором отображается по выручке от большего к

меньшему. В правой части - график построен списком. Первым в списке идет наиболее

продаваемый или больше всех приносящий прибыль, значение выражено в процентном

соотношении и так по убыванию.

Рассмотрим кнопки, которые находятся в верхней части окна.

Себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

Экспорт в Excel  - экспортирует отчет в формат таблицы Microsoft Excel (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 9.0.1.2)

Экспорт в HTML  - экспортирует отчет в HTML формат (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 9.0.1.2)
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5.7.7 Анализ выручки по поставщикам

Анализ выручки по поставщикам товара позволяет наглядно увидеть результаты

торговли в разрезе Поставщиков товара, то есть понять, какой приносит больший доход, на

каких стоит акцентировать внимание владельца магазина. Также, дополнительно можно

устанавливать фильтр по Центру учета, чтобы смотреть результаты в разрезе Центра учета.

Сначала можно воспользоваться фильтром по Периоду, либо Центру учета. Откроется

дерево поставщиков товара. В окне (Рис. 1), будут отображены следующие колонки:

· Поставщик товара

· Сумма поставщика

· Себестоимость реализации (не учитывается списание);

· Реализация

· Возврат

· Выторг

· Выручка

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

С помощью меню Настройки, которое находится в левом верхнем углу окна, есть

возможность включить/отключить Автоматическое обновление данных. При включенном

переключателе информация будет обновляться при запуске формы и сразу после изменения

данных в фильтрах. Если переключатель отключен, обновление данных не происходит. В
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этом случае, после внесения любых изменений в фильтры, необходимо нажимать кнопку

Обновить .

Есть возможность сортировки по столбцу (от большего к меньшему и наоборот).

Нажатием на название столбца (в нашем случае нажат столбец Выручка), произошла

сортировка по выбранному столбцу от большего к меньшему, нажимаем еще раз,

направление сортировки меняется (от меньшего к большему).

Рассмотрим действия кнопок, которые находятся в верхней части окна.

Для того, чтобы посмотреть реализации поставщика, требуется выбрать интересующего

Вас поставщика и нажать на кнопку Реализации , откроется окно "Реализации товара,

закупленного у (выбранный поставщик)" (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне отображаются реализации товара за выбранный период, центр учета и

поставщика. Если эти поля оставить пустыми, будут отображены реализации за весь период

работы с начала ведения учета в программе, по всем центрам учета и по поставщику, на

котором будет курсор. По нажатию на кнопку Печать, можно отправить на печать данный

отчет. В отчете отображены следующие колонки:

· Дата продажи

· Товар

· Артикул

· Штрих-код
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· Кол-во

· Цена

· Сумма

Для просмотра приходных накладных от поставщика, требуется выделить

интересующего Вас поставщика и нажать на кнопку Накладные , откроется окно

"Приходные накладные от (выбранный поставщик)" (Мал. 3). В зависимости от

выбранных фильтров, будет отображаться информация с такими колонками:

· Дата

· Номер

· Сумма поставщика

· Планируемая розничная выручка

· Планируемая оптовая выручка

· Выторг

· Выручка

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Печать, можно отправить на печать данный отчет.

Себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

В Excel  - экспортирует отчет в формат таблицы Microsoft Excel (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 9.0.1.2)

В HTML  - экспортирует отчет в HTML формат (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 9.0.1.2)

Справка. Если в программе ранее был проведен приход от инвентаризации, то товар из

такого прихода будет закреплен за соответствующим поставщиком ("ПРИХОД ОТ

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"), а не за каким-либо поставщиком, когда-либо его поставлявшим.

5.7.8 Анализ реализации по сезонам

Анализ реализации по сезонам, позволяет наглядно увидеть результаты торговли в

разрезе сезона, то есть понять, какой приносит больший доход, на каком стоит

акцентировать внимание владельца магазина. Также, дополнительно можно устанавливать

фильтр по Центру учета, чтобы смотреть результаты в разрезе Центра учета.

Для начала, воспользуемся фильтром по Периоду и Центру учета. Также, для более

точного анализа, есть возможность воспользоваться Фильтром по товару. После выбора,

мы увидим в окне (Рис. 1) такие поля:

· Количество поставки

· Сумма поставки

· Количество реализаций

· Сумма реализаций

· Себестоимость реализации

· Количество возврата

· Сумма возврата

· Себестоимость возврата

· Выторг
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· Выручка

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Есть возможность сортировки по столбцу (от большего к меньшему и наоборот).

Нажатием на название столбца, произойдет сортировка по выбранному столбцу от большего

к меньшему, нажимаем еще раз, направление сортировки меняется (от меньшего к

большему).

В нижней части окна видим график в котором можно выбрать слева, отображение по

Выручке или по Количеству (отображается от большего к меньшему). В правой части -

график построен списком. Первым в списке идет наиболее продаваемый или больше всех

приносящий прибыль, значение выражено в процентном соотношении и так по убыванию.

Рассмотрим кнопки, которые находятся в верхней части окна.

Реализации  - выбрав определенный сезон из списка, нажимаем на эту кнопку,

откроется окно Реализация товара (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне отображаются реализации товара за выбранный период, центр учета,

сезон и фильтр по товару. Если эти поля оставить пустыми, будут отображены реализации за

весь период работы с начала ведения учета в программе, по всем центрам учета. По нажатию

на кнопку Печать, можно отправить на печать данный отчет. В отчете отображены

следующие колонки:

· Дата продажи

· Товар

· Артикул

· Штрих-код

· Кол-во

· Цена

· Сумма

Себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

В Excel  - экспортирует отчет в формат таблицы Microsoft Excel (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 9.0.1.2)

В HTML  - экспортирует отчет в HTML формат (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 9.0.1.2)

5.7.9 Анализ себестоимости по периодам

В данном окне есть возможность провести анализ себестоимости по периодам.

Посмотреть, какая себестоимость была у товара в определенном периоде.

После выбора Месяца, по которому будет производиться анализ, в нижней части окна

(Рис. 1), будет показан товар за выбранный период со следующими столбцами:

· Штрих-код

· Название товара

· Сумма себестоимости - рассчитывается как: Себестоимость * Количество остатка

товара на последний день периода.

· Себестоимость

· Количество



830 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Внизу окна отображается строка, где посчитана Сумма себестоимости по всем товарам

данного периода.

5.7.10 Количественный анализ реализации

Данный пункт меню позволяет выстроить рейтинг и определить самые продаваемые

товары за определенный период.

Сначала можно воспользоваться фильтром по Периоду, Где был продан товар (Центру

учета) и Кто продал товар. Удобно для того, чтобы знать сколько реализовано единиц

каждого отдельно взятого товара определённой группы каждым сотрудником в отдельности,

для установления эффективности работы и мотивации сотрудника. Также есть возможность

использовать Фильтр по товару. После выбора необходимых значений, необходимо нажать

на кнопку Обновить , после чего отобразится список Товаров и Количество (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В поле Показать, есть возможность указать количество отображаемых товаров и

вручную ввести необходимое число, либо с помощью указателей "вверх" или "вниз" с шагом

"10" будет увеличиваться, либо уменьшаться число, соответственно.

В нижней части окна отображается два графика. Правый график отображен списком в

процентном отношении (от большего к меньшему). По нажатию на кнопку Увеличить ,

откроется график в отдельном окне (на весь экран).

По нажатию на кнопку Печать , есть возможность распечатать данный отчет.

5.7.11 Анализ продаж товара поставщика на реализации

С помощью данного пункта меню, есть возможность посмотреть продажи товара

определенного поставщика по конкретному центру учета, также, если товар был взят под

реализацию, определить наш долг перед поставщиком.

В поле Поставщик выбираем из выпадающего списка необходимого поставщика. Можно

воспользоваться Фильтром по поставщику для более быстрого поиска в поле Поставщик.

В поле Валюта будет отображаться та валюта, какая была указана в поставщике. После

выбора валюты и нажатии на кнопку Сохранить, программа запомнит валюту для текущего

поставщика и при следующем выборе этого же поставщика, программа отобразит

сохраненную валюту. Также, есть возможность выбрать определенное предприятие в разрезе

которого будет произведен анализ взаиморасчетов. В поле Все поставщики, отображаются
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поставщики у которых встречается товар выбранного поставщика.. Если указать Центр

учета - анализ по конкретному центру учета будет верным, только при условии, что по

товару не было внутренних перемещений между центрами учета. Также, есть возможность

указать Период анализа продаж в соответствующих полях. После указания необходимых

параметров нажимаем кнопку Расчет, программа автоматически заполнит необходимые поля

(Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Рассмотрим каждое поле:

Рис. 1.1 - Количество товара, поступившего от "Поставщика" в "Валюте".

Рис. 1.2 - Количество товара, возвращенного "Поставщику" в "Валюте". 

Данные из Возвращено поставщику не входят в общий долг, но при удалении статистик

закрытых периодов, эти данные переносятся в начальные долги, которые, в свою очередь,

учитываются при расчете общего долга, тем самым значительно изменяя результаты общего

долга.
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Рис. 1.3 - Разница между количеством поступившего товара от поставщика и

возвращенного ему.

Рис. 1.4 - Сумма товара по ценам поставщика поступившим от "Поставщик" в "Валюте".

Рис. 1.5 - Сумма товара по ценам поставщика возвращенным от "Поставщик" в "Валюте".

Рис. 1.6 - Разница между суммой поступившего товара от поставщика и возвращенного

ему.

Рис. 1.7 - Баланс по оплатам с поставщиком "Поставщик" в валюте "Валюта" с учетом

начальных долгов в разрезе торговой сети.

Рис. 1.8 - Разница между итоговой суммой по товарам и оплаченной суммой (балансом по

оплатам).

Рис. 1.9 - Количество проданного товара за период, поставленного от "Поставщик" в

валюте "Валюта", с учетом проданных аналогичных товаров от всех поставщиков

(учитывается списание товара).

Рис. 1.10 - Количество товара возвращенного покупателем за период, поставленного от

"Поставщик" в валюте "Валюта", с учетом возвращенных аналогичных товаров от всех

поставщиков.

Рис. 1.11 - Разница между количеством проданного и возвращенного покупателем товара.

Рис. 1.12 - Количество проданного товара за период, поставленного исключительно от

"Поставщик" в валюте "Валюта".

Рис. 1.13 - Количество товара возвращенного покупателем за период, поставленного

исключительно от "Поставщик" в валюте "Валюта".

Рис. 1.14 - Разница между количеством проданного и возвращенного покупателем товара.

Рис. 1.15 - Сумма проданного товара за период, поставленного исключительно от

"Поставщик" в валюте "Валюта".

Рис. 1.16 - Сумма товара возвращенного покупателем за период, поставленного

исключительно от "Поставщик" в валюте "Валюта".

Рис. 1.17 - Разница между суммами проданного и возвращенного покупателем товара.

Рис. 1.18 - Баланс по оплатам за период, с поставщиком "Поставщик" в валюте "Валюта"

в разрезе торговой сети.

Рис. 1.19 - Разница между суммой реализованного товара, полученного от "Поставщик" в

валюте "Валюта" и балансом по оплатам с этим поставщиком в валюте "Валюта" в разрезе

торговой сети, с учетом начальных долгов.

Рис. 1.20 - Разница между суммой к оплате за период и оплаченной за период суммой.
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Рекомендуется НЕ проводить возврат товара поставщику, если товар находится в

отрицательном количестве и, при этом, с поставщиком ведется работа "под реализацию".

Кнопка Очистить кэш - удаляет все ранее построенные связи между приходами и

расходами, и строит их заново. Кнопка Обновить - обновляет данные полученные ранее. По

нажатию на кнопку Показать остатки, открывается окно остатков товара по текущему

поставщику (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В появившемся окне есть возможность указать Дату на которую будет отображаться

отчет, Поставщика, Центр учета (анализ по конкретному центру учета будет верным только

при условии, что по товару не было внутренних перемещений между центрами учета) и

Валюту закупки. Также, можно воспользоваться для более точного поиска Фильтром по

товару, где можно ввести Название товара, Артикул, либо Штрих-код. Также в этой

форме есть привычный нам Фильтр по товару. Кнопка Пересчитать себестоимость  -

отвечает за пересчет себестоимости. Кнопка Печать  - отправляет отчет на печать.

Кнопка в Excel  - отвечает за сохранение отчета в формате электронной таблицы. Кнопка
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 - сохраняет отчет в формате HTML. По нажатию на кнопку Обновить  - обновляет

данные полученные ранее.

Также, есть возможность установить переключатели:

· группировать по цене поставщика

· показывать товары с нулевым остатком

· только накладные "под реализацию"

Данное окно отображает следующие столбцы:

· Название

· Артикул

· Штрих-код

· Остаток - отображает остаток товара на выбранную дату

· Сумма поставщика

· Сумма поставщика в валюте

· Валюта закупки

· Поставщик

По нажатию на кнопку Подробно (Рис. 1) - откроется окно Товар на реализации за

период с "начало выбранного периода" до "конец выбранного периода" от

"Поставщик" (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)
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В текущем окне есть возможность установить переключатель Показать серийные

номера - будет добавлена колонка Серийный номер, а строчки разобьются по одному

товару. Также, окно отображает следующие колонки:

· Дата закупки

· Дата продажи

· Товар

· Цена закупки

· Продано - отображает количество проданного товара

· Покупатель

· Центр учета

· Артикул

· Штрих-код

· Серийный номер (если установлен соответствующий переключатель)

Кнопка Обновить  - обновляет данные полученные ранее. Кнопка Печать  -

отправляет отчет на печать. Есть возможность выбрать печать с артикулами.

5.7.12 Исследование выручки по видам товара

В данном пункте меню есть возможность изучить выручку по видам товара в удобной,

древовидной форме.

В данном окне (Рис. 1) есть возможность установить фильтр по Периоду, Центру учета,

а также с помощью кнопки Справочник , выбрать Производителя.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Текущее окно отображает следующие столбцы:
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· Вид товара

· Сумма поставщика

· Себестоимость реализации

· Реализация

· Возврат

· Выторг

· Выручка

Кнопка Обновить  - обновляет данные полученные ранее.

Кнопка Найти  - открывает окно (Рис. 2) в котором есть возможность ввести

начальные буквы и нажать Найти далее, в окне Исследование выручки по видам товара

будет отображено и выделено то, что начинается на введенные буквы. При каждом нажатии

на кнопку Найти далее, будет продолжен поиск в том направлении в котором стоит

Направление: Вверх (Up) или Вниз (Dn). Если ничего не найдено, будет соответствующая

надпись возле бинокля - Не найдено. Также, можно поставить переключатель С учетом

регистра.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Кнопка Товары  - открывает окно (Рис. 3) со списком товаров выбранного вида с

названием товара и штрих-кодом.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Кнопка Подробнее  - открывает окно (Рис. 4) Анализ реализации по видам товара, по

выбранному виду.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Есть возможность выбрать Период анализа, Центр учета, а также Производителя,

нажатием на кнопку Справочник .

Кнопка Себестоимость  - пересчитывает себестоимость.
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В Excel  - экспортирует отчет в формат таблицы Microsoft Excel.

В HTML  - экспортирует отчет в HTML формат.

В нижней части окна изображен график по Выручке. В правой части окна, график

построен списком в процентном соотношении от большего к меньшему.

5.7.13 Анализ прибыльности приходной накладной

Анализ прибыльности приходной накладной доступен из следующих режимов:

Анализ - Анализ прибыльности приходной накладной.

Склад - Реестр приходных накладных - Прибыльность выбранной приходной

накладной.

Документ - Проверка приходных накладных - Прибыльность накладной.

Данный отчет позволяет увидеть, сколько было продано товара из определенной

накладной в период с даты ее создания до указанного момента. Также в этом отчете

показывается количество оставшегося товара, стоимость этого товара в закупочных ценах,

суммы реализаций, возвратов, скидок, а также выручка и прибыль. По реализованным

товарам можно посмотреть, сколько и по какой цене было продано этого товара, какая

применялась скидка и какую прибыль принесли продажи в зависимости от изменения цены.

В отчете (Рис. 1) доступны следующие поля:

1) Список приходных накладных. Служит для выбора интересующей накладной для

анализа.

2) Партии поставки. Для выбора партии поставки (подробнее см. Справочник поставок

товара). В отчете будут отображаться товары всех накладных, которые относятся к

указанной партии поставки. В фильтре Список приходных накладных можно выбрать

одну из этих накладных.

3) Производитель. После выбора производителя, в отчете будут отображены товары тех

партий поставок, у которых указан выбранный производитель (подробнее см. здесь).

Влияет на фильтр Партии поставки, т.е. после того, как выбрали производителя, в

фильтре Партии поставок можно будет выбрать только ту партию поставки, у которой

указан этот производитель. 

4) Центр учета. Для выбора центра учета. Влияет на выбор приходной накладной в

фильтре Список приходных накладных, в выпадающем списке которого будут

отображаться только те накладные, которые были созданы на указанном центре учета.

5) Дата анализа.

6) Продаваемость товара:

- Полностью проданный товар
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- Частично проданный товар

- Непроданный товар

После применения необходимых фильтров,  нужно нажать кнопку Обновить . 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

На форме есть переключатель Учитывать списания при расчете прибыли.

Также на форме имеется информация об общем проценте проданного товара из этой

приходной накладной. Эта информация может использоваться для анализа приоритетности

оплаты кредитных (с отсрочкой платежа) приходных накладных. Если процент продаж

низкий, желательно просить о дополнительной отсрочке оплаты этой накладной.

Пользователь может настроить, какая информация будет отображаться в отчете. По

каждой позиции товара программа выводит такую информацию: 

- кол-во проданного и оставшегося товара;

- цена закупки и цена продажи;

- на какую сумму было продано товара;

- на какую сумму товара осталось на складе;
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- на какую сумму и в каком кол-ве было сделано возвратов; 

- сумма и процент предоставленных скидок по каждому товару;

- выручка от продажи и полученная от каждого товара прибыль с учетом его

себестоимости;

- наименование товара; 

- штрих-код товара;

- артикул.

С помощью кнопки Пересчитать себестоимость  можно пересчитать себестоимость

товаров, которые входят в выбранную накладную. 

Чтобы распечатать отчет, используйте кнопку Печать отчета . Если выставлен

фильтр Партии поставки или Производитель, без выбора приходной накладной, то в

отчете не будет указан номер накладной.

В нижней части окна можно посмотреть расшифровку по реализованным товарам  - дату

реализации, сколько и по какой цене было продано этого товара, какая применялась скидка

и какую прибыль принесли продажи в зависимости от изменения цены.

5.7.14 Анализ залежавшегося товара

Данный анализ может помочь произвести анализ товара, который длительное время

находится на складе. В результате данного анализа у Вас появится возможность быстро

уценить товар или установить скидку, напечатать на данный товар этикетку, после чего

осуществить переоценку. Также, при необходимости, можно вернуть товар поставщику.

После того, как зашли в данный пункт меню, следует выбрать Период анализа, а также

Центр учета. При выборе данного фильтра, отобразится следующее окно  (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне следует указать необходимый центр учета. 

Переключатель Множественный выбор служит для выбора нескольких центров учета.

Для этого нужно поставить галочки напротив необходимых центров учета. С помощью
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кнопки  можно Выбрать все центры учета, или Очистить все (снять все установленные

галочки). 

Чтобы быстро найти нужный центр учета, можно воспользоваться полем поиска .

Начните вводить название центра учета, после чего отобразятся центры учета, согласно

введенному значению. Для того, чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку Очистить.

После выбора Центров учета следует нажать кнопку Применить , после чего на

форме Анализ залежавшегося товара автоматически будет отображена информация

относительно выбранных центров учета.

Есть возможность сократить поиск, установив Фильтр по товару. После того, как

выбрали необходимые данные, нажимаем кнопку Обновить , отобразится список

залежавшегося товара (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.4.0)

В данном окне будут доступны следующие столбцы:

· Фото

· Название

· Артикул

· Штрих-код

· Кол-во реализ. за период - количество реализаций за выбранный период

· Себестоимость

· Сумма себестоимости

· Розничная цена
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· Процент скидки

· Цена со скидкой

· Сумма розницы

Есть возможность установить максимальное количество реализаций, меньше которой

будут отображаться товары. В таком случае будут отображаться товары, у которых за

выбранный период было реализаций меньше установленного порога. В нашем случае, как

видим, стоит цифра "1". Это означает, что за выбранный период, будут отображаться те

товары, количество реализаций которых меньше "1" - это "0". Как видим, в столбце Кол-во

реализ. за период, стоит цифра "0".

Также, можно установить переключатель Показывать только те товары, которые

были в наличии на складе на дату начала анализа, а также Показывать товар с нулевым

остатком.

При включенном переключателе Группировать по Центрам учета отображается

колонка Центр учета, при этом данные по товару будут отображаться в разрезе выбранных

центров учета.

Рассмотрим кнопки, которые находятся в верхней части окна.

Себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

Задать товарную скидку  - по нажатию на эту кнопку откроется окно (Рис. 3), в

котором есть возможность указать товарную скидку в процентах, либо в валюте. Также,

можно установить переключатели: Нет скидки и Округлять цену со скидкой. 

Стоит отметить, что товарная скидка имеет приоритет перед другими видами

скидок клиента и применяется всегда, при продаже этого товара, вне зависимости от

того, есть у клиента дисконтная карта или нет.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Переключатель Уценка - если переключатель стоит, значит на уцененный товар не будут

распространяться скидки, кроме товарной и он не может быть возвращен покупателем.

После ввода необходимых значений, нажимаем кнопку Продолжить. В окне Анализ

залежавшегося товара (Рис. 2), данный товар будет подсвечен желтым цветом и в столбце

Процент скидки, будет отображаться Скидка в процентах, если установили товарную

скидку в валюте (Цена со скидкой), будет автоматически пересчитан процент скидки, а в

столбце Цена со скидкой, будет соответствующее значение, которое ввели в Товарной

скидке.

Напечатать анализ  - отправляет отчет на печать.

Печать этикеток  - по нажатию на эту кнопку откроется список, в котором есть

возможность выбрать: Печать этикеток со скидкой, Печать этикеток на товары

поштучно и Печать этикетки на товары в количестве на складе.

Добавить товар в акт переоценки  - после нажатия на данную кнопку, откроется

окно выбора Акта переоценки, если акт переоценки не создан, есть возможность создать его

по нажатию на кнопку Добавить . После создания акта, окно будет иметь такой вид (Рис.

4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)
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В данном окне, есть возможность ввести Новую розничную цену, Новую оптовую цену

и если необходимо, задать Новую скидку в процентах, установив переключатель в

соответствующем поле. После ввода необходимой информации, нажимаем кнопку Записать.

Добавить в возврат поставщику  - по нажатию на эту кнопку, откроется окно Выбор

возврата поставщику (Рис. 5). Можно выбрать из выпадающего списка уже готовую

накладную возврата, либо создать новую, нажатием на кнопку Добавить . Также, можно

выбрать накладную из Справочника .

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

После выбора накладной, нажимаем кнопку Выбрать. Товар добавлен в возврат

поставщику.

Добавить в распределение товара  - по нажатию на кнопку откроется окно Выбор

распределения товара (Рис. 6). Можно выбрать из выпадающего списка уже готовое

распределение, либо создать новое по нажатию на кнопку Добавить  или выбрать

распределение из Справочника . 

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

После выбора распределения, нажимаем кнопку Выбрать. Товар добавлен в

распределение товара.

Установить признак необходимости заказа товара  - с помощью данного действия

можно запретить или разрешить товары к заказу у поставщика. По нажатию на кнопку

откроется одноименное окно, в котором нужно выбрать нужное действие (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.4.0)

Запретить к заказу у поставщика  - по нажатию на кнопку появится окно с выбором

поставщика на которого ставится запрет для заказа данного товара (Рис. 8). После ввода

необходимых параметров нажимаем на кнопку Запретить. Этими действиями товар будет

отправлен на форму Товар, запрещенный к заказу поставщику. Товар, запрещенный к

заказу у поставщика не будет попадать на форму Формирование заказа поставщику.

Рис. 8 (Версия программы 2020.4.0)

В колонке Запрет к заказу у поставщика могут отображаться следующие значения:

· Разрешено - выполнено действие Установить признак необходимости заказа товара -

Разрешить или в карточке товара снята галочка Запрет к заказу у поставщика;

· Запрещено - выполнено действие Установить признак необходимости заказа товара

- Запретить или в карточке товара установлена галочка Запрет к заказу у

поставщика;
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· Запрещено у "список поставщиков" - когда выполнено действие Запретить к заказу у

поставщика (список поставщиков содержит наименования всех поставщиков через

запятую, у которых запрещено заказывать выбранный товар).

С помощью данного пункта меню Вы научились осуществлять анализ залежавшегося

товара и вовремя проводить уценку, скидку или отправлять товар поставщику, который

длительное время находится на складе.

5.7.15 Анализ продаж фискального товара

Эта функция будет полезна для владельцев продуктовых магазинов. Она  позволит

владельцу магазина увидеть размер выручки по разным группам товаров и выделить

информацию для отчетности. В отчете наглядно можно выделить товар, проданный через

фискальный регистратор, через не фискальный принтер чеков и без выписки чека.

Для начала, воспользуемся фильтром по Периоду и Центру учета. Можно сократить

поиск, установив требуемые параметры в Фильтре по товару (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.12)

Также, есть возможность:

1) Установить Фискальность чека из выпадающего списка:

· Фискальный чек - в столбце Количество, будет отображаться иконка .

· Нефискальный чек - в столбце Количество, будет отображаться иконка .
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· Без чека - в столбце Количество, будет отображаться иконка .

· Нефискальный или без чека

2) Установить Фискальность товара из выпадающего списка:

· Фискальный товар - в столбце Название товара, будет отображаться иконка .

· Нефискальный товар - в столбце Название товара, не будет отображаться иконка.

3) Выбрать Вид документа из выпадающего списка:

· Реализация - в столбце Название товара, будет отображаться иконка .

· Возврат - в столбце Название товара, будет отображаться иконка .

· Предоплата счета

· Возврат предоплаты по счету

· Предоплата заказа – в колонке Номер отображается номер заказа

· Возврат предоплаты заказа - в колонке Номер отображается номер заказа

4) Выбрать Форму оплаты из выпадающего списка:

· Наличный расчет;

· Безналичный расчет.

5) Выбрать Получателя (Покупателя) из выпадающего списка.

6) Фильтр Акциз.  В зависимости от выбранного значения Да/Нет отображаются товары

с акцизом. Такие товары помечены соответствующей иконкой . 

7) Фильтр Предприятие. Можно отфильтровать документы по конкретному

предприятию. Обратите внимание! По заказу не ведется учет по предприятию, поэтому для

заказов фильтр не полезен.

Обратите внимание, что для документов предоплаты (счета и заказа) и операций,

прошедших через программный РРО количество отображается как в фискальном чеке.

Настройка Товар с требованием вводить акцизную марку при продаже (отображается

при установленном региональном стандарте Украина или не выбранном региональном
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стандарте, а также хоть у одного из товаров должна быть добавлена динамическая

характеристика Сканировать акцизную марку). Для просмотр введенных акцизных марок

служит кнопка  Акцизные марки . При активации настройки Товар с требованием

вводить акцизную марку при продаже отображается настройка Не введена акцизная

марка при продаже (Рис. 2). При активной настройке можно посмотреть список

отправленных товаров в налоговую, по которым нужно вводить акцизную марку, но по

каким-то причинам этого не было сделано.

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.12)

Настройка Товары с маркировкой  (отображается при установленном региональном

стандарте Казахстан, а также хоть у одного вида товара должна быть динамическая

характеристика Необходима маркировка). Для просмотра введенных маркировок служит

кнопка  Коды маркировок  При активации настройки Товары с маркировкой

отображается настройка Не введена маркировка при продаже (аналогично акцизным

маркам Рис. 2). При активной настройке можно посмотреть список отправленных товаров в

налоговую, по которым нужно вводить маркировку, но по каким-то причинам этого не было

сделано.

В зависимости от установленных фильтров, будут отображаться соответствующие

результаты. Если фильтр не установлен, будет отображаться все, без учета фильтра.

По нажатию на кнопку Пересчитать себестоимость  - можно пересчитать

себестоимость.

Печать анализа  - отправляет отчет на печать.
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Печать обобщенного анализа  - отправляет отчет на печать с обозначением вида

документа (р - реализация, в - возврат).

Создать сводную налоговую накладную  - возможность создать сводные накладные.

Для создания сводной накладной, необходимо выбрать Центр учета и Вид документа:

· для Реализации будет создана сводная налоговая накладная (Рис. 3);

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

· для Возврата - корректировка к налоговой накладной (Рис. 4). Для создания

корректировок необходимо, чтобы была создана сводная накладная по реализации. 
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Также можно создавать сводные налоговые накладные по предоплате счетов и заказов,

по которым были напечатаны фискальные чеки, и по возвратам предоплат по счетам и

заказам клиентов соответственно. Количество в сводной накладной будет соответствовать

количеству в Анализе продажи фискального товара, а в корректировке при возврате так же,

но двумя строками.

Для того, чтобы увидеть накладные и сохранить их в формате xml, необходимо зайти в

пункт меню Документ - Учет налоговых накладных - вкладка Сводные налоговые

накладные.

Иконки  и  в столбце Название товара означают, что была создана налоговая

накладная или сводная налоговая накладная соответственно.

В шаблон печати Анализ продажи фискального товара (обобщенный) добавлены

данные Эталонная ед. изм. меры и Сумма меры в эталонно ед. изм. для отображения в

отчете информации об эталонной единице измерения меры. Для того, чтобы добавить

данные, необходимо настроить шаблон печати.

В карточке товара, вкладка Доп, отвечает за Код товара по УКТ ВЭД (Украинский

классификатор товара внешне-экономической деятельности) (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

Кроме того, что столбец Код товара по УКТ ВЭД отображается в таблице Анализ

продаж фискального товара, есть возможность добавить Код товара по УКТ ВЭД в

печатную форму отчета Анализ продажи фискального товара (обобщенный). Для того,

чтобы добавить данное, необходимо настроить шаблон печати.

При необходимости Вы можете добавить колонку любой динамической характеристики.

Например, это может быть характеристика Название для фискальной службы. Для того,

чтобы вынести колонку с динамической характеристикой нажмите кнопку Настройка В

окне Колонки нажмите кнопку Добавить колонки и поставьте галочку возле той колонки,

которую необходимо добавить в таблицу, например, Название фискальной службы.

Нажмите Записать  и Закрыть. После чего выбранная колонка будет добавлена в табличную

часть анализа продаж фискального товара.

5.7.16 Анализ покупок розничных клиентов

Если Вы хотите просмотреть, какие клиенты и на какую сумму произвели у Вас покупки,

зайдите в пункт главного меню Анализ - Анализ покупок розничных клиентов. Откроется

окно Анализ покупок клиентов (Рис. 1). В котором, после выбора периода времени в поле

Период анализа, за который Вы хотите просмотреть покупки клиентов, автоматически

появится таблица, в которой и будут отображены все клиенты сделавшие покупки на всех

центрах учета Вашей торговой сети. 
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

При желании в поле Центр учета, Вы можете выбрать только один центр учета, который

Вас интересует.

Также у Вас есть возможность просмотреть карточку того или иного клиента. Для этого,

выделите интересующего Вас клиента и нажмите на кнопку Карточка клиента .

Откроется окно с карточкой выбранного клиента. Кроме того, у Вас есть возможность

распечатать данный отчет, предварительно его просмотрев, по нажатию на кнопку Печать

.  

Также Вы можете посмотреть график покупок по выбранному клиенту. Для этого

необходимо выбрать клиента и нажать на кнопку Расшифровка покупок в виде графика

, после чего откроется одноименно окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

На графике можно отобразить:

· сумму покупок - общая сумма покупок за выбранный период;

· количество товаров - общее количество товаров;

· число покупок - отображается общее количество товарных позиций (строк) во всех

реализациях, удовлетворяющих фильтры (например , клиент приобрел 3 разных товара,

это значит, что он совершил 3 покупки (3 позиции в чеке) , а если приобрел 3 единицы

одного и того же товара (1 позиция в чеке)  - 1 покупка) ;

· количество чеков - количество чеков, отгруженных клиенту.

График можно отобразить в разрезе:

· недель;

· месяцев.

Значения в фильтрах Период и Центр учета устанавливаются те же, что и на основной

форме. При необходимости их можно изменить.

Для того, чтобы изменения всех фильтров вступали в силу, используйте кнопку

Обновить .
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5.7.17 Доходность реализаций за период

В отчете Доходность реализаций за период можно видеть количество и себестоимость

пришедшего товара, какое количество товара и по какой цене этот товар был продан,

сколько товара осталось на складе и на какую сумму, сколько было заработано денег от

продажи этого товара (разница между суммой реализаций и себестоимостью). Тем самым,

можно увидеть, насколько выгодно продавать тот или иной товар в магазине, а также во всей

торговой сети (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.0)

В этом же отчете по нажатию на кнопку , откроется окно Распределение выручки за

период по процентам скидок. В данном отчете на графике, отображается зависимость

суммы продаж\дохода от процента скидки на товар (скидки по дисконтам, акции и т.п.).

Другими словами, данный отчет может, например, отображать выгодно ли проводить какие-

либо акции связанные с уценкой товара (сезонные скидки, праздничные акции), какие

клиенты, пользующиеся дисконтной системой, наиболее активны (Рис. 2).
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Рис.2 (Версия программы 2020.2.2)

Есть возможность использовать фильтры по:

- Центру учета;

- Товару - можно воспользоваться полем Модель и Артикул, после ввода значений в одно

из полей, следует нажать на кнопку Обновить , для отображение с учетом использования

фильтра;

- Доходу - выбрать из выпадающего списка необходимый:

· Товары, которые принесли доход

· Товары, которые продавались и не принесли доход

· Товары, которые не продавались

· Товары, которые полностью проданы (по приходам)

· Товары, которые продавались

· Товары, которые полностью проданы (по складу)

- Приходу

· Товары, по которым был приход

· Товары, по которым не было прихода

- Клиенту - выбрать из выпадающего списка определенного клиента

- Категории клиента

· Обычный клиент
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· VIP-клиент

- Виду скидки клиента

· Накопительная

· Фиксированная

· Бонусная

- Виду торговли

· Розница

· Опт

· Оптом и в розницу

Можно изменить отображение отчета, выбрав из выпадающего списка Группировку:

· по модели

· по артикулу

· отсутствует

Также, можно воспользоваться Фильтром по товару.

Поле Источник себестоимости необходимо выбрать один из параметров (позволяет

посмотреть где не проставилась себестоимость в расходных документах):

· Складские документы - себестоимость берется только из документов;

· Состояние склада на дату документа - себестоимость берется только из состояния

склада на дату документа;

· Комбинированный режим - себестоимость берется из документа, а если по каким-

либо причинам ее нет, тогда из состояния склада на дату документа.

Рассмотрим кнопки, которые находятся в верхней части окна:

Себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

Печать  - отправляет данный отчет на печать, после просмотра.

Сохранить в Excel  - сохраняет отчет в формате таблицы Microsoft Excel.

Сохранить в  - сохраняет отчет в HTML формат.

Ниже подробно описано, какая информация указывается в столбцах данного отчета:

Приход

· Кол-во (Количество) (Для всех центров учета (поле Центр учета не заполнено)) - это

сумма всех приходов минус сумма всех возвратов поставщику минус количество

возвратов брака. Если же выбран конкретный центр учета, то тогда Кол-во

(Количество) - это сумма всех приходов минус сумма всех возвратов поставщику, минус
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количество возвратов брака, плюс количество товара пришедшего по внутренним

передачам, минус количество товара, который ушел на другие центры учета по

внутренней передаче.

· Сумма поставщика (для всех центров учета (поле Центр учета не заполнено)) - это

денежная сумма всех приходов минус сумма всех возвратов поставщику, минус

денежная сумма всех возвратов брака. Если же выбран конкретный центр учета, то

тогда Сумма поставщика - это денежная сумма всех приходов минус сумма всех

возвратов поставщику, минус количество возвратов, плюс денежная сумма товара

пришедшего по внутренним передачам, минус сумма товара, который ушел на другие

центры учета по внутренней передаче.

Реализации

· Кол-во (Количество) - это количество всех реализаций минус количество возвратов. 

· Сумма реализаций - это денежная сумма всех реализаций минус сумма всех возвратов.

· Себ-ть реал-ций (Себестоимость реализаций) - себестоимость реализованного

товара. Формируется (состоит) из суммы значений Сумма себестоимости по приходу

по каждому товару, который был продан, за анализируемый период. Берутся эти

значения с формы Склад - Движение товара по реализациям. Обратите внимание,

что если товар  продавался в минус (в настройках программы разрешена продажа в

минус) , то на форме Склад - Движение товара по этому товару все равно будет

заполнено значение в колонке Сумма себестоимости по приходу  и оно повлияет на

значение Себестоимость реализаций на нашей форме  Доходность реализаций за

период.

Остатки прихода

· Кол-во спис. (Количество списаний) - это количество товара, который был списан.

· Кол-во ост. (Количество остатков) - это количество приходов минус количество

списаний.

· Себ-ть ост. (Себестоимость остатков) - это себестоимость приходов минус

себестоимость списанного товара, минус себестоимость реализованного товара. Цена

поставщика+Добавочная себестоимость товара, полученные из приходной накладной,

связанной с анализируемым документом. Усредненная величина по реальным остаткам

товара из приходов.

Выручка

· Выручка продаж - это сумма реализаций минус себестоимость реализованного товара.
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· %выручки продаж (Процент выручки продаж) - это разница суммы реализаций и

себестоимости реализованного товара, деленное на себестоимость реализованного

товара, умноженного на 100%. 

Доход

· Доход - это Сумма реализаций товара минус Сумма возврата товара, минус Сумма

себестоимости приходов товара, т.е. подразумевается, что не проданный товар

занижает наши доходы.

· % доходности (Процент доходности) - это разница суммы реализаций и

себестоимости прихода, деленное на себестоимость прихода, умноженного на 100%.

· коэф. Рен-сти (Коэффициент рентабельности) - это сумма реализаций деленная на

себестоимость прихода.

· % продаж (Процент продаж) - процентное соотношение количества пришедшего и

реализованного (проданного) товара.

Стоит отметить, что  Себ-ть реал-ций (Себестоимость реализации)  и Себ-ть

возвратов (Себестоимость возвратов)  берется из складских документов. В случае, если по

каким-то причинам она еще там не записана (после расчета себестоимости)  или не

записывается (например , продажа в минус) , то себестоимость берется из состояния

склада того периода, к которому относится документ.

На форме "Доходность реализаций за период" значение "Себестоимости реализаций"

формируется (состоит)  из суммы значений "Сумма себестоимости по приходу" по

каждому товару, который был продан, за анализируемый период. Берутся эти значения с

формы "Склад - Движение товара" по реализациям.

Обратите внимание, что если товар  продавался в минус (в настройках программы

разрешена продажа в минус) , то в форме "Склад - Движение товара" по этому товару все

равно будет заполнено значение в колонке "Сумма себестоимости по приходу" и оно в свою

очередь повлияет на значение «Себестоимость реализаций» в нашей форме  Доходность

реализаций за период.
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5.7.18 Анализ количества чеков по суммам

Данный режим работы, позволяет произвести анализ количества чеков по суммам,

вычислить среднюю сумму покупки в магазине. 

В таблице данного отчета отображается сумма в чеке, количество таких чеков за

выбранный период, процент от общего количества всех чеков, сумма всех чеков, процент от

общей суммы всех реализаций и средняя сумма в чеке в определенном интервале. На

графиках можно видеть количественную и денежную зависимость общего количества\суммы

всех чеков от соответствующей суммы реализации (заданного интервала суммы в чеке).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Данный отчет доступен из главного пункта меню программы Анализ - Анализ

количества чеков по суммам. В поле Период необходимо выставить необходимый для

анализа период. Если поле Центр учета оставить пустым, то пользователь получит

статистику по всей торговой сети. В поле Сумма чека, необходимо указать интересующий

Вас интервал анализа. Также, необходимо указать шаг анализа в соответствующем поле (то

есть на какие части необходимо разбить интервал анализа Рис. 1).
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5.7.19 Анализ влияния цены продажи на прибыль

Отчет Анализ влияния цены продажи на прибыль позволяет показать, какую

прибыль принес каждый товар по определенной цене за определенный период с учетом

возвратов и предоставленных скидок. Таким образом, вы сможете увидеть какое количество

товара было продано по более высокой цене и какое по сниженной цене. Это позволит

понять, насколько эффективно влияет снижение цены на объемы продаж товаров.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для работы отчета (Рис. 1) установите период анализа, выберите центр учета по

которому хотите провести анализ. С помощью фильтра по выручке, можно отсортировать

Товары с положительной выручкой, Товары с отрицательной выручкой, Товары без

выручки.

Фильтр по проценту скидки - позволяет выбрать для отображения только те товары,

которые были проданы со скидкой в указанном диапазоне.

Также, можно выбрать ветку дерева видов товара с помощью Фильтра по товару,

нажатием кнопки  (Фильтры F12) или задав конкретное название, артикул или Штрих-

код в соответствующих полях.

Кнопка  - пересчитывает себестоимость для корректного отображения прибыли, если до

этого вы не пересчитывали себестоимость на складе.

Кнопка  - позволяет распечатать отчет на принтере.
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Кнопки  и   - экспортируют полученные данные в Excel и HTML соответственно.

5.7.20 Анализ движения товара по партиям поставки

В данном отчете пользователь может получить развернутую информацию о движении

товара за выбранный период, по конкретной приходной накладной, от какого-либо

поставщика в определенной валюте. В отчете есть возможность группировать товары по

одной или нескольким колонкам, что облегчает проведение анализа. 

Пользователь может увидеть, что происходило с каждой партией поставки товара - когда

и по каким ценам она была закуплена, возвраты поставщику товара и брака, количество и

сумму реализаций товара из этой партии, возвраты от клиента, списание.  В итоговых

данных по партии товара, пользователь может увидеть остаток этой партии и выручку

(сумма реализаций - сумма возвратов - себестоимость реализаций + себестоимость

возвратов) и полученный выторг (сумма реализаций - сумма возвратов).

Для использования отчета, пользователь должен зайти в главное меню программы

Анализ - Анализ движения товара по партиям поставки. 

Для получения информации, пользователь должен в первую очередь выбрать период

анализа. Период выбирается в верхнем левом углу открывшегося окна. Также, пользователю

следует обратить внимание на поле Способ оплаты накладной. Данное поле связано с

полем Способ оплаты в формировании "шапки" приходной накладной. Другими словами,

если при создании накладной, выбрал какой-либо из доступных пунктов, то в описываемом

анализе при указании такого же пункта, отобразятся только накладные, относящиеся к

выбранному виду оплаты. 
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Рис.1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном анализе также доступны фильтры по поставщику и валюте закупки. Кроме

того, существует стандартный фильтр по товару, а также более узкие фильтры: Название,

Штрих-код, Артикул (Рис.1). На данной форме существует ряд настроек, такие как: Цена

закупки, Себестоимость закупки, Учетная цена и Учитывать списания при расчете

прибыли, Показывать товар с нулевым остатком. Кратко остановимся на данных

настройках. При выборе одного из трех пунктов в блоке Для расчета использовать из

колонки Выручка будет вычитаться соответствующее значение. При включенном

переключателе Учитывать списание при расчете прибыли будут учитываться списания

товара. При включенном переключателе Показывать товар с нулевым количеством в окне

будут отображаться товары и с нулевым количеством (по колонке Итоги).

При внесении каких-либо изменений в один или несколько фильтров, либо настроек,

необходимо нажимать на кнопку Обновить.

В самом анализе в соответствующих полях, пользователь может получить информацию о

названии товара, его артикуле и штрих-коде. Далее, следует информация о дате закупки

товара, количестве закупленного товара на данную дату, цене закупки, сумме закупки.

Дальше идет информация о количестве данного товара на начало периода и розничной

сумме, какое количество товара и на какую сумму было возвращено поставщику, и на какую

сумму, и какое количество было возвращено брака. Далее идет информация о количестве

проданного товара, на какую сумму было продано товара, его розничная цена, сумма скидки
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и процент скидки. После идет информация о количестве и сумме возвратов данного товара

от клиентов, такая же информация отображается и по списаниям товара. В конце содержится

информация о полученной выручке (что такое выручка) от продажи товара и прибыли,

количестве проданного товара и сумме продаж.

Для удобства использования данного анализа, пользователь может одну из колонок

(Название, Артикул, Штрих-код и т.д.) "зацепить мышкой" (кликнуть левой клавишей

мыши и не отпускать) и "перетащить" на серую полосу с надписью Перетащите заголовок

сюда, чтобы сгруппировать по этому столбцу. Следует отметить, что есть возможность

отсортировать отчет не по одной, а по нескольким колонкам (Рис.2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

На рисунке представлены товары, отсортированные от наименьших сумм продаж к

наибольшим (сверху вниз), и по названию от А до Я (сверху вниз). Другими словами, в

начале группировка товара происходит по сумме, а внутри каждой суммы происходит

группировка по названию товара, проданного на одну сумму.

Доступны также кнопки для расчета себестоимости (Пересчитать себестоимость),

экспорта в Excel и HTML. Кроме того у пользователя есть возможность получить печатную

форму данного отчета по нажатию на кнопку Печатать отчет.
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5.7.21 Анализ учетной цены товара

Анализ учетной цены товара (Анализ - Анализ учетной цены товара) служит для

получения развернутого отчета о том, сколько стоит этот товар в закупке (Цена закупки,

Добавочная себестоимость товара и т.д. ) у поставщика и сколько было денег на него

затрачено (транспортные расходы по его доставке, цена этикетки, наклеенной на товар,

услуги банка по оплате товара и т.д.). 

Рекомендации: В данном отчете, если учет в программе Торгсофт велся достаточно

длительное время, желательно пользоваться стандартным фильтром (кнопка Фильтры

F12) , так как если его не использовать, программа может длительное время формировать

результаты.

В данном отчете доступны фильтры по дате, поставщику, их можно указать в

соответствующих полях, а также можно воспользоваться фильтром по товару. После

установки всех фильтров необходимо нажать на кнопку Обновить . В окне, в

соответствующих колонках появится информация о названии товара, его штрих-код,

артикул. (Рис. 1)

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Также в блоке Закупка появится информация о:

1) Цене закупки
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2) Добавочной себестоимости

3) Себестоимости

4) Добавочной закупочной стоимости

5) Учетной цене

В разделе Финансовые затраты отобразится информация о:

1) Транспортные

2) Услуги банка

3) Ценник

4) Прочие

5) Итого - общая сумма всех финансовых затрат

Все финансовые затраты берутся из поля Вид затраты (Документ - Приход товара -

закладка Затраты накладной - кнопка Добавить фин. затрату). Подробнее о Затратах

накладной можно прочитать здесь...

По нажатию на кнопку  (Экспорт в Excel) пользователь может сохранить данный

отчет в стандартный документ Excel.

По нажатию на кнопку  (Экспорт в HTML) пользователь может сохранить отчет в

HTML формате.

5.7.22 Рейтинг продаваемости размеров

Отчет по рейтингу продаваемости размеров (Анализ - Рейтинг продаваемости товаров)

предназначен для анализа проданных размеров за выбранный период и выбранный центр

учета. 

На практике это необходимо, например, для следующего: В прошлом году в выбранный

период (возьмем лето) хорошо продавался определенный размер обуви (сланцы) либо

одежды (майки). Если речь идет о магазине для взрослых, то этим летом скорей всего будет

этот размер также хорошо продаваться и у поставщиков следует заказывать такого размера

больше. Если же речь идет о детском магазине и в прошлом году определенного размера

купили много, то в этом году нужно на такой же период (лето) заказать одежды\обуви на

несколько размеров больше, то есть на детей тех же клиентов, но уже выросших за год.

При открытии формы необходимо указать период анализа и центр учета, по которому

будет проводиться анализ в соответствующих полях. Есть стандартный фильтр по товару, с

помощью которого можно ограничить количество товара попавшего в отчет. После чего

необходимо нажать на кнопку Обновить , также это следует делать после любого

изменения (период, центр учета) (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В колонке Размер указывается размер товара, который продавался за выбранный период,

в колонке Количество реализаций с учетом возвратов указывается количество

реализованного размера за вычетом возращенного товара этого же размера.

По нажатию на кнопку Показать продажи с выбранным размером  - откроется

окно продажи товаров с выбранным размером (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)
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Данное окно содержит следующие столбцы:

· Название товара

· Артикул

· Штрих-код

· Кол-во реализаций с учетом возвратов

5.7.23 Анализ торговой выручки

Данный пункт меню предназначен для анализа торговой выручки по периоду, а также по

определенному центру учета в разрезе товаров.

Для начала воспользуемся фильтром по Периоду и Центру учета. Если не указывать,

будет отображен товар по всему периоду с начала ведения учета в программе по всей

торговой сети. Также, есть возможность указать Категорию:

· товары и услуги

· товары

· услуги

Можно установить переключатель Отобразить только те товары, которые не имеют

закупочной цены. Для более узкого поиска конкретного товара, воспользуйтесь Фильтром

по названию либо Фильтром по товару.

После внесения любых изменений в фильтры, следует нажимать кнопку Обновить .

В зависимости от указанных в фильтрах значений окно будет иметь следующий вид (Рис.

1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Данное окно содержит столбцы:

· Фото

· Товар

· Штрих-код

· Артикул

· Размер

· Материал

· Кол-во - количество

· Сумма по прайсу

· Себестоимость выторга

· Выторг

· Сумма скидок

· Выручка

В правом нижнем углу будет отображаться окошко с фото товара, по нажатию на

которое будет открываться дополнительное окно с большим размером. Размер окна можно

изменять и перетаскивать в любое удобное для Вас место на экране (окне).
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Также, данное окно имеет пункт меню Настройка отображения с помощью которого

есть возможность настроить отображение столбцов данного анализа, устанавливая или

снимая переключатели (галочки).

Рассмотрим действие кнопок в верхней части окна.

Пересчитать себестоимость  - пересчитывает себестоимость. Пересчитать

себестоимость можно по выделенным или по всем товарам

Печать  - отправляет данный отчет на печать, после просмотра.

Сохранить в Excel  - сохраняет отчет в формате таблицы Microsoft Excel.

Сохранить в  - сохраняет отчет в HTML формат.

5.7.24 Анализ реализаций по поставщикам и торговым точкам

Данный пункт меню предназначен для анализа реализаций по торговым точкам в разрезе

поставщиков за указанный период.

Первым делом, необходимо установить торговые точки по которым будет производиться

анализ. Заходим в пункт меню Действия - Выбор торговых точек. Откроется окно в

котором установив переключатели на необходимых торговых точках нажимаем кнопку

Выбрать. Далее устанавливаем Период реализации. В поле Поставщик выбираем из

выпадающего списка необходимого. Если данное поле оставить пустым, будет проводиться

анализ по всем поставщикам (Рис. 1).

После внесения любых изменений в фильтры, следует нажимать кнопку Обновить .

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне отображаются следующие столбцы.
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Остаток на начало периода:

· Кол-во - количество

· Учетная сумма

· Сумма по прайсу

Приход:

· Кол-во

· Учетная сумма

· Сумма по прайсу

Выбранные торговые точки "Магазин 1", "Склад" и т.д.:

· Кол-во

· Учетная сумма

· Сумма по рознице

Всего реализовано:

· Кол-во

· Учетная сумма

· Сумма по рознице

Другие расходы:

· Кол-во

· Учетная сумма

· Сумма по прайсу

Остаток на конец периода:

· Кол-во

· Учетная сумма

· Сумма по прайсу

С помощью кнопки Настройка видимости колонок в таблице  есть возможность

установить переключатели, которые отвечают за отображение колонок в данной таблице.

Рассмотрим действие кнопок в верхней части окна.

Пересчитать себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

Сохранить в Excel  - сохраняет отчет в формате таблицы Microsoft Excel.

Сохранить в  - сохраняет отчет в HTML формат.
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5.7.25 Анализ остатков товара

В данном пункте меню можно произвести анализ остатков товара на определенную дату,

выбрать конкретного поставщика и центр учета (по всей торговой сети или по конкретному

центру учета).

Установив Дату и нажав на кнопку Обновить , откроется список товаров, которые

числятся на складах всей торговой сети (включая товара, выведенные из действия). Можно

сделать поиск более узким, установив Центр учета, Поставщика или Валюту закупки.

Стоит отметить, если установлен фильтр по конкретному центру учета, анализ будет верным

только при условии, что по товару не было внутренних перемещений между центрами учета.

Также, есть возможность установить Фильтр по товару, где можно ввести Название,

Артикул или Штрих-код, либо воспользоваться стандартным Фильтром по товару (Рис.

1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне также можно установить переключатели:

· показывать в разрезе центров учета - если установлен переключатель, добавляется

столбец Центр учета прихода

· группировать по цене поставщика - если установлен переключатель, добавляется

столбец Цена поставщика (берется из карточки товара)
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· показывать товары с нулевым остатком - отображает товары с нулевым остатком на

выбранную дату

· только накладные "под реализацию" - отображает накладные, которые только "под

реализацию"

Для корректного отображения количества товара, рекомендуется пересчитывать

себестоимость.  Для этого используйте кнопку Пересчитать себестоимость .

Рассмотрим действие кнопок в верхней части окна.

Печать  - отправляет данный отчет на печать, после просмотра.

Сохранить в Excel  - сохраняет отчет в формате таблицы Microsoft Excel.

Сохранить в  - сохраняет отчет в HTML формат.

Изменение цены закупки - выполняется возврат товара поставщику и приход по

новой закупочной цене. Становится активной, если включена настройка Группировать по

цене поставщика и выбрана запись с остатком товара больше "0". После выделения товара и

нажатии на кнопку  откроется окно Изменение цены закупки товара (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне есть возможность указать новые характеристики товара: 
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· Курс валюты, 

· Кол. переоценяемого товара, 

· Цена закупки, 

· Наценка, 

· Цена продажи.

При подтверждении диалога, создадутся автоматически документы: Возврат

поставщику с Центра учета выбранного в диалоге - Поставщику со старой ценой закупки

товара и Приход с новой ценой закупки. Цена продажи товара автоматически изменится,

если в диалоге пользователь ввел новую цену.

Также есть возможность массово изменить (многострочным выбором) Цены закупки,

Изменить курс или Розничную цену на указанный процент или на определенное значение,

исходя от закупочных цен или курса (Рис. 3). Товары возвращаются поставщику с центра

учета на который поступали, если на данном складе недостаточное количество, тогда товары

будут возвращены с других Центров учета и соответственно оприходованы.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

При изменении курса валюты изменяется Цена закупки товара в национальной валюте

(Цена закупки в валюте не изменяется). При изменении курса валюты товарам,

закупленных в нац валюте действий никаких не производится. При изменении Розничной

цены, изменяется лишь Наценка %, которую можно увидеть в соответствующем поле

"Новая наценка, %". 

По нажатию на кнопку Применить - устанавливаются новые значения в

соответствующих полях, если все так, как было задумано, то нажмите на кнопку Сохранить

новые цены, если нет - Сбросить и указать новые параметры.
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Если в списке товаров находятся товары с нулевой или отрицательной наценкой (такие

товары обозначены значком ), то по нажатию на кнопку Применить, выводится список

этих товаров (предупреждение, что у товаров некорректная наценка) (Рис. 4). После

закрытия предупреждения, программа предложит изменить наценку. Если нажать Да,

отобразится окно Наценка на товар (Рис. 5), где нужно указать розничную наценку . Если

наценку изменять не нужно, нажмите Нет.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Рис. 5 (Версия программы 9.2.2.0)

Если выделить один товар и нажать на кнопку Изменить отпускную цену , откроется

окно Параметры изменения цен на складе (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне указать, как будет изменяться отпускная цена: Увеличить, Уменьшить

или Установить. В поле На - указать значение и выбрать в Процентном отношении или в

грн. Ниже, указать переключателем: Розничная и/или Оптовая цена. Переключатель

Уценить, отвечает за уценку, соответственно. В правой части окна отображается

Округление, которое необходимо установить, если изменение цены указано в Процентном

отношении.

Добавлена настройка "Обновлять цену продажи товара" - при включенной настройке

осуществляется расчёт и обновление розничной цены продажи товара по наценке.

Добавлена возможность выбора расчета цены поставщика в поле Цену поставщика

брать как:

· Цену закупки;

· Себестоимость закупки;

· Учетную цену. 

Этот выбор формирует данные в колонке Цена поставщика и это непосредственно

влияет на то, от какой цены отталкиваться при переоценке товара.
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Данный пункт меню позволяет вовремя отслеживать остатки товара как по

определенному центру учета, так и по всей торговой сети, что дает Вам возможность

заказать товар у поставщика, чтобы не было задержек в реализации по причине отсутствия

товара на складах.

5.7.26 Анализ сверхплановой прибыли

Данный пункт меню предназначен для анализа результатов плана продаж и прибыли,

полученной сверх плана. Также, позволяет проанализировать, какие именно товары были

проданы после достижения плана.

Для анализа необходимо установить Период реализации, План выторга, а также Центр

учета на котором будет произведен анализ сверхплановой прибыли. Можно сократить

список товаров воспользовавшись Фильтром по товару. После ввода необходимых

параметров нажимаем кнопку Обновить .

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Также, есть возможность установить переключатель Учитывать доплаты системному

продавцу.

В данном окне отображаются следующие столбцы:

· Название товара

· Штрих-код

· Артикул

· Кол-во - количество

· Учетная сумма (без затрат) - если затраты накладной вводятся только через

финансовые документы, то Учетная сумма (без затрат) будет равна Сумме поставщика
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· Сумма по прайсу зафиксированная

· Сумма скидки

· Доплата продавцу

· Транспортные расходы

· Услуги банка

· Ценники

· Другие

· Прибыль (с учетом доплаты продавцу) - Прибыль с учетом доплаты продавцу =

Сумма по прайсу зафиксированная - Сумма скидки - Учетная сумма (без затрат)  -

Доплата продавцу (установленная в виде товара)  - Транспортные расходы - Услуги

банка - Ценники - Другие

Рассмотрим действие кнопок в верхней части окна.

Пересчитать себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

Печать  - отправляет данный отчет на печать, после просмотра.

С помощью данного пункта меню Вы научились анализировать результаты плана продаж

и прибыли, полученной сверх плана, а также выявлять прибыль с учетом доплаты продавцу.
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5.7.27 Анализ стоимости бизнеса

Данный пункт меню предназначен для анализа динамики изменения стоимости бизнеса и

отдельных его частей в выбранном периоде. Анализ отображается в виде графиков. Таким

образом можно проанализировать, куда "катится" бизнес, не вдаваясь в цифры.

В данном анализе доступна кнопка Настройка (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на которую откроется окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне есть возможность установить Период за который будет производиться

анализ. Необходимо выбрать центры учета. 
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Также, есть возможность выбрать Вид графика:

· Общий итог + Итоги по центрам учета

· Общий итог + Данные

· Итоги центра учета + Данные - из выпадающего списка выбрать центр учета.

Можно также установить переключатели:

· Себестоимость товара на складе

· Стоимость оборудования

· Сумма в кассах

· Сумма на расчетных счетах

· Баланс с партнерами

Кнопка Пересчитать себестоимость  - пересчитывает себестоимость (себестоимость

отображается с учетом складов 3-го уровня).

Кнопка Пересчитать данные за период  - пересчитывает данные за период

(занимает продолжительное время).

Кнопка Обновить  - обновляет данные, если был произведен пересчет данных за

период.

Есть возможность просмотра ежедневного баланса предпринимателя по всем торговым

точкам за выбранный день. Для вызова отчета служит кнопка Ежедневный баланс

предпринимателя  , по нажатию на которую откроется одноименная форма (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)
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Необходимо выбрать интересующую Дату, Валюту и отметить те пункты, которые

нужно отразить в отчете:

· Клиенты и поставщики, которые должны нам - отобразится список должников с

разделением на поставщиков и клиентов (поставщик-клиент относится к

поставщикам);

· Клиенты и поставщики, которым должны мы - отобразится список тех, кому

должны мы с разделением на поставщиков и клиентов;

· Остаток в кассах на конец дня - итоги кассы на конец дня;

· Остаток на расчетных счетах на конец дня - итоги по расчетным счетам на конец

дня;

· Себестоимость остатков на начало дня - себестоимость товара на Центрах учета

торговой сети. Стоит отметить, что себестоимость отображается без учета складов 3-го

уровня.

· Сумма приходов, реализаций, возвратов, списаний, возвратов брака, возвратов

поставщику - приходы по центрам учета (приход, возврат клиента, приходная

внутренняя передача), расходы по центрам учета (реализация, расходная внутренняя

передача, списание, возврат брака, возврат поставщику).

Для просмотра отчета нажмите кнопки Просмотреть и закрыть или Просмотреть,

после чего отобразится отчет Ежедневный баланс предпринимателя по выбранной дате.

С помощью данного пункта меню Вы научились анализировать стоимость Вашего

бизнеса как целиком, так и отдельных его частей с учетом товаров и оборудования, которое

находится в анализируемом периоде и центре учета.

5.7.28 Анализ остатков

В данном пункте меню мы рассмотрим:

· Анализ остатков по срокам реализации.

· Анализ остатков по срокам хранения.

· Анализ остатков по видам товара

5.7.28.1 Анализ остатков по срокам реализации

С помощью этого пункта меню Вы сможете проводить анализ остатков по срокам

реализации по поставщикам, по производителям, по видам товара, по товару и

проанализировать, за какой период времени после прихода был продан товар.
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Первое что необходимо сделать, установить Период прихода. Далее в поле Вид анализа

Вы можете указать по какому признаку проводить анализ:

· По поставщику (по умолчанию). В поле Поставщик можно выбрать из выпадающего

списка необходимого поставщика. Если оставить поле пустым, будет проведен анализ

по всем поставщикам.

· По производителю;

· По виду товара;

· По товару

Для более точного анализа есть возможность воспользоваться Фильтром по товару. 

В поле Центр учета при необходимости можно указать конкретный центр учета, на

который поставлялся товар.

С помощью переключателя Показать накладные можно отобразить данные по каждой

накладной.

Переключатель Исключить сервисные накладные - при включенном переключателе, из

анализа исключаются накладные начальных остатков и приходы от инвентаризации. В

случае, если необходимо показать данные накладные в анализе, следует выключить

переключатель. Зачем исключаются данные накладные? Потому что анализ остатков по

срокам реализации по таким накладным не может быть действительным, так как время

поставки по таким накладным отличается от реального времени появления таких товаров

на складе.

Переключатель Только накладные старше __ дней позволяет учесть поставки "старше"

заданного периода.

С помощью поля Интервал анализа можно создавать периоды анализа. По умолчанию

используется интервал анализа 1-365+, в который входят следующая группа интервалов

анализа (Рис. 1):

· Реализация до 30 дней;

· 31-60 дней;

· 61-90 дней;

· 91-180 дней;

· 181-365 дней;

· более 365 дней.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Можно создать другие интервалы анализа. Для этого нажмите кнопку Добавить 

справа от поля Интервал анализа. Откроется окно Группа интервалов анализа (Рис. 2). В

данном окне необходимо записать Название, после чего по нажатию на кнопку Добавить

 создать Интервал анализа.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)



884 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

В открывшемся окне необходимо записать Название интервала, например , Реализация

до 7 дней, и указать Начальный и Конечный день (Рис. 3). Сохраните интервал по

нажатию на кнопку Записать .

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Аналогично, добавляйте следующие интервалы. Группа интервалов может иметь такой

вид (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2.)



885Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

После создания группы интервалов, жмем кнопку Записать . Таким образом, для

построения анализа, в поле Интервал анализа из выпадающего списка можно будет

выбрать необходимый период анализа.

Стоит отметить, что после внесения любых изменений в фильтры, следует нажимать

кнопку Обновить .

При необходимости можно редактировать интервал. Для этого выберите из списка

нужный интервал и нажмите справа от поля кнопку Изменить  . 

Рассмотрим действие кнопок в верхней части окна.

Пересчитать себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

Сохранить в Excel  - сохраняет отчет в формате таблицы Microsoft Excel.

Сохранить в  - сохраняет отчет в HTML формат.

Также доступна расшифровка по строке анализа. Расшифровка может быть следующая:

· по поставщику;

· по виду товара;

· по производителю;

· по товару.

Для того, чтобы получить расшифровку конкретной строки анализа, выделите

необходимую строку, после чего по нажатию правой кнопки мыши, выберите из

контекстного меню нужное значение (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

Например , выбран Вид анализа - По поставщику . Необходимо посмотреть

расшифровку по производителю по конкретному поставщику. Выбираем строку с нужным

поставщиком, жмем правую кнопку мыши и выбираем значение Расшифровать по

производителю. После чего в таблице (Рис. 6)  отобразится список производителей,

поставляемых выбранным поставщиком.  Вверху таблицы красным цветом отображается

значение, по которому ведется расшифровка.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)
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При этом, можно далее произвести расшифровку. Например , выбрать производителя

и нажать Расшифровать по виду товара, после чего отобразится список видов товара,

поставляемых от данного поставщика выбранного производителя (Рис. 7) .

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

Сброс расшифровки происходит по кнопке Обновить .

Данный анализ позволяет узнать, когда, после прихода был более продаваемым товар

конкретного поставщика, производителя или вида товар, за какой период был продан. Также

с помощью этого анализа можно определить "точку безубыточности".

5.7.28.2 Анализ остатков по срокам хранения

С помощью этого пункта меню Вы сможете увидеть остатки по накладным поставщиков

и проанализировать сроки их хранения на складе (стоит отметить, что в анализе не

учитываются поставки от начальных остатков).

Для начала, следует указать Период прихода и выбрать из выпадающего списка

Поставщика. Если оставить поле пустым, будет проведен анализ по всем поставщикам. Для

более точного анализа есть возможность воспользоваться Фильтром по товару. Также,

можно установить переключатель Показывать накладные. После внесения любых

изменений в фильтры, следует нажимать кнопку Обновить . После ввода необходимых

параметров отобразится окно (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Данное окно отображает следующие столбцы (в зависимости от установленных

параметров):

· Накладная - поставщик и номер приходной накладной.

· Остаток.

· Остатки по срокам хранения:

- до 30 дней (товар находится на складе)

- 31-60 дней

- 61-90 дней

- больше 180 дней

Рассмотрим действие кнопок в верхней части окна.

Пересчитать себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

Сохранить в Excel  - сохраняет отчет в формате таблицы Microsoft Excel.

Сохранить в  - сохраняет отчет в HTML формат.

Позволяет выявить товары какого поставщика "залеживаются" на складе и сколько он

хранится на складе.
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5.7.28.3 Анализ остатков по видам товара

С помощью данного пункта меню Вы можете провести анализ остатков по видам товара

за установленный период и выбранные центры учета.

Первым делом требуется выбрать центры учета на которых будет производиться анализ.

Для этого зайдите в пункт меню Действия - Выбор центров учета. Откроется окно в

котором установив переключатели на необходимых центрах учета нажимаем кнопку

Выбрать. 

Далее устанавливаем Вид группировки:

· по верхнему узлу дерева видов товара

· по текущему узлу дерева видов товара

Здесь же можно установить переключатель Группировать по цене. Данный

переключатель производит сортировку вида товара по цене. Допустим, у Вас был вид товара

Джинсы, закупка была по одной цене, потом была еще одна закупка этого же вида товара,

только уже по другой цене, эти цены вида товара и отображает данный переключатель. 

Изменить направление от большего к меньшему и наоборот, можно нажатием на

название столбца (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)



890 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

После внесения любых изменений в фильтры, следует нажимать кнопку Обновить .

Сохранить в Excel  - сохраняет отчет в формате таблицы Microsoft Excel.

С помощью данного пункта меню Вы сможете проводить анализ остатков по видам

товара за выбранный период и центрам учета, а также сохранять полученную таблицу в

Excel.

5.7.29 Анализ реализаций по предприятию

Данный пункт позволяет провести анализ реализаций по предприятию поставки в

определенном центре учета либо по всей торговой сети с учетом возвратов.

Первым делом следует установить Период продаж, указать из выпадающего списка

Центр учета и Предприятие поставки. Если поля оставить пустыми, будет произведен

анализ по всей торговой сети и всем предприятиям. Также можно установить переключатель

Учитывать возвраты (если включен переключатель, будут вычтены из реализаций

возвраты, если выключен, с возвратами). Для более точного поиска воспользуйтесь

Фильтром по товару, где можно ввести Название, Артикул или Штрих-код. Либо

воспользуйтесь стандартным Фильтром по товару в котором есть возможность указать

сезон, производителя, вид товара и т.д.

После внесения любых изменений в фильтры, следует нажимать кнопку Обновить .

После ввода необходимых параметров отобразится окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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Для кор ректной работы отчета рекомендуется пересчитать себестоимость (по

конкретному складу или по всем складам) .

Данное окно отображает следующие столбцы:

Товар:

· Товар

· Артикул

· Штрих-код

· Предприятие поставки

Реализация:

· Центр учета

· Кол-во - количество

· Цена по прайсу

· Цена реализации

· Сумма реализации

· Сумма скидки

Рассмотрим действие кнопок в верхней части окна.

Пересчитать себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

Сохранить в Excel  - сохраняет отчет в формате таблицы Microsoft Excel.

Сохранить в  - сохраняет отчет в HTML формат.

Печать  - отправляет данный отчет на печать, после просмотра.

С помощью этого пункта меню Вы с легкостью сможете осуществить анализ реализаций

по предприятию поставки как по всей торговой сети, так и по отдельным центрам учета.

Также у Вас есть возможность сохранить отчет в различных форматах либо распечатать на

принтере.

5.7.30 Анализ движения товара по предприятию

С помощью данного пункта меню у Вас есть возможность произвести анализ движения

товара по предприятию поставки и предприятию документа за указанный период.

Для начала следует установить Период анализа и указать Способ формирования

анализа:

· по предприятию поставки (по умолчанию) (Рис. 1) - работает по принципу

определения предприятия поставки, все расходные документы получают то

предприятие, которое было в приходе из которого продан данный товар;
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· по предприятию документа (Рис. 2) - предприятие определяется по документу.

Данный вариант анализа позволяет посмотреть оборот товаров по предприятию

документа и его текущий остаток (на конец анализируемого периода). 

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.20)

Для более точного анализа можно воспользоваться стандартным Фильтром по товару.

Фильтр Фискальность чека (влияет на значения в блоке Реализация). В выпадающем

списке доступны следующие значения (если активирована дополнительная функция

Подключение фискального регистратора):

· Фискальный чек - при выборе такого значения, в колонках Кол-во и Сумма по цене

поставщика блока Реализация будут отображены значения - сколько данного товара

было реализовано с фискальным чеком ;

· Нефискальный чек - количество выбранного товара, проданного с нефискальным

чеком;

· Без чека - сколько товара реализовано без чека;

· Нефискальный чек или без чека - сколько реализовано товара с нефискальным чеком

или без чека.

Переключатель Только товары, по которым было движение. При включенном

переключателе в таблице будут отображены только товары, по которым было движение в

выбранный период анализа.

Остальные фильтры меняются в зависимости от выбранного способа формирования

анализа:
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По предприятию поставки доступны фильтры Предприятие поставки, Поставщик и

Центр учета реализации (Рис. 1)

Форма отображает следующие столбцы:

1) Товар:

· Название;

· Артикул;

· Штрих-код;

· Цена поставщика;

· Предприятие поставки.

2) Приход:

· Кол-во - количество;

· Сумма по цене поставщика.

3) Реализация:

· Кол-во - количество;

· Сумма по цене поставщика.

4) Другие расходы - отображаются списания, возвраты поставщику и возвраты брака

поставщику за период;

· Кол-во - количество;

· Сумма по цене поставщика.

5) Остаток на конец периода:

· Кол-во - количество;

· Сумма по цене поставщика.

По предприятию документа - фильтры Предприятие и Центр учета (анализ будет

верным, если по товару не было внутренних передач) (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы  2022.0.20)

Форма отображает следующие столбцы:

1) Товар:

· Название;

· Артикул;

· Штрих-код;

· Предприятие.

2) Приход:

· Кол-во - количество;

· Сумма по себестоимости.

3) Реализация:

· Кол-во - количество;

· Сумма по себестоимости.

4) Другие расходы - отображаются списания, возвраты поставщику и возвраты брака

поставщику за период.

· Кол-во - количество;

· Сумма по себестоимости.

5) Остаток на конец периода:

· Кол-во - количество;

· Сумма по себестоимости.
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Товар образованный в результате разукомплектации получает предприятие прихода от

предприятия прихода комплекта, из которого он был образован (необходимо рассчитывать

себестоимость для их связывания).

После внесения любых изменений в фильтры, следует нажимать кнопку Обновить

данные таблицы . После ввода необходимых параметров отобразится анализ

выбранного способа формирования.

С помощью кнопки Настройка видимости колонок в таблице    есть возможность

установить переключатели, которые отвечают за отображение колонок в данной таблице.

Пересчитать себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

Сохранить в Excel  - сохраняет отчет в формате таблицы Microsoft Excel.

Сохранить в  - сохраняет отчет в HTML формат.

Печать  - отправляет данный отчет на печать, после просмотра.

С помощью этого пункта меню Вы сможете произвести анализ движения товара по

предприятию поставки или по документу, а также подвести итог по количеству остатка

товара и суммы по цене поставщика за указанный период.

5.7.31 Анализ себестоимости остатков товара

Данный пункт меню позволяет производить анализ себестоимости остатков товара на

выбранных центрах учета, а также сохранение отчета в формат таблицы Excel.

Первым делом требуется установить по каким центрам учета будет производиться анализ

в пункте меню Действия - Выбор центров учета. Откроется окно в котором установив

переключатели на необходимых центрах учета нажимаем кнопку Выбрать. Далее

устанавливаем Период по которому будет производиться анализ.

После внесения любых изменений в фильтры, следует нажимать кнопку Обновить .

После ввода необходимых параметров отобразится окно (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Данное окно отображает следующие столбцы:

· Дата - отображает каждый день с начала выбранного периода по последний.

· Себестоимость склада "выбранный центр учета" - отображает столько столбцов,

сколько выбрано центров учета для анализа. В нашем случае выбрано четыре центра

учета.

· Итого - сумма себестоимости всех остатков по выбранным центрам учета.

Также текущий анализ отображает график. Есть возможность изменить Тип графика:

· Торговая сеть

· Текущий центр учета

· Все центры учета

Рассмотрим действие кнопок в верхней части окна.

Пересчитать себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

Сохранить в Excel  - сохраняет отчет в формате таблицы Microsoft Excel.

Кнопка Пересчитать данные за период  - пересчитывает данные за период

(занимает продолжительное время).
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С помощью данного пункта меню Вы сможете произвести анализ себестоимости

остатков товара и наглядно с помощью графика увидеть изменения себестоимости товаров, а

также сохранить в формате таблицы Excel.

Значение себестоимости склада на последнюю дату периода (если последняя дата

является датой окончания месяца) соответствует значению параметра Себестоимость на

конец периода на форме Анализ - Период для периода, соответствующего этой дате.

Например , если в Анализе себестоимости остатков последняя дата периода - конец

октября, то в Анализ - Период должен быть выбран октябрь.

Для произвольного периода дата окончания периода для анализа на форме Анализ

себестоимости остатков товара по дням должна совпадать с датой окончания периода на

форме Анализ - Период.

Если при анализе себестоимости остатков в качестве окончания периода указана текущая

дата, то значение себестоимости для этой даты будет соответствовать значениям

Себестоимость на конец периода и Себестоимость склада на форме Анализ - Период при

условии, что для анализа выбран текущий открытый период. При этом, анализ будет

отображать корректную информацию за произвольный период (несколько месяце, полгода

или год) только в том случае, если эти месяцы рассчитаны в Анализ - Период.
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5.7.32 Анализ интенсивности продаж

Данный пункт меню позволяет наглядно произвести анализ интенсивности продаж

товара с помощью графика за выбранный период.

После того, как зашли в данный пункт меню необходимо указать Период анализа, а

также Центр учета за который будет строиться график (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для более узкого поиска, можно воспользоваться как стандартным Фильтром по товару,

так и установить переключатель Показать виды товара и выбрать из списка

интересующий.

В нижней части окна есть несколько фильтров.

Дни недели, можно установить или убрать переключатель с понедельника по

воскресенье.

Группировать по периоду:

· Час

· День

· Дни недели

· Неделя

· Месяц

· Квартал

· Год
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Данные для отображения:

· Кол-во товара

· Кол-во чеков

· Сумма товара

________________

· Сумма значений

· Среднее значение. Стоит отметить что анализ по среднему значению актуален только

для группировок по периоду: час, дни недели, месяц, квартал (для других значений

группировок по периоду выбор среднего значения не доступен).

Пример  анализа по среднему значению. Выбран период в две недели, гр уппировка по

периоду - дни недели. Например , в прошлую пятницу продано 3 штуки товара, а в эту

пятницу 5 штук. В указанный период попадает как раз две эти пятницы. Тогда при анализе

суммы значений, будут сложены продажи обоих пятниц, т.е. получится значение 8. А при

анализе среднего значения, будет рассчитано среднее значение этих пятниц, т.е. получится

значение 4 ((5+3) /2 = 4) .

5.7.33 ABC и XYZ анализ

Добавлен ABC и XYZ анализ, который позволит проанализировать Ваш ассортимент и

определить на основании объема и равномерности продаж, какие товары необходимо иметь в

достаточном количестве, а какие, наоборот, можно выводить из ассортимента.

ABC анализ

ABC анализ  - это метод изучения ассортимента. В его основе лежит закон Парето - 20%

товаров дают 80% эффективности, а остальные 80% товаров - лишь 20%. С помощью

данного анализа можно определить вклад каждого товара в прибыль магазина, распределить

товары по категориям для эффективного управления. Выделяют три категории товаров:

· категория А - приоритетные товары, 20% товаров, которые приносят 80% дохода.

Товары группы А обеспечивают основной товарооборот компании. Поэтому

необходимо обеспечивать постоянное  их наличие. Общепринятой является практика,

когда по товарам группы А создается избыточный запас.

· категория В - обычные товары, от 80% до 95% общего оборота. Товары группы В

обеспечивают основной товарооборот компании. Поэтому необходимо обеспечить

постоянное их наличие. Общепринятой является практика, когда по товарам группы В

создается достаточный запас. 
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· категория С - товары, которые плохо продаются и составляют от 95% до 100% общего

оборота. Применение анализа позволяет сильно сократить время, которое менеджер

тратит на управление и контроль над данной группой товаров.

Перед проведением анализа необходимо четко определить цель анализа. С помощью

АВС анализа Вы можете:

§ определить группы товаров, приносящие наибольшую прибыль;

§ оптимизировать ассортимент:

§ выделить товары, которые хорошо/плохо продаются;

§ управлять поставками товара;

§ сравнить показатели с предыдущим периодом.

Необходимо достаточно осторожно подходить к анализу. Например, для оптимизации

ассортимента, анализ по всему ассортименту магазина или торговой сети не даст

практически ничего. Ведь нельзя оставить, например, в магазине только хлеб и молоко, хотя

эти группы будут самыми популярными. А вот в разрезе отдельной товарной группы можно

легко отследить товары группы С (аутсайдеры по обороту и количеству продаж) от которых

необходимо избавляться.

Также необходимо определиться с Периодом анализа. Часто проводить ABC анализ не

рекомендуется, так как результаты могут быть не очевидны, например, из-за цикличности

продаж товара по дням недели или сезонам. Например, анализ всего товарного ассортимента

можно проводить раз в полгода или в год, чтобы проанализировать, что изменилось по

сравнению с прошлым периодом. Но, в свою очередь, период анализа может зависеть от

каждой товарной группы. Если у Вас вид товара, например, Молочные продукты, то анализ

стоит проводить чаще - месяц или даже 1 раз в неделю.

Результаты анализа должны быть внимательно изучены, не стоит принимать поспешных

решений. Численность категории А всегда минимальна, а категории С - максимальна. В

свою очередь, категория А является приоритетной в плане обслуживания и работы с ней.

Категория В имеет стандартный уровень, а категория С - если товары не выводятся из

ассортимента, то имеют наименьший уровень внимания.

При проведении анализа стоит обратить внимание на некоторые группы товаров:

1) Акционные товары. Если за период анализа в магазине проводилась акция, то

результаты продаж могут повлиять на анализ. Необходимо или исключить из набора

данных для анализа товары, попадающие под акцию, или же внести поправку для них

в зависимости от условий акции.

2) Элитные товары. Товары, которые продаются редко, но при продаже могут принести

значительный доход. Включив данные товары в ABC анализ, они с большой
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вероятностью попадут в категорию С. Но такие товары очень важны для

ассортимента, выводить их из ассортимента нельзя.

3) Товары, недавно введенные в ассортимент. Новые товары можно не включать в

анализ, т.к. они не могут быть выведены из действия в первые несколько месяцев

продаж.

4) Отсутствующие товары. По разным причинам товара может не быть в наличии, но он

мог бы продаваться и был бы спрос, но в данных для анализа продаж товара нет.

Поэтому полезно при интерпретации АВС анализа знать дату последнего прихода

данного товара в магазин.

Для проведения анализа, заходим в пункт меню Анализ - ABC и XYZ анализ, откроется

одноименное окно настроек (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для начала необходимо установить Период анализа и при необходимости Центр учета.

С помощью стандартного Фильтра по товару  определяем группу товаров для

анализа.

Группировать по:

· Товару;

· Модели;
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· Размеру;

· Цвету.

Группировку по размеру/цвету не рекомендуется выполнять для всего товара,

необходимо выбрать вид товара или производителя.

При необходимости укажите настройку Товар в наличии на дату начала анализа и По

товару было движение в выбранном периоде, а также Отображать колонку Фото (для

группировки по товару или модели).

ABC анализ в Торгсофт можно проводить по следующим критериям:

· По количеству продаж - определяет товары, проходящие через магазин в наибольшем

объеме. Это товары из категории наиболее необходимых и востребованных для

покупателей. Товары могут и не приносить максимальной прибыли, но без этих товаров

ассортимент не будет полным. 

· По количеству чеков;

· По выторгу;

· По выручке.

Для более точного анализа, как правило, лучше использовать несколько критериев. Для

включения критерия в анализ, необходимо активировать галочку Включить возле

соответствующего критерия.

Процентное соотношение категорий. В программе Торгсофт для ABC-анализа

указано оптимальное процентное соотношение категорий 80-95-100 (при необходимости Вы

можете указать другое соотношение).

Ниже укажите по какому критерию будет построена Диаграмма Парето (необходимо

указывать тот критерий, который участвует в анализе) .

После указания всех необходимых настроек, жмем кнопку Просмотр. После чего

отобразится таблица товаров, разделенная по категориям (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 9.3.6)

Для получения актуальных данных по выручке Вы можете Рассчитать себестоимость

. 

При необходимости можно экспортировать таблицу в Excel, используя соответствующую

кнопку .

Кнопка  служит для Настройки условий построения анализа. По нажатию на

кнопку откроется окно настроек (Рис. 1).

В качестве примера, рассмотрим результаты анализа товаров  по количеству продаж и

выручке (Рис. 2)

Категория АА (Рис. 2 (1))  - наиболее ценный товар. Это означает, что эти товары

хорошо продаются и приносят прибыль. Необходимо постоянно контролировать наличие их

в магазине. Работа с поставщиками таких товаров должна быть очень хороша налажена.

Возможно создание специальных условий для них, предоставление дополнительного места

на полках, наличие страхового запаса таких товаров и т.п. Если товара не будет достаточно

это значительно отобразится на прибыли.

Категория АВ - товары хорошо продаются, но при этом приносят среднюю прибыль.

Рекомендуется поддерживать стабильность по таким товарам.

Категория АС  -  высокие продажи, но низкая прибыль. Товар - "генератор потока".

Следует не допускать снижения продаж данного товара.
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Категория СА - низкие продажи и высокая прибыль. Возможно, уникальный товар или

товар с большой наценкой. Необходимо предпринимать меры для увеличения продаж

Категория ВВ (Рис. 2 (4)). Товар имеет свою аудиторию, но не слишком популярен и

приносит средний доход. Допустимо оставить всё как есть с периодическим контролем.

Категория ВА (Рис. 2 (5)) - у товара средние продажи, но высокая выручка. Для товаров

такой категории можно, например, дополнительно проводить промо-акции, которые

возможно обеспечат рост количества продаж.

Категория ВС и СВ (Рис. 2 (6)) - средние продажи и низкая прибыль. Нужно поднимать

прибыльность, например, рекомендациями продавца или улучшением привлекательности

товара.

Категория СС (Рис. 2 (7)) все показатели низкие. В данном случае необходим детальный

анализ причин слабых показателей. После анализа при отсутствии положительной тенденции

стоит вывести самый низкоэффективный товар из ассортимента.

Обратите внимание! В категорию С могут попасть товары категории "уникальные" -

товары, которые представлены только в Вашем магазине. Вывод таких товаров может

привести к потери покупателя. Лучше таким товарам уделить специальное внимание и

продвижение.

Например , 1-й товар  с ценой 1000 грн за единицу за 2 месяца был продан всего лишь 2

раза, но принес значительную прибыль, а 2-й товар  был продан всего 2 раза за 2 месяца по

10 грн за единицу товара, а значит никак не влияет на оборот.

Рекомендуется подбирать критерии анализа под особенности Вашего магазина.

Проанализировав товар по одному параметру, сопоставьте полученный результат с оценками

на основе других параметров.

Для удобства просмотра анализа можно использовать фильтрацию по колонкам.

Например, отфильтровать список товаров по категории А, В или С (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

XYZ анализ

XYZ анализ определяет стабильность продаж товара за определенный период.

Результаты позволяют разделить товары по категориям и выделить для них место на складе,

уровень запасов и организацию доставки.

В основе данного анализа лежит определение коэффициента вариации для

анализируемых товаров. Смысл коэффициента вариации заключается в оценке процентного

отклонения объема продаж от среднего значения. Чем больше показатель вариации, тем

менее устойчив объем продаж данного вида товара.

· Категория Х - товары с наиболее устойчивым объемом продаж (коэфф. вариации до

0,1-0,2).

· Категория Y - товары с прогнозируемым, но изменчивыми объемами продаж (коэфф.

вариации от 0,2 до 0,6);

· Категория Z - товары, обладающие случайным спросом (коэфф. вариации от 0,6 и

выше).

В некоторых случаях коэффициент вариации может быть больше 1, если продажи

товара не стабильны. Например , если товар  не продавался несколько месяцев, а потом за

один день продалось 100 штук.

Чаще всего XYZ анализ проводят совместно с АВС анализом. Такой совмещенный

анализ позволяет более четче увидеть все нюансы ассортимента.
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В настройках анализа, необходимо активировать галочку Включить возле XYZ-анализа

(Рис. 4 (1)). После чего станет доступным поле Интервал (Рис. 4 (2)), в котором необходимо

указать количество дней, за которое продавался товар.

Включаем в анализ категорию АВС анализа, например, по выручке (Рис. 4 (3)),

указываем период, необходимую категорию товаров и жмем Просмотр.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

После чего отобразится таблица товаров, разделенная по категориям (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

Такой подход анализа предполагает построение категорийной матрицы по заданому

количеству критериев. Для отображения матрицы, нажмите кнопку Показать ABC-XYZ

матрицу (Рис. 5 (1)), после чего отобразится Матрица ABC-XYZ (Рис. 6).



908 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

Зеленым цветом отображены товары, которые обеспечивают основной товарооборот и

стабильно продаются, поэтому необходимо обеспечивать постоянно их наличие.

Желтым отображена категория, на которую надо обратить внимание. Это важные

товары, но с абсолютно не стабильными продажами.

Красным цветом - категория требует вдумчивого анализа. Эти товары можно выводить

из ассортимента, если они не новые, элитные и т.п.

Рассмотрим каждую из категорий:

· Группа АХ. Товары группы АХ отличает высокий товарооборот и стабильность.

Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для этого не нужно создавать

избыточный страховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и хорошо

прогнозируется.

· Группа ВХ. Товары группы ВХ отличает высокий товарооборот и стабильность.

Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для этого не нужно создавать

избыточный страховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и хорошо

прогнозируется.

· Группа СХ. По товарам группы СХ можно использовать систему заказов с постоянной

периодичностью и снизить страховой запас.

· Группа AY. Товары группы AY при высоком товарообороте имеют недостаточную

стабильность расхода, и, как следствие, для того, чтобы обеспечить постоянное

наличие, нужно увеличить страховой запас.

· Группа ВY. Товары группы ВY при высоком товарообороте имеют недостаточную

стабильность расхода, и, как следствие, для того, чтобы обеспечить постоянное

наличие, нужно увеличить страховой запас.

· Группа CY. По товарам группы CY можно перейти на систему с постоянным объемом

заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя из имеющихся у компании

финансовых возможностей.

· Группа AZ и BZ. Товары группы AZ и BZ при высоком товарообороте компании

отличаются низкой прогнозируемостью расхода. Попытка обеспечить гарантированное

наличие по всем товарам данной группы только за счет избыточного страхового

товарного запаса приведет к тому, что средний товарный запас компании значительно

увеличится. По товарам данной группы следует пересмотреть систему заказов. Часть

заказов нужно перевести на систему заказов с постоянным объемом заказов, по части

товаров необходимо обеспечить более частые поставки, выбрать поставщиков,



909Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

расположенных близко к вашему складу (и снизить тем самым сумму страхового

запаса), повысить периодичность контроля, поручить работу с данной группой товаров

самому опытному менеджеру компании.

· Группа CZ. В группу CZ попадают все новые товары, товары спонтанного спроса,

поставляемые под заказ и т.п. Часть этих товаров можно безболезненно выводить из

ассортимента, а другую часть нужно регулярно контролировать, так как именно из

товаров этой этой группы возникают неликвидные или труднореализуемые товарные

запасы, от которых компания несет потери. Выводить из ассортимента необходимо

остатки товаров, взятых под заказ или уже не выпускающихся, то есть товаров, обычно

относящихся к категории стоков.

В матрице Вы можете выбрать одну из категорий (Рис. 7 (1)), после чего отобразится

таблица товаров этой категории. В правом нижнем углу окна отображается круговая

диаграмма (Рис. 7 (2)) анализа, которая отображает процентное соотношение товара

выбранной категории по отношению ко всему количеству товара.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

Результаты ABC и XYZ анализа должны быть внимательно изучены, не стоит принимать

поспешных решений. 
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Хотелось бы отметить, что если ABC и XYZ анализ применяется для сокращения

ассортимента, и по его результатам некоторые позиции выводятся, то не стоит забывать

следующее:

· если сразу после сокращения позиций провести анализ повторно, вновь будут товары,

которые можно будет исключать из ассортимента;

· если на текущий момент избавиться от всех неликвидных товаров, спустя время

товары, которые были оставлены в ассортименте, могут не продаваться;

· не стоит выводить товар из ассортимента только на основе цифр, полученных в ходе

данного анализа. Руководствуйтесь логикой, производственной необходимостью и

возможностью предоставления выбора клиенту.

5.7.34 Получение скидки дня рождения

Для просмотра списка клиентов, которые воспользовались скидкой ко дню рождения,

зайдите в пункт главного меню Анализ - Получение скидки дня рождения. 

Откроется одноименная форма. На ней в поле Период выберите период, за который Вы

хотите просмотреть покупки именинников. Автоматически в верхней части окна появится

список клиентов, которые воспользовались своей скидкой ко Дню рождения. При выборе

того или иного клиента в нижней части окна будут отображаться его покупки (товар),

который ему был продан со скидкой (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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5.7.35 Анализ активности покупателей

Данный пункт меню предназначен для анализа активности покупателей. С его помощью

Вы с легкостью сможете просмотреть выручку реализаций любого клиента, любого региона,

который совершал покупки за выбранный период в определенном центре учета. Также, есть

возможность отсортировать клиентов по количеству покупок.

Для начала следует указать Период активности и Центр учета по которому будет

производиться анализ. Если поля оставить пустыми, будет произведен анализ за весь период

с начала ведения учета в программе по всей торговой сети.

Также, можно отсортировать клиентов по количеству совершенных покупок установив

переключатель Выбрать всех клиентов, которые за период анализа совершили:

· не более "количество покупок" покупок - будут отображены клиенты, которые

совершили покупок не более, чем указано в данном окне.

· не менее "количество покупок" покупок - будут отображены клиенты, которые

совершили покупок не менее, чем указано в данном окне.

Есть возможность сократить список клиентов указав Период выдачи карточек. Также

можно установить Регион, Партнёр-реферер, Сотрудник реферера и Центр учета в

соответствующих выпадающих списках.

В фильтрах Купленный товар и Не купленный товар, есть возможность указать Сезон,

Поставщика, Производителя, Вид товара и Штрих-код. По нажатию на кнопку Показать

товары удовлетворяющие фильтр  (Рис.1 (2))- будет отображен список товаров с

учетом установленных фильтров (Рис. 1).

Если у Вас активирована дополнительная опция CRM. Взаимодействие с клиентами,

станет доступным фильтр по Интересам (Рис. 3 (1)).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Согласно установленным фильтрам будет сформирован список в нижней части окна

"Список покупателей".

После ввода необходимых параметров отобразится окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Данное окно отображает следующие столбцы:

· ФИО - фамилия, имя и отчество клиента;
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· Штрих-код карточки;

· Город проживания клиента;

· Адрес проживания клиента;

· Городской номер клиента;

· Телефон клиента;

· Электронный адрес;

· Кол-во чеков;

· Сумма реализаций;

· Выручка реализаций (без учета возвратов);

· Дата выдачи карточки;

· Регион;

· Выручка в процентах % (без учета возвратов);

· Дата последней покупки;

· Сумма последнего чека.

· Дата последнего контакта

Рассмотрим действие кнопок в верхней части окна.

Карточка клиента  - открывает окно карточки клиента.

Блокировать карточку клиента  - блокирует карточку клиента.

Включить в массовую рассылку  - включает выбранного клиента в массовую

рассылку. Активна в том случае, если у Вас активирована дополнительная функция Массовая

рассылка SMS и e-mail.

Пересчитать себестоимость  - пересчитывает себестоимость.

Печать анализа  - отправляет отчет на печать.

Печать конверта  - отправляет на печать конверт для выбранного клиента.

Добавить клиентов к акции  - откроется окно с действующими акциями для

добавления клиентов к существующим акциям.

Добавить в послепродажный обзвон  - откроется окно, в котором необходимо

выбрать Опрос и Записать, после чего выбранный клиент будет добавлен в список

контрагентов для послепродажного обзвона. 

Создать контакт  - откроется окно Контакт (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 9.2.4.0)

В данном окне автоматически установлен тот клиент, который был выделен, по

необходимости, есть возможность указать другого клиента по нажатию на кнопку

Справочник  или выбрать из выпадающего списка. По нажатию на кнопку ,

откроется карточка клиента. Ниже, отображаются данные, которые указаны в карточке

клиента:

· Телефон

· Город

· Электронный адрес

Затем необходимо выбрать Направление:

· Входящий - был осуществлен звонок от клиента;

· Исходящий - был осуществлен звонок клиенту.
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В поле Информация, записывается текст сообщения от клиента или клиенту. 

Переключатель Напоминание - служит для напоминания пользователю программы при

ее запуске в день, когда установлена Дата напоминания (доступен если у Вас активирована

дополнительная опция CRM. Взаимодействие с клиентами). Если установили

переключатель, необходимо установить Дату напоминания, сделать запись в поле

Напоминание. Кнопка Копировать в напоминание , копирует текст, который

находится в поле Информация в поле Напоминание. После того, как создан контакт, будет

доступен для просмотра в пункте меню Маркетинг - Контакты и напоминания - вкладка

Контакты, если установлен переключатель Напоминание, то в соответствующей вкладке.

С помощью данного пункта Вы сможете произвести анализ активности покупателей и

выяснить, кто из клиентов совершает больше всех покупок. Исходя из этих данных,

например, для привлечения внимания к Вашему магазину, можно воспользоваться массовой

рассылкой и отправить клиенту сообщение о том, что в магазине проводятся различные

акции и конкурсы.

5.7.36 Анализ использования скидок

Данный пункт меню предназначен для анализа использования скидок за определенный

период, при этом, есть возможность посмотреть, кто из сотрудников совершает больше всего

продаж со скидкой, также можно выбрать тип скидки и центр учета на котором совершались

продажи.

Для начала следует установить Период за который будет совершаться анализ. Для того,

чтобы сделать анализ более узким, есть возможность установить Сотрудника из

выпадающего списка. Указать Тип скидки:

· Нет скидки

· Ручная на товар

· На накладную (ручная)

· Разовая

· Фиксированная клиента

· Дня рождения

· Акция

· Товарная

· Накопительная клиента

· Акция, участвующая в накопительной системе скидок

· Начислены бонусы
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· На документ

· По себестоимости

Также можно установить Скидку и выбрать из выпадающего списка:

· % скидки был изменен

· Подгонка суммы (округление)

· Завышен % скидки

· Занижен % скидки

· % скидки не менялся

· Продан ниже себестоимости

· Продан ниже цены с товарной скидкой

Можно установить переключатель Учитывать пустые автоматические скидки - это

скидки, которые формируются программой, без участия пользователя при продаже, а ручные

- делает пользователь на товар: ручная скидка на товар/документ; подгонка суммы и т.д.

Также, можно установить переключатель Товар, проданный по акции с управляющим

штрих-кодом. Подробнее про управляющие штрих-коды см. здесь.

Есть возможность произвести анализ по конкретному Центру учета, а также можно

выбрать определенного Клиента из выпадающего списка. После выбора необходимых

параметров отобразится следующее окно (Рис. 1)

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Данное окно отображает следующие столбцы:
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· Дата

· Название товара

· Штрих-код

· Артикул

· Количество

· Розничная цена

· % скидки -

процент скидки

· %

автоматической

скидки -

программа

· Цена продажи

· Тип скидки

· Акция

· Сумма по

прайсу

· Сумма продажи

· Сумма потерь на

скидке

· Товарная

прибыль

· Продал

сотрудник

· Начислено

бонусов

· Использовано

бонусов

· № - номер

реализации

· Клиент

Стоит отметить, если не совпадают Процент скидки и Процент автоматической

скидки - была ручная скидка.

Кнопка в верхней части окна Пересчитать себестоимость  - пересчитывает

себестоимость.

Черным цветом отображаются реализации, которые принесли товарную прибыль,

коричневым - не принесли либо отрицательная прибыль.

С помощью данного пункта меню Вы научитесь производить анализ использования

скидок и просматривать, кто из сотрудников совершает больше всего реализаций со

скидкой. Также этот анализ покажет, принесла ли скидка или проводимая акция прибыль. На

фоне полученного анализа Вы выясните, было ли актуально использование акции или

скидки на конкретном центре учета и кто из клиентов воспользовался данным

предложением.

Добавлен столбец Центр учета для того, чтобы пользователь программы имел

возможность посмотреть к какому центру учета относится запись, после очистки фильтра по

Центру учета.

5.7.37 Анализ движения бонусов

С помощью данного анализа Вы сможете просмотреть движение бонусов с датой

использования и товаром, который был приобретен с их помощью.

Данный анализ отображает две вкладки: Движение бонусов и Приведи друга.

1. Движение бонусов

Для начала следует установить Период по которому будет производиться анализ. Для

более узкого просмотра, есть возможность выбрать Контрагента. В поле Вид бонусов

можно выбрать из выпадающего списка:

· Ручное начисление/списание;
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· Обналичивание бонусов;

· Приведи друга;

· По документу;

· По реализациям;

· По возвратам;

· Списание по окончании срока действия;

· Сдача на карту.

Про политику скидок можно почитать здесь.

Если оставить поля пустыми, будет отображен анализ по всему периоду с начала ведения

учета в программе Торгсофт, по всем контрагентам и всем видам бонусов. После выбора

необходимых параметров, окно будет иметь следующий вид (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Баланс может отличаться от текущей суммы бонусов у клиента (Маркетинг - Клиенты),

если у него есть начальная сумма бонусов (вводится в карточке клиента) или в типе

дисконтной карты установлено, что бонусы начисляются через определенное количество

дней после совершения покупки. Для корректного отображения следует указать в фильтре

по Периоду - начало и конец периода.

Данное окно отображает следующие столбцы:
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· Дата - отображает иконки:  - начисление/списание бонусов в реализации;  -

списание бонусов путем обналичивания бонусов;  - начисление бонусов по

программе Приведи друга; нет иконки - ручное начисление/списание бонусов;  -

начисление/списание бонусов в возврате.

· Начислено - отображение иконки  отвечает за начисление бонусов.

· Списано - отображение иконки  отвечает за списание бонусов.

· Контрагент

· № док. - номер документа

· Центр учета

· Создал

· Товар

· Штрих-код

Также у Вас есть возможность распечатать данный отчет по нажатию на кнопку Печать

. Стоит отметить, если указать Контрагента, то в отчете будут отображены колонки:

Бонусов до и Бонусов после.

С помощью данного пункта меню Вы научитесь проводить анализ по движению бонусов

в торговой сети, будете знать, какой из центров учета больше всех пользуется данным типом

услуг, а также просматривать, какой товар и когда был оплачен бонусами. А главное, у Вас

есть возможность сделать распечатку по движению бонусов для определенного клиента.

2. Приведи друга

Данная вкладка отображает тех клиентов, которые воспользовались дополнительной

функцией Промоакция Приведи друга.

Первым делом устанавливаем Период за который будет произведен анализ и выбираем

из выпадающего списка Владельца (контрагент) либо Друга. Если поле Период оставить

пустым, будет отображен анализ по всему периоду с начала ведения учета в программе.

После выбора необходимых параметров окно будет иметь следующий вид (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Данное окно отображает следующие столбцы:

· Дата

· Промокод

· Сумма бонусов

· Владелец

· Друг

· Номер документа

· Сумма реализации (счета)

· Продавец реализации (счета)

· Сумма возвратов

· Продавец возврата

В данной вкладке Вы получите информацию клиентах, которые воспользовались

промоакцией Приведи друга и получили вознаграждение от указанных настроек акции.
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5.7.38 Центр управления ассортиментом

Данная функция будет удобна для предпринимателей, который стремятся к легкому

отслеживанию движения товара между магазинами, складами, а также быстрому

распределению товара, если это необходимо.

 Особенностями этой функции является то, как она отображает информацию о

товаре и его движение по центрам учета:

·  отображается в виде размеров с группировкой по виду движения с выделением цвета:

приход - красный, приход от возврата - синий, приход от внутреннего перемещения -

зеленый, реализация - синий, списание - красный, расход от внутреннего перемещения -

зеленый.

· оперативное планирование, создание внутренних перемещений путем перетягивания

ячейки из одного центра учета в другой. 

Заходим в пункт меню Анализ - Центр управления ассортиментом. Для начала,

требуется установить центры учета, которые будут участвовать в распределении/анализе.

Заходим в Настройки - Выбор центров учета, отмечаем те, которые необходимо (в нашем

случае это Магазин 2 и Магазин "Паночка") и жмем кнопку Выбрать (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Также можно воспользоваться кнопкой Все (выделит все доступные центры учета), либо

Очистить (снимает выделение со всех доступных центров учета).
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Следующее, что требуется выполнить, для более точного поиска товара, определить

период, за который мы хотим увидеть движение товара для этого. Для отображения

определенной группы товаров, используем стандартный фильтр по товару - по нажатию на

кнопку Фильтры , появится окно Параметры фильтра по товару (Рис. 2), где можно

выбрать такие параметры как:

· Сезон;

· Производитель, коллекция, торговая марка;

· Вид товара;

· Пол;

· Размерность;

· Цвет;

· Материал.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

После того, как выбрали нужные параметры, нажимаем кнопку Выбрать. Нам откроются

те товары, которые мы хотели видеть(если товары не отображаются, а Вы уверены, что

они есть, нажмите на кнопку Обновить  (Рис. 3 (1))) . Мы видим два центра учета,

которые выбрали и их остатки по выбранному товара (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Стоит отметить, если у товара есть фотография, то она будет отображаться в начале

строки, столбец "Фото" (Настройки - Настройка видимости колонок - Фото). По нажатию

на фото, откроется увеличенная фотография.

С версии 9.3.6 добавлена возможность анализа и перемещения всех товаров, а не только

размерных товаров. Для просмотра только размерного товара добавлен переключатель

Товар с размером (Рис. 3 (2)). Таким образом, при активном переключателе, в списке

товаров будет отображаться товар только с размерным рядом.

Для удобства просмотра количества товара используйте настройку Отображения

количества товара (Рис. 3 (2):

· по размерам (Рис. 4);

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

· по размерам + количество (Рис. 5);
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

· общее количество (Рис. 6);

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

· количество + расшифровка (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

С помощью Фильтра по остаткам (Рис. 3 (3)) можно отобразить список товаров, у

которых остаток более/менее/равен указанному количеству на выбранном складе. Для этого

необходимо указать количество единиц товара и выбрать центр учета.

Фильтр по продажам (Рис. 3 (4)) позволяет отобразить список товара, который

хорошо/плохо продается. Необходимо установить требуемый процент продаж и количество

дней после последней поставки на центр учета, за которые этот процент должен быть

достигнут (% относительно количества прихода в последний день).

Это позволит отслеживать товары, которые плохо продаются на одном магазине, но

лучше продаются в другом магазине и, таким образом, вовремя перемещать товар с одного

магазина на другой, чтобы товар не застаивался там, где он не продается, а находился в

достаточном количестве в том магазине, в котором его хорошо приобретают.
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Для того, чтобы переместить товар с Магазина 1 в Магазин 2 - зажимаем левую кнопку

мыши на товаре, который хотим переместить и не отпуская, тянем в поле Магазин 2. После

того, как отпустили левую кнопку мыши откроется окно, в котором требуется ввести

необходимое количество (в нашем случае - кроссовки) в столбец Перемещ. кол-во, для

перемещения в Магазин 2. Затем нажимаем на кнопку Переместить (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2)

Теперь, мы можем наблюдать в поле Магазин 2 планируемое перемещение, а также

внизу есть поле Журнал планирования внутренних перемещений (Рис. 9 (1)) (включить

его можно поставив галочку возле Показывать журнал внутренних перемещений (Рис. 9

(2))), где подробно показывается весь список (Рис. 9).
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.2)

Если Вы решили отменить перемещение одного из товаров, выберите товар из списка

журнала планирования и нажмите на кнопку Отменить перемещение . 

Этими операциями мы только запланировали перемещение товара с Магазина

"Паночка" в Магазин 2. Для того, чтобы создать накладную внутреннего перемещения,

нажимаем кнопку Создать накладную внутреннего перемещения . После этого видим,

что в поле Магазин 2 появились товары в столбцах Приход и Остаток на конец периода. А

также в поле Итого, можем наблюдать, сколько всего было Прихода и Расхода за

выбранный период (Рис. 10).
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.2)

Есть возможность настроить информацию, которая будет отображаться в колонках

Приход или Расход. Для этого необходимо перейти в меню Настройки и выбрать пункт

Документы, из которых формируются "Приход" и "Расход" (Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 2020.6.0)

При выборе настройки, открывается окно Настройки Центра управления

ассортиментом (Рис. 12), в котором нужно выбрать тип документов, которые будут



928 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

учитываться при формировании значений в колонках Приход и Расход и нажать Записать.

Например , в колонке Расход можно отобразить информацию только о проданных товарах,

выбрав тип документа Реализация.

Рис. 12 (Версия программы 2020.6.0)

Подведем итог, что нам даст функция Центр управления ассортиментом:

· удобное и легкое отслеживание приходов и расходов товара;

· возможность оперативного управления распределением товаров между торговыми

точками;

· удобное отображение списка товаров совместно с фото (если оно имеется).

5.8 Маркетинг

В руководстве этой секции Вы получите инструкции по:

1) Созданию, настройки, просмотра и изменения карточек Ваших клиентов:

- Выдача карточек клиентам;

- Карточка клиента;

- Состав семьи;

2) Как осуществить печать анкет клиентов;

3) Как правильно настроить политику скидок в Вашей торговой сети;

4) Настройка дополнительных условий для политики скидок;

5) Как настроить предоставление скидки ко дню рождения;

6) Создание бонусной системы накопительных скидок;

7) Как установить акцию на определенный вид товара;

8) Как создать акцию;

9) Как создавать и просматривать существующих контрагентов;

10) Состав семьи
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11) Акции

12) Скидка юбилейному клиенту

13) Подарочные сертификаты

14) Массовая рассылка

15) Тип дисконтных карт

16) Списание бонусов

17) Система опроса клиентов

18) Посредник

19) Контакты

5.8.1 Клиенты

Для учета клиентов фирмы, их данных, формирования персональных скидок с учетом

политики фирмы, учета дней рождения детей, служит форма  Маркетинг - Клиенты (Рис.

1).

Рис. 1 (Версия проекта 2020.2.2)

В данном списке добавлено поле "Максимальная сумма долга" для более удобного

просмотра, которое указывается для VIP-клиентов.

На панели доступны следующие функции:

· Фильтр VIP-клиенты. При включении фильтра отображаются только VIP-клиенты.

· Фильтр по Типу скидки: 

1. Фиксированная;

2. Накопительная;

3. Бонусная.
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· Фильтр Измененные клиенты. Отображаются клиенты, в карточке у которых

производились изменения. Такие клиенты обозначены пиктограммой   в колонке

Наименование.

·  Добавление нового клиента, вызов формы редактирования Клиент.

·  Изменение данных клиента. Вызов формы редактирования Клиент для просмотра

и внесения изменений в карточку клиента.

· Фильтр по признаку выдачи карточки. Возможна фильтрация клиентов с

выданными карточками или свободных карточек. При выборе значения «Все»

отображается полный список введенных клиентов.

1. Выданные дисконтные карточки;

2. Свободные карточки. Свободные карточки создаются с помощью действия Создать

диапазон клиентов . Также фильтр отображаются карточки, у которых

наименование начинается на "Клиент..." (например , Клиент посредника)   

· Фильтр по Региону - можно выбрать определенный регион, буду отображены клиенты

по выбранному для дальнейшей работы с ними. Можно произвести печать списка

клиентов по региону либо создать массовую рассылку и т.д.

· Фильтр по Виду ответственности - выбрать из выпадающего списка: Все, Частное

лицо, Частный предприниматель (ЧП), Юридическое лицо (ЮЛ), ЧП и ЮЛ (частное

лицо и юридическое лицо).

· Фильтр Оптовики - будут отображаться исключительно оптовые клиенты.

· Фильтр Поиска по: Штрих-коду или Мобильному телефону. Если есть совпадение по

штрих-коду или телефону открывается карточка соответствующего клиента. 

При выборе значения поиск по мобильному телефону доступна настройка Создавать

нового клиента.  Когда настройка включена, при поиске клиента по номеру телефона,

если телефон не найден, будет

открываться карточка клиента для создания нового. Если галочка выключена -

отображается сообщение "Номер телефона не найден", что позволяет продолжить

поиск клиента по другому номеру.

· Фильтр по интересам - указываются интересы клиентов.

· Фильтры Возраст от и День рождения от - можно выбрать клиентов по дате

рождения, например, для того, чтобы осуществлять массовые рассылки для клиентов

по соответствующим возрастным категориям. Для того, чтобы установить фильтр,
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введите нужный возраст или даты рождения в поле фильтра и нажмите Применить 

. 

· Сортировка по:

1. Наименование

2. % скидки - Наименование

3. Штрих-код

4. Сумма для расчета скидки* (как рассчитывается см. здесь)

5. Сумма для расчета скидки за период накопления

6. Дата последней покупки

7. Сумма бонусов текущая

8. Использовано бонусов

9. Город

* Сумма для расчета скидки складывается из следующих компонентов

Начальная сумма для расчета скидки

+ Сумма, начисленная в результате срабатывания Дополнительных условий

перехода (настраиваются на форме редактирования Политика скидок - вкладка

Дополнительные условия перехода)

+ Сумма реализаций

+ Сумма реализаций в других магазинах (суммы, переданные по каналу

передачи данных)

+ Баланс по VIP продажам (если (сумма реализаций VIP клиенту - сумма

возвратов от VIP-клиента) меньше разницы суммы оплаты от VIP-клиента и

возвратов оплат VIP-клиента, то берется разница по реализациям и возвратам; в

противном случае - разница между оплатами)

- Сумма возвратов

- Сумма штрафов за отсутствие покупок (настраивается на форме Политика

скидок - вкладка Снижение скидок)

+ Сумма авансов клиента по активным заказам

+ Сумма по небалансовым оплатам клиента (прошедшие по небалансовой

статье анализа)

- Сумма по небалансовым выплатам клиенту (прошедшие по небалансовой

статье анализа)
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- Сумма использованных бонусов (разница между суммой бонусов,

использованных для оплаты реализаций, и суммой бонусов, возвращенной по

возвратам по реализациям, которые были оплачены бонусами).

· Фильтр Подписка на рассылку -  позволяет отдельно отобразить клиентов,

подписанных на смс-рассылку, e-mail-рассылку или смс+e-mail, что поможет в отборе

списка клиентов для экспорта (доступен при активированной опции Массовая рассылка

SMS и e-mail).

·  Перерасчет автоматических скидок. Используется, чтобы исключить ошибки

расчета скидок.

·  Расчет снижения скидок клиентов за отсутствие покупок. В системе

предусматривается автоматический пересчет скидок клиентам при входе в программу.

Кнопка служит для ручного пересчета скидок клиентам.

·  Печать дисконтных карт для выделенных клиентов

·  Очистить дисконтную карту. При выполнении этого действия информация о

текущем клиенте в списке удаляется и создается новая пустая запись с этим же штрих –

кодом, который может быть повторно использован для другого клиента. Если у

клиента были покупки или возвраты, эта информация будет обезличена. Если это

действие выполняется на центральном компьютере торговой сети, то эта информация

будет распространена по всем торговым точкам сети. Информацию по удаленному

клиенту вернуть нельзя.

·  Отметить для передачи по каналу данных.

· Фильтр по дате выдачи карточки. При наложении фильтра отображаются только те

клиенты, даты выдачи дисконтных карт у которых соответствует указанному периоду.

· Фильтр Блокированные дисконтные карты. При включении фильтра отображаются

клиенты с блокированными дисконтными картами.

·  Файл - сохранение в файл или открытие из файла списка клиентов: 

§ Сохранить - данная кнопка позволяет сохранить список клиентов для

последующей загрузки в другую базу.
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§ Открыть - позволяет открыть файл со списком клиентов (ранее сохраненный в

программе Тор гсофт) . Данное действие бывает необходимо, если нужно перенести

список клиентов, например, в другую базу. 

§ Сохранить телефоны - по нажатию на данную кнопку, можно сохранить

список номеров телефона в текстовый файл. Это может быть необходимо,

например, для загрузки данного списка в систему массовой рассылки.

Стоит отметить, что добавлена возможность импорта списка клиентов из Excel в

программу Торгсофт без указания штрих-кода клиента. Программа автоматически

сформирует штрих-код. 

·  Создание диапазона клиентов Удобно создание сразу большого числа клиентов.

При этом, каждому клиенту автоматически присваивается уникальный штрих-код,

который затем переносится на персональную дисконтную карточку клиента и по

которому при реализации товара идентифицируется клиент. Штрих-коды создаются в

порядке возрастания номеров, что удобно при выделении нужных клиентов для печати

дисконтных карточек. При выдаче дисконтной карты изменяется наименование

клиента, т.е. вводится фамилия, имя, отчество. Заносятся другие данные клиента.

·  Печать конверта для отсылки письма клиенту. Автоматически на печать

выводятся адреса клиента и Вашей фирмы, как адрес отправителя. Для отображения

адреса клиента необходимо, чтобы тот был внесен в карточку клиента. Адрес фирмы

должен быть внесен в форме, вызываемой с панели Настройки - Торговая сеть.

·  Объединить клиента с другим. Применяется, если, например, были введены

члены одной семьи, или же один клиент ошибочно был введен 2 раза. 

Обратите внимание. Алгоритм объединения клиентов/поставщиков по контрагентам

доставки будет работать следующим образом:

· для всех контрагентов доставки удаляемого клиента будет снят признак "системный" и

остающемуся клиенту они будут переданы как обычные.

· если для остающегося клиента есть хоть один контрагент доставки по умолчанию, то

этот признак будет снят для всех контрагентов доставки клиента, который удаляется, и

для всех остальных остающихся контрагентов доставки клиента (если их было

несколько) и в результате будет оставлен только у одного контрагента доставки для

оставшегося после объединения клиента (предпочтение будет отдано системному).

· если для остающегося клиента нет ни одного контрагента доставки по умолчанию, но

есть системный контрагент доставки, то для него будет установлен признак
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"использовать по умолчанию", иначе этот признак будет оставлен для того удаляемого

контрагента доставки клиента, у которого он был (если был) .

· если ни для оставшегося клиента, ни для удаляемого клиента нет ни одного

контрагента доставки по умолчанию, то этот признак будет установлен для первого

попавшегося контрагента доставки у оставшегося после объединения клиента

(предпочтение будет отдано системному контрагенту ).

·  Вывести из действия. Применяется для вывода из действия выделенных клиентов.

Для просмотра или ввода в действие таких карточек, зайдите в пункт главного меню

Настройки - Контрагент - вкладка Неактивные контрагенты.

·  Изменить параметры дисконтной карты открывает окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне можно изменить:

1) Способ начисления скидки:

· Накопительная скидка;

· Фиксированная скидка;

· Бонусная система.

2) Тип дисконтной карты.

3) Начальная сумма для расчета скидки.

4) % скидки.



935Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

5) Язык массовой рассылки.

6) Согласен получать информацию по SMS:

· Согласен;

· НЕ согласен.

Для того, чтобы изменить параметр, нужно активировать переключатель возле

необходимого параметра и указать (выбрать) новое значение. Если переключатель

выключен, то соответствующее поле недоступно для изменения

·  Печать списка клиентов - по нажатию на данную кнопку, отправится на печать

весь список клиентов (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 9.1.7.0)

·  Создать контакт - по нажатию на данную кнопку откроется окно Контакт (Рис.

4).
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Рис. 4 (Версия программы 9.1.7.0)

В данном окне автоматически установлен тот клиент, который был выделен, по

необходимости, есть возможность указать другого клиента по нажатию на кнопку

Справочник  или выбрать из выпадающего списка. По нажатию на кнопку ,

откроется карточка клиента. Ниже, отображаются данные, которые указаны в карточке

клиента:

· Телефон

· Город

· Электронный адрес

Затем необходимо выбрать Направление:

· Входящий - был осуществлен звонок от клиента;

· Исходящий - был осуществлен звонок клиенту.
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В поле Информация, записывается текст сообщения от клиента или клиенту. 

Переключатель Напоминание - служит для напоминания пользователю программы при

ее запуске в день, когда установлена Дата напоминания. Если установили переключатель,

необходимо установить Дату напоминания, сделать запись в поле Напоминание. Кнопка

Копировать в напоминание , копирует текст, который находится в поле Информация в

поле Напоминание. После того, как создан контакт, будет доступен для просмотра в пункте

меню Маркетинг - Контакты и напоминания - вкладка Контакты, если установлен

переключатель Напоминание, то в соответствующей вкладке.

·  Заполнить интересы по покупкам - для выделенных клиентов, по нажатию на

кнопку, будут автоматически заполнены интересы по товарам, которые были ранее

приобретены. Настройка интересов производится в пункте главного меню Маркетинг -

Интересы.

·  Карточка взаиморасчетов . По нажатию на кнопку открывается форма Карточка

взаиморасчетов с выбранным клиентом.

· Анализ итогов по акции "Приведи друга" - открывается одноименный анализ.

Доступно при активированной дополнительной функции Промоакция "Приведи друга".

Подробнее см. здесь.

В системе предусмотрена возможность объединения дисконтных карт клиентов. Такая

необходимость возникает в случае, если, например, были выданы карты членам одной семьи,

и скидка считалась на каждую карту отдельно. При объединении дисконтных карт, вся

информация будет передана от указанного клиента к выбранному для объединения. Скидка

будет пересчитана с учетом общей информации. Текущий клиент, который объединился с

выбранным, будет удален из списка клиентов, вместо него появится свободная дисконтная

карта с этим штрих-кодом.

Для объединения клиентов, выделите клиента, который будет объединен с другим и

нажмите кнопку Объединить клиента с другим . Откроется окно Выбор клиента, в

котором укажите клиента, на дисконтной карте которого будет отображаться общая

информация после объединения. Нажмите кнопку Выбрать. Система запросит от вас

подтверждение действия объединения. В случае согласия, нажмите кнопку Продолжить.
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Следует помнить, что отменить объединение клиентов после завершения действия

невозможно.

При работе в сети магазинов, информация об объединении будет передаваться другим

магазинам. Если объединение произвелось на центральном компьютере, то объединение

передается по всем торговым точкам сети. Если объединение производилось на

периферийной торговой точке, то информация будет передана только на центральный

компьютер и будет действительна только для этой торговой точки на центральном

компьютере. На остальные торговые точки это не будет распространено.

Объединение проводится по штрих-кодам, поэтому, если на центральном компьютере

торговой сети будут объединены клиенты со штрих кодами 990000090008 и 990000090009,

то на всех других компьютерах сети торговой сети будут объединены клиенты с этими же

штрих-кодами, независимо от того, какие имена имеют эти клиенты. Предполагается, что

клиенты имеют одинаковые штрих-коды в масштабах всей торговой сети.

·  Заменить дисконтную карту клиента. Происходит замена штрих-кода дисконтной

карты клиента на штрих-код выбранной свободной карточки. По нажатию на кнопку,

откроется окно Список свободных карточек (Рис. 5). Если необходимо найти

определенную карточку, то можно воспользоваться Поиск по клиенту (наименование

клиента) или по номеру дисконтной карты.
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

·  Отмена признака изменения. Удаляется признак изменения данных клиента и

данные по клиенту не включаются в пакет для передачи по каналу данных.

·  Блокировка и разблокировка дисконтной карты. При блокировке нельзя

сделать реализацию по дисконтной карте такого клиента, система выдаст сообщение,

что клиент не найден.

·  Импорт. По нажатию на кнопку можно выполнить импорт списка клиентов.

Полное описание Импорт клиентов см. здесь.

· Печать списка клиентов. По нажатию на кнопку, есть возможность распечатать

список всех клиентов с такими полями: Имя клиента, Штрих-код, Процент скидки,

Телефон, Город, Адрес, Электронный адрес.

·  Отправить сообщение клиенту. По нажатию на данную кнопку, есть

возможность отправить сообщение клиенту (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

·  Бонусы. По нажатию на данную кнопку откроется список из которого есть

возможность выбрать, что необходимо сделать у выделенного клиента: Начислить

бонусы, Списать, Аннулировать.

По нажатию на кнопку Начислить бонусы откроется окно (Рис. 7)
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне отображаются следующие поля:

1. Всего бонусов - количество бонусов выбранного клиента;

2. Начислить - поле для ввода количества начисленных бонусов;

3. Комментарий - не обязательно для заполнения. В дальнейшем можно будет понять за

что начислены бонусы и прочее.

4. Дата вступления в силу - с какого числа начнут действовать начисленные бонусы.

Дата вступления в силу не может быть текущей.

5. Действуют до - поле доступно при активированной дополнительной опции Бонусная

система со сроком действия. Подробнее см. здесь.

По нажатию на кнопку Списать бонусы, откроется окно аналогичное начислению,

только без возможности указать Дату вступления в силу, списание происходит текущим

числом.

По нажатию на кнопку Аннулировать бонусы - откроется окно (Рис. 8) в котором

можно внести комментарий и нажать на кнопку Продолжить, будут удалены все бонусы у

выбранного клиента.
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2)

В сформированном списке клиентов, левее фамилии клиента, отображается отметка в

виде синего, красного или зеленого шарика. Синий шарик означает, что у клиента

накопительная скидка, красный – фиксированная, а зеленый - бонусная система. VIP-

клиенты выделяются значком “VIP”.

Настройка Упрощенный режим отображения. В данном режиме не происходит

вычисление сумм и данных по клиентам. Использование упрощенного режима на больших

базах позволит увеличить производительность. После активации данного режима,

скрываются для отображения следующие колонки: Сумма для расчета скидки, Сумма

реализаций, Дата последней покупки, Сумма возвратов VIP, Сумма покупок VIP, Сумма

возвратов, Сумма штрафов, Оплаты VIP, Возврат оплаты VIP, Предоплата по заказам,

Сумма для расчета скидки за период накопления, Сумма бонусов, Использовано бонусов.

5.8.1.1 Выдача карточек клиентам

Введение

В настоящее время, накопительная система скидок используется многими магазинами.

Накопительная система скидок является мощным стимулом для активизации продаж и

формирования широкого круга постоянных покупателей. В конкурентной борьбе, как

правило, преимущество получает тот магазин, в котором накопительная система скидок

была введена первой. Клиенты, получив карточки и возможность накопления процента,

предпочитают ходить именно в этот магазин с тем, чтобы получить максимальную скидку.

Поэтому при открытии магазина, при автоматизации существующего магазина, введение

накопительной системы скидок является одной из приоритетных задач. Работа

накопительной системы скидок, как правило, требует автоматизации процесса торговли. Без

автоматизации вести такой учет можно, но очень трудоемко. 
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Применение накопительной системы скидок, как правило, связано с применением

дисконтных карт клиентов. Дисконтная карта представляет собой пластиковую карточку

стандартного размера, на которой кроме рекламной информации наносится для ведения

компьютерного учета – штрих-код. Дисконтная карта обеспечивает ускорение обслуживания

клиентов, так как считывания штрих-кода при помощи сканера обеспечивает мгновенный

поиск в базе клиентов.

Накопительные скидки

Накопительную систему скидок определяет политика скидок в магазине. Перед началом

изготовления дисконтных карт необходимо сформировать политику скидок. Политика

скидок формируется в программе и представляет собой таблицу, в которой указывается

процент скидки и сумма начала действия данной скидки. 

Следует упомянуть, что вопрос о политике скидок является индивидуальным. На

формирование политики скидок может влиять множество факторов, такие как: величина

города (население), место размещения магазина в городе (например, спальный район, либо

центр), менталитет населения и т. д. 

Сколько изготавливать дисконтных карт?

Также предпринимателю необходимо решить противоречие. С одной стороны: чем

больше карточек мы раздадим, тем больше покупателей могут стать нашими постоянными

клиентами, и клиенту будет выгодно ходить в один магазин, получать скидку и заработать

большую. Это будет выгодно хозяину магазина.

С другой же стороны, если просто выдавать карточки всем подряд, они потеряют свою

ценность для покупателей. И в данной ситуации необходимо найти определенный

компромисс между множеством распространения карточек и их ценностью для клиента.

Как создать штрих-коды дисконтных карт

Для этого создан специальный режим генерации заготовок дисконтных карт в базе

клиентов. В заготовке дисконтной карты, вместо фамилии клиента будет записано

«Клиент№». На данном этапе необходимо продумать, какое количество карточек будет

изначально с нулевой начальной скидкой, которые будут выдаваться клиентам на

определенных условиях (например, при покупке товара на какую-либо сумму), и в

последующем они будут накапливать проценты на эту карту. Также, могут быть карты с

предустановленной начальной скидкой. В этом случае, если предприниматель выдает чеки,

то у клиента есть возможность собирать такие чеки и в дальнейшем обменять их на

дисконтную карту с уже предустановленной скидкой. Дальнейший рост скидки будет

соответствовать установленной политике скидок в зависимости от накопленной суммы

покупок.   
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Программа сгенерирует перечень дисконтных карт. Далее необходимо полиграфической

фирме дать необходимый диапазон штрих-кодов. Начальная часть у всех штрих-кодов будет

одинакова, а конец каждого будет отличаться от предыдущего на единицу. Конечные числа

штрих-кода будут увеличиваться от меньшего к большему в зависимости от номера клиента

(например, Клиент1 – штрих-код 990999000001, Клиент2 – штрих-код 990999000002). Также

следует упомянуть, что является не обязательным вводить начального и конечного клиента,

например с 1-ого по 100-ого. Предприниматель может сам определить приемлемый для него

диапазон номеров, например с 1000 по 1100. 

Уникальность штрих-кода

В программе есть возможность упорядочить все сгенерированные карточки по номеру

штрих-кода. При заказе достаточно назвать первый и последний номер, заказываемых

карточек в типографии. Все штрих-коды отвечают стандарту EAN-13. Программа генерирует

12 цифр, последняя тринадцатая генерируется при печати карточек в типографии и

называется контрольной суммой.  

Следует отметить, что начальная часть штрих-кода уникальна во избежание пересечения

с другими магазинами, в которых установлена программа. В каждой из них участвует номер

лицензии ПО Торгсофт, который в каждом случае уникален.

Выдача карточек клиентам

Когда карточки созданы, они раздаются продавцам. Перед началом выдачи карточек

печатаются анкеты. Анкета заполняется клиентом во время выдачи ему карточки. В анкете

используется та информация, которую нам интересно знать о клиенте. В ПО Торгсофт

можно ввести следующую информацию о клиенте: телефон, адрес, город, область, страна,

индекс, электронный адрес, состав семьи (имя, дата рождения). 

После заполнения анкеты, клиент отдает ее продавцу и взамен получает карточку. Для

дальнейшего занесения данных в программу на анкете необходимо записать штрих-код

выданной карточки. После этого, в зависимости от решения хозяина, данные из анкет

заносятся в программу (в соответствующие карточки). Чаще всего это делает либо сам

хозяин, либо администратор магазина, то есть те люди, которые заинтересованы в

качественном конечном результате. В программе указывается штрих-код, открывается

карточка и в нее переносятся данные из анкеты.

Маркетинг с помощью карт

В последнее время широкой популярностью пользуется массовая рассылка смс с

помощью сайтов, например http://www.turbo.in.ua/. С помощью ПО «ТоргCофт» при

аккуратном ведении карточек клиентов (при указании клиентом его мобильного телефона),
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можно рассылать клиентам с дисконтными картами информацию, например о каких- либо

сезонных акциях, скидках и т. п.

Также в программе предусмотрена возможность ввода информации о составе семьи: их

имена и дни рождения. В зависимости от специфики магазина, мы можем вести учет дней

рождений, как самого клиента, его детей, так и его родственников. В дальнейшем, данная

информация может использоваться при предоставлении скидки ко дню рождения. 

В ПО Торгсофт есть возможность автоматической печати адреса на конверте. Затем с

помощью писем можно оповещать клиентов, что в связи с предстоящим днем рождения у

одного из членов его семьи владельцу карточки предоставляется разовая скидка в

определенном размере установленная хозяином магазина.

Особенности применения дисконтных карт в торговой сети

Если карточки будут работать не в одном магазине, а в торговой сети, то в этой ситуации

их необходимо разделить между магазинами. При такой схеме будет удобен следующий

вариант: анкеты заполняются в каждом магазине, а затем передаются в центральный магазин

(офис хозяина), где информация из анкет переносится в программу. После чего введенная

информация с помощью пакетов будет передана на магазины торговой сети. Также следует

отметить, что дисконтная система будет едина в торговой сети. То есть, если клиент сделал

покупку в одном магазине, то информация о его покупке, а следовательно о возможном

изменении скидки, будет передана на другие магазины этой торговой сети даже при условии,

что магазины могут находиться в различных городах.

Заключение

Накопительная система скидок является очень важной в настоящее время, и это стало

фактически стандартом в современных условиях торговли. Даже можно сказать больше:

отсутствие скидок в магазине является на данный момент чем-то из ряда вон выходящим.

Она позволяет сделать клиентов постоянными покупателями,  стимулирует их к увеличению

объема. Кроме того, красиво оформленная дисконтная карта является дополнительным

носителем рекламы для магазина. 

Ведение базы клиентов, накопительная система скидок позволяет наладить регулярную

работу с клиентами и в конечном итоге оживить продажи и сделать их более регулярными,

что приведет к высокой стабильной прибыли.

Краткая инструкция по генерации дисконтных карт в ПО

Торгсофт
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Продумайте и создайте политику скидок, которая будет действовать в магазине (торговой

сети).

Сгенерируйте в программе заготовки под карточки. Для этого зайдите в главное меню

программы Маркетинг - Клиенты и нажмите на кнопку Создание диапазона клиентов,

откроется окно в котором необходимо указать префикс штрих-кода клиента, который указан

в Настройки - Параметры - Общие - Признак клиента в штрих-коде. Выбрать из

выпадающего списка необходимый и нажать на кнопку Записать, откроется окно Создание

дисконтных карт клиентов (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Определите Начальный и Конечный номер дисконтных карт, а также их Количество.

Выберите вид скидки: Накопительная, Бонусная, Фиксированная. Задайте начальную

сумму и процент скидки, а также начальную сумму бонусов в соответствующих полях. Для

карточек с нулевой скидкой в полях Начальная сумма и Начальная скидка следует

проставить нули. Для карточек с предустановленной скидкой в этих полях необходимо

указать значения соответствующие выбранной политике скидок.

Нажмите на кнопку Записать. Заготовки будут сгенерированы и готовы для заполнения

конкретными данными клиентов.
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5.8.1.2 Карточка клиента

Форма редактирования Клиент вызывается с формы просмотра Клиенты и служит для

ввода, редактирования и просмотра данных клиента. 

Форма имеет несколько закладок: Общие, Состав семьи, Покупки, Интересы (если

активирована доп. функция CRM. Взаимодействие с клиентами), Скидки дня рождения,

Прочее, Контакты/Напоминания, Массовая рассылка, Снижение скидки, Социальные

сети, Документы, Доп. инфо, Параметры доставки.

Для удобства переключения между закладками, можно настроить последовательности

вкладок карточки клиента. Подробнее описано здесь.

Закладка «Общие».

На закладке Общие вводятся данные, которые необходимы при выдаче дисконтной

карты (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

· Наименование клиента. В данном поле указывается наименование или ФИО клиента. 

По нажатию на кнопку  - происходит автоматическое заполнение полей: Фамилия,

Имя, Отчество, данные для заполнения берутся с поля "Наименование клиента". По
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нажатию на кнопку  автоматически заполняется поле "Наименование клиента", данные

для заполнения берутся с полей ФИО.

Стоит отметить, что есть возможность создавать клиентов с одинаковым

наименованием (полных тесок) , но с разными номерами телефонов. Уникальность номеров

телефонов контролируется с учетом конвертации номера в международный формат,

согласно настройкам системы (подробнее настройка Уникальность номера телефона в

Настройки - Параметры)

· Фамилия Имя Отчество. В поле указывается фамилия, имя и отчество клиента. Стоит

отметить, что данные поля добавлены соответствующими переменными в массовую

рассылку.

· Код (№ карточки). Код дисконтной карты клиента, генерируется автоматически при

создании клиентов с…по…на форме просмотра Клиенты (пункт 15). 

· Переключатель Внимание!!!. Используется для выделения привередливых клиентов.

При включенном переключателе в карточке клиента появляется значок . Такой же

значок появится на форме Реализация при выборе такого клиента. 

· Переключатель Блок - блокирует данного пользователя для выбора в окне реализации.

· В поле Городской Телефон указывается городской телефон клиента. 

· В поле Телефон мобильный соответственно указывается мобильный телефон.

· В поле Электронный адрес указывается электронная почта клиента для отправки

различного рода писем.

· Указывается почтовый адрес, город, область, страна, почтовый индекс клиента и адрес

доставки товара. Необходимо для печати конвертов с адресом.

· В поле Способ начисления скидки указывается способ начисления скидки. Из

выпадающего меню есть возможность выбрать Накопительная, Фиксированная или

Бонусная система.

· В поле Тип дисконтной карты необходимо указать тип, который был ранее создан.

· В поле % скидки указывается процент скидки. При накопительной скидке % считается

и отображается автоматически по политике скидок, если начальная сумма для скидки

«0». При указании фиксированной скидки необходимо указать процент фиксированной

скидки.

· В поле Начальная сумма для скидки указывается начальная сумма для начала

действия скидки. Начальная сумма для скидки присваивается в том случае, если у

клиента уже была раньше накопительная скидка и при внесении в программу он

должен уже иметь эту скидку.  Например, у клиента до ведения компьютерного учета
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была скидка в 5%. Чтобы указать эту информацию надо внести для него начальную

сумму, соответствующую этой скидке по политике скидок. Одновременно, надо также

указать и размер самой скидки, чтобы при первой же покупке клиент уже имел скидку

в 5%. Если этого не сделать, то программа присвоит клиенту скидку только после

первой покупки (по начальной сумме), но действовать она будет только на вторую

покупку.

· В поле Начальная сумма бонусов указывается начальная сумма бонусов,

соответственно.

· С помощью переключателя VIP-клиент присваивается клиенту статус VIP-клиента. 

Такой статус разрешает отложенную оплату товара. Данный переключатель имеет

ролевое управление.

· Если VIP-клиент, то у него доступно поле Максимальная сумма долга - в данное поле

вводится сумма долга, которую не может превысить VIP-клиент.

· В поле Дата выдачи дисконтной карты указывается даты выдачи дисконтной карты.

Автоматически отображается дата при вводе наименования клиента.

· В поле Вид торговли указывается вид торговли из выпадающего списка: Опт,

Розница, Оптом и в розницу.

· По нажатию на кнопку Скидки в торговой сети - откроется окно (Рис. 2).

Указываются скидки клиента в разных торговых сетях.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне возможно добавить Торговую сеть и указать тип и процент скидки. По

нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

В этом окне необходимо указать:

· Торговую сеть - выбрать из выпадающего списка;

· Тип скидки - выбрать из выпадающего списка;

· Скидка - указать процент скидки;

· Тип дисконтной карты - указать из выпадающего списка;

· Начальная сумма для расчета скидки;

· Начальная сумма бонусов.

Закладка «Состав семьи».
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

На закладке Состав семьи (Рис. 4) с помощью стандартных кнопок вводятся дети

клиента: их имя и дата рождения. Эти данные нужны для присвоения клиенту скидки ко дню

рождения ребенка. Также возможен анализ и выборка нужного списка при наложении

фильтров по месяцу рождения, полу ребенка в рамках маркетинга на форме Состав семьи,

где отображается список детей по всем клиентам.

Закладка «Покупки».
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

На закладке Покупки - отображаются покупки и возвраты по клиенту автоматически в

процессе накопления операций с клиентом.

Закладка «Интересы» (если активирована дополнительная опция CRM.

Взаимодействие с клиентами)
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Рис. 6 (Версия программы 9.2.4.0)

Данное окно (Рис. 6) разделено на три части:

1. Интересы клиента;

2. Виды товара;

3. Покупки клиента.

Для того, чтобы добавить новый интерес и добавить к нему виды товара, которые будут

относиться к данному интересу, необходимо нажать на кнопку Добавить , откроется окно

Интересы клиента (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)
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В данном окне необходимо либо выбрать из выпадающего списка/Справочника ,

ранее созданный интерес, либо добавить новый по нажатию на кнопку Добавить ,

откроется окно (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне необходимо заполнить поле Название, например "Спорт", затем

добавить виды товара, которые будут относиться к данному интересу по нажатию на кнопку

Добавить , откроется окно Виды товара (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.2)

Здесь либо из выпадающего списка, либо из Справочника , выбираем необходимый

Вид товара и жмем кнопку Записать. Данную операцию повторяем столько раз, сколько

требуется видов для текущего интереса.
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В дальнейшем все интересы и виды товара будут отображаться в левой части окна. Стоит

отметить, что виды товара будут отображаться к тому интересу, который выделен. В правой

части отображаются покупки/возвраты товаров, согласно выделенному интересу клиента.

Закладка «Снижение скидки».

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.2)

На закладке (Рис. 10) отображаются суммы и даты штрафов за отсутствие покупок,

размер сниженной скидки, если на форме Политика скидок введены максимальный срок

без покупок и скидка, до размера которой происходит снижение текущей скидки клиента.

Закладка «Скидки дня рождения».
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.2)

В данной закладке (Рис. 11) будут отображаться скидки ко дню рождения, которые

получали члены семьи и сам клиент.

Закладка «Прочее».



957Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.2)

В этой закладке (Рис. 12) отображаются данные для налоговой накладной:

- Индивидуальный налоговый номер;

- Номер свидетельства про регистрацию плательщика НДС;

- Дата договора поставки;

- Номер договора поставки;

- ЕГРПОУ;

- Вид ответственности (Частное лицо, Юридическое лицо, Частный

предприниматель);

- КПП (код причины постановки на учет);

- Идентификационный код.

Данные относящиеся к рассылке:

- Согласен получать информацию по SMS;

- Согласен получать информацию по E-Mail;

- Согласен получать информацию по почте.

- Язык массовой рассылки. Подробнее см. массовая рассылка на нескольких языках.
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Также, если установить переключатель Продавать товары по себестоимости с

наценкой, появится дополнительное поле Наценка себестоимости, где необходимо указать

процент.

Здесь же есть возможность добавить Расчетный счет, если есть необходимость.

Закладка «Контакты».

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.2)

В данной вкладке (Рис. 13) отображаются все контакты с клиентом. Напоминания

отображаются в случае, если активирована доп. опция CRM. Взаимодействие с клиентами.

Закладка «Массовая рассылка».
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Рис. 14 (Версия программы 2020.2.2)

Данная вкладка (Рис. 14) отображает сообщения массовой рассылки, которая была

отправлена данному клиенту:

· Кому было отправлено сообщение/письмо;

· Электронный адрес клиента;

· Телефон клиента;

· Изменил;

· Дата отправки;

· Описание результата массовой рассылки;

· Время фактической отправки;

· Номер счета;

· Цена;

· Название массовой рассылки.

Закладка «Социальные сети».
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Рис. 15 (Версия программы 2020.2.2)

Данная вкладка (Рис. 15) предназначена для того, чтобы хранить все адреса страниц

клиента в разных соц. сетях. для дальнейшего "общения", рассылки интересных

предложений и т.д.. На форме социальные сети расположено 2 колонки: "Социальная сеть"

и "Адрес страницы". На этой форме добавляется Адрес страницы, при добавлении нужно

указать социальную сеть созданную ранее или создать её. Для этого по нажатию на кнопку

Добавить , откроется окно Социальная сеть (Рис. 16).

Рис. 16 (Версия программы 2020.2.2)
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В данном окне необходимо либо выбрать из выпадающего списка/Справочника ранее

подготовленное название сети, либо добавить новое по нажатию на кнопку Добавить .

Затем в поле Адрес страницы, скопируйте адрес на страницу пользователя в социальной

сети и нажмите на кнопку Записать.

В дальнейшем можно будет заходим прямо по ссылке в поле Адрес страницы из

главного окна "Социальные сети", будет открываться браузер на добавленной страничке

пользователя.

Закладка «Документы».

Рис. 17 (Версия программы 2020.2.2)

Вкладка Документы (Рис. 17) предназначена для того, чтобы вносить документы,

удостоверяющие личность клиента. Для этого нужно нажать на кнопку Добавить ,

откроется окно Документы контрагента (Рис. 18). На форме можно выбрать Тип

документа: Паспорт или Водительское удостоверение и заполнить поля Дата выдачи,

Серия, Номер, Кем выдан, Фактический адрес (если выбран Паспорт), а также, если

нужно, внести Описание.
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Рис. 18 (Версия программы 2020.2.2)

Если у клиента добавлено несколько документов, а необходимо использовать

конкретный документ, переключатель Использовать по умолчанию устанавливает этот

документ основным. На вкладке Документы такой документ помечается значком .  Если

переключатель не включен ни у одного из документов, то по умолчанию будет

использоваться последний добавленный документ.

Кнопка Файлы документа  служит для добавления скан копий документа. По

нажатию на кнопку открывается соответствующее окно (Рис. 19)
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Рис. 19 (Версия программы 2020.2.2)

Здесь можно Добавить файл , Открыть файл , Копировать файл  и

Удалить файл . 

Позиция Документ  может быть добавлена в Приходный кассовый ордер  для удобства

отображения данных о контрагенте. Для того, чтобы при печати информация о документе

отображалась в кассовом ордере, необходимо настроить шаблон печати и добавить

переменную Документ.

Закладка «Доп. инфо».
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Рис. 20 (Версия программы 2020.2.2)

Вкладка Доп. инфо (Рис. 20) предназначена для ввода дополнительной (произвольной)

информации о клиенте. Для того, чтобы добавить информацию, необходимо нажать на

кнопку Добавить , после чего откроется окно Дополнительный параметр (Рис. 21). В

данном окне необходимо ввести Название параметра и его Значение.

Рис. 21 (Версия программы 2020.2.2)
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Также дополнительная информация может быть добавлена на форме Реализация.

Подробное описание смотри здесь.

Добавленную Дополнительную информацию клиента есть возможность отобразить и

распечатать в Расходной накладной. Для того, чтобы настроить отчет необходимо зайти в

пункте меню Настройки - Настройка шаблонов печати - Расходная розничная

накладная (реализация) (Рис. 22).

Рис. 22 (Версия программы 9.2.4.0)

В правой части "Поля БД" - Данные - Дополнительные параметры контрагента -

перетягиваем в поле MasterData. Для того, чтобы просмотреть, нажмите на кнопку

Предварительный просмотр  (Рис. 23). После редактирования шаблона, сохраните его,

указав название.

Рис. 23 (Версия программы 9.2.4.0)
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Закладка «Параметры доставки».

Рис. 24 (Версия программы 2020.2.2)

Вкладка Параметры доставки (Рис. 24) предназначена для того, чтобы вносить адреса

доставки клиента, а также добавлять получателя доставки (контактное лица клиента).

Для добавления адреса, используем кнопку Добавить  в соответствующем поле, после

чего в появившемся окне Адрес доставки товара (Рис. 25), вводим данные и нажимаем

Записать. 

Рис. 25 (Версия программы 2020.2.2)
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Первый адрес будет адресом по умолчанию. Если у клиента добавлено несколько адресов

доставки, а необходимо использовать конкретный адрес, переключатель Использовать по

умолчанию для контрагента устанавливает этот адрес основным. В поле Адрес доставки

такой адрес помечается значком .

Также на вкладке Параметры доставки есть возможность добавить контактное лицо

контрагента. По нажатию на кнопку Добавить  в поле Контрагент доставки, откроется

окно Контрагент доставки товаров (Рис. 26), где вводим данные: Фамилия, Имя,

Отчество и Номер телефона и нажимаем Записать. Адрес доставки для данного

контрагента добавляется аналогично описанию выше.

Рис. 26 (Версия программы 2020.2.2)

Контрагент и Адрес доставки отображаются и могут быть добавлены при создании

Расходной накладной в Торговле с выпиской счета во вкладке Параметры доставки, а

также могут быть добавлены в печатную форму документа (настройку шаблона см. здесь).

Настройки Добавить получателя Новой почты и Добавить получателя Укрпочты

отображаются в случае активированной соответствующей дополнительной функции. 

Для удобства переключения между закладками, можно настроить последовательность

вкладок карточки клиента. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по

заголовку формы Клиент и выбрать из контекстного меню пункт Настроить порядок

вкладок... (Рис. 27).
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Рис. 27 (Версия программы 9.3.8)

В открывшемся окне Настройка последовательности вкладок (Рис. 28), для изменения

порядка вкладок выполните следующие действия:

· выберите из списка нужную вкладку нажатием левой кнопки мыши;

· нажмите левой кнопкой мыши на кнопку перемещения вверх  (если вкладку нужно

переместить по списку вверх) или вниз  (если вкладку нужно переместить по списку

вниз). Одно нажатие = перемещение на 1 позицию вверх/вниз.
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Рис. 28 (Версия программы 9.3.8)

Установив последовательность вкладок, достаточно закрыть данное окно, после чего

отображение вкладок в карточке клиента будет соответствовать Вашей настройке. 

5.8.1.3 Импорт клиентов

С помощью действия Импорт  очень просто можно осуществить импорт списка

клиентов - программа автоматически (после определенных действий) подставляет те данные,

которые находятся в импортируемом файле.

Перед Импортом, в документе Excel выделите область таблицы, которую нужно

импортировать, введите (измените) имя таблицы в поле в левом верхнем углу окна (Рис. 1) и

сохраните документ.
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Рис. 1

Стоит отметить, что поля, которые указаны в импортируемом файле, необходимо

указывать в программе. Поля, которые доступны в программе можно увидеть на Рис. 2.

Для начала импорта, заходим в пункт меню Маркетинг - Клиенты - Импорт . После

чего откроется одноименное окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)
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Для создания подключения к документу, необходимо нажать на кнопку Источник данных

(Рис. 2 (1)).

В открывшемся окне Свойства канала передачи данных на вкладке Поставщик данных

будет выделена строка, не изменяя её, нажмите Далее (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 9.2.10)

После чего отобразится вкладка Соединение. Включите переключатель Использовать

строку соединения, поле под переключателем станет доступным для ввода, а также станет

активной кнопка Сборка. Нажмите на эту кнопку (Рис. 4).



972 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 4 (Версия программы 9.2.10)

Откроется окно Выбор источника данных, где необходимо нажать на кнопку Создать

правее поля Имя DSN (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 9.2.10)
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Если импортируемый документ создан в Excel, выберите строку для Excel, как указано на

Рис. 6.

Рис. 6 (Версия программы 9.2.10)

Затем необходимо нажать на кнопку Далее, после чего откроется окно (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 9.2.10)

Введите любые значения, например "12" (временное имя файлового источника). Нажмите

Далее и в появившемся окне (Рис. 8) нажмите кнопку Готово. После чего будет создан

файловый источник данных.
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Рис. 8 (Версия программы 9.2.10)

В открывшемся далее окне Установка драйвера ODBC для Microsoft Excel (Рис. 9)

нажмите кнопку Выбор книги.

Рис. 9 (Версия программы 9.2.10)

После этого, откроется окно Выбор книги, где необходимо указать файл, который нужно

импортировать (Рис.10).
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Рис. 10 (Версия программы 9.2.10)

Для выбора файла в поле Каталоги укажите папку, в которой находится файл. В поле

Имя базы данных отобразятся файлы, содержащиеся в выбранной папке. Укажите нужный

файл и нажмите ОК.

В окне Выбор источника данных отображается в поле Имя DSN - созданный Вами

источник данных. После чего нажмите на кнопку ОК (Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 9.2.10)

В следующем окне Установка драйвера ODBC для Microsoft Excel нажмите ОК. В уже

знакомом окне Свойства канала передачи данных отобразится запись указанного файла

для импорта (Рис. 12).
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Рис. 12 (Версия программы 9.2.10)

Нажмите кнопку ОК и Вы вернетесь на форму Импорт (Рис. 13), где будет прописан

источник информации.
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Рис. 13 (Версия программы 9.2.3)

В поле Таблица, введите название таблицы, которое Вы внесли в импортируемый

документ (выберите из выпадающего списка).

В поля панели Описание клиента из выпадающего списка укажите соответствующие им

поля импортируемого документа. В поле Способ начисления скидки можно указать способ

начисления скидки (Накопительная, Фиксированная или Бонусная система), которая

будет установлена импортируемым клиентам.

Переключатель Перезаписать информацию о клиенте. Если переключатель установлен,

то при импорте информации о клиентах, если клиент с таким наименованием есть в базе,

информация о нем будет перезаписана

После чего, нажмите кнопку Записать. Вам будет предложено сохранить описание

подключения, сохраните его (Рис. 14).
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Рис. 14 (Версия программы 9.2.10)

Таким образом, список клиентов из внешнего документа запишется в список клиентов в

программе. 

По нажатию на кнопку  можно загрузить файл описания. Данная загрузка служит

для того, чтобы не указывать заново соответствие столбцов в импортируемом файле и в

получаемой таблице. С помощью кнопки  можно открыть все сохраненные

Exel'евские файлы (уже при настроенном источнике данных). А по нажатию на кнопку

 можно открыть указанный документ внешним редактором.
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5.8.1.4 Любимый город

В программе Торгсофт доступна синхронизация с сервисом Любимый город, что

позволяет при продаже товара получить информацию о клиенте (имя, адрес) по штрих-коду

его карты сервиса, а это, в свою очередь, позволит быстро расширить базу клиентов без

ручного внесения данных в программу.

Для работы с Любимым городом нужно зарегистрироваться на сервисе как продавец.

Для настройки сервиса необходимо зайти в пункт меню Настройки - Параметры -

Сторонние сервисы - закладка Любимый город (Рис. 1).

 Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для начала необходимо активировать настройку Вести обмен данными с сервисом

Любимый город, после чего откроется окно авторизации (Рис. 2).

https://amo.city/partner/ru/30
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Вводим Логин и Пароль, который получили при регистрации на сервисе Любимый

город, нажимаем Записать. В случае, если на сервисе Вы зарегистрирован на несколько

компаний, отобразится окно для выбора компании, с которой работает магазин. Для того,

чтобы в дальнейшем изменить логин/пароль нажмите кнопку Настроить (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2019.0.2)
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Переключатель Обнулять скидку клиентов с истёкшим сроком действия карты.

При активной настройке, если будут загружаться данные о клиенте, у которого уже истёк

срок действия карты, данному клиенту в программе будет установлена скидка 0% (карточка

клиента остается в базе).

Скидка по умолчанию - процент скидки, с которой будут создаваться карточки

клиентов Любимого города. Карточки создаются только с фиксированной скидкой.

Если загружаемый клиент не найден в базе:

· Обновить штрих-код карты клиента;

· Создать клиента с пометкой (Любимый город);

· Спросить пользователя.

После внесения настроек, нажмите Записать и перезапустите программу.

Таким образом, при включенном сопряжении с сервисом Любимый город, на форме

Реализация достаточно отсканировать штрих-код карты клиента в поле поиска клиента

(только в поле № Диск (Рис. 4 (1))), после чего в поле Информация о клиенте подтянутся

данные клиента (Рис. 4(2)). Если раньше клиент не был зарегистрирован в базе, то создается 

карточка клиента с указанием штрих-кода, имени, фамилии, телефона, адреса и города

проживания.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)



982 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

5.8.2 Печать анкет клиентов

В программе Торгсофт есть возможность печатать Анкеты клиентов (Маркетинг -

Печать анкет клиентов). Это, чаще всего, необходимо делать для выдачи дисконтных карт

клиентам, чтобы после заполнения такой анкеты все данные можно было занести в

программу, а именно в карточку клиента. По нажатию на пункт Печать анкет клиентов

автоматически появится окно (Рис.1) с предложением выбора принтера для печати анкет,

количество необходимых анкет и другими настройками печати.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку ОК начнется печать анкет на выбранном принтере. В программе

Торгсофт предусмотрены два шаблона для печати анкет, которые могут быть изменены

пользователем в случае необходимости. Два шаблона о которых идет речь, отличаются

только информацией о детях. Другими словами, один шаблон предназначен для детских

магазинов, в которых необходима информация о детях клиента, другой предназначен для

всех остальных магазинов, в которых информация о детях клиента не нужна. 

Необходимый шаблон можно выбрать из пункта главного меню Настройки - Настройка

шаблонов печати.... Откроется окно (Рис.2) в котором нас интересует пункт Анкета

клиента. Кликнув по этому пункту необходимо нажать на кнопку Выбор шаблона для

выбора нужного шаблона.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Шаблоны имеют название Анкета клиента с детьми - в основном для детских магазинов

и Анкета клиента - для обычных магазинов, например, одежды и обуви. После выбора

шаблона его название пропишется в колонке Шаблон. 

В распечатанной анкете клиенту магазина будет предложено заполнить о себе следующие

данные: ФИО, дата рождения, пол, телефоны (мобильный и домашний), Электронный адрес,

почтовый адрес и каким образом клиент хочет получать информацию об акциях,

распродажах, скидках (e-mail, SMS, почта). Также в шапке анкеты, продавец выдавший

анкету после ее заполнения должен внести номер выданной дисконтной карты клиенту, для

дальнейшего заполнения карточки клиента в программе Торгсофт.

Анкета клиента с детьми, как было сказано выше, отличается необходимостью внести

информацию о детях (имя ребенка и дату его рождения). Такая информация чаще всего

необходима, если пользователи Торгсофт используют скидку Дня рождения.

5.8.3 Политика скидок

На панели Маркетинг - Политика скидок заносится список накопительных и разовых

скидок в зависимости от суммы покупок  клиентов. 

Разовые скидки предназначены для одной реализации клиенту, если сумма его покупок

в конкретной реализации больше или равна начальной сумме действия разовой скидки.

Накопительные скидки учитывают все покупки клиента. Принципы расчета

накопительных скидок указаны ниже.
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По типу дисконтной карты. 

Список формируется с помощью стандартных кнопок. Дополнительно введена кнопка

Копировать  для удобства ввода новой скидки. Это дает возможность в скопированной

скидке вводить минимум изменений для создания  новой записи. 

Накопительная система скидок.

По нажатию на кнопку Добавить  появится окно (Рис. 1) в котором необходимо

сначала выбрать Торговую сеть из выпадающего списка к которой будет применяться

политика скидки, затем вводим % скидки и Сумму начала действия скидки, если выбрать

Тип дисконтной карты, то скидка появится во вкладке По типу дисконтной карты, после

чего нажимаем Записать.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Также указывается значение сниженной скидки. Эти поля не обязательны для

заполнения, если в политике не предусматривается снижение скидки за отсутствие покупок.

Так как при снижении обычно указывается ближайшая меньшая скидка, то ввод

накопительных скидок  начинается с наименьшей.

После сохранения, поля процент скидки, сумма начала действия скидки, описание

скидки, перейти к проценту, дней для снижения скидки будут отображаться во вкладке
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Накопительная. Если же был выбран Тип дисконтной карты, то во вкладке По типу

дисконтной карты, будет отображаться еще одно поле Тип дисконтной карты.

Разовая система скидок.

При выборе Разовой скидки необходимо сначала выбрать Торговую сеть из

выпадающего списка к которой будет применяться политика скидки, затем вводим размер

скидки в % и сумму начала действия скидки. Сумма начала действия скидки – это сумма

покупок клиента, по достижении которой ему предоставляется скидка (Рис. 2). 

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

По типу дисконтной карты. 

В данном окне существует фильтр по Типу дисконтной карты, после выбора нужного,

будет отображаться только тот процент скидки, который выбрали.

При создании политики скидок из вкладки По типу дисконтной карты по нажатию на

кнопку Добавить   появится окно (Рис. 3) с полями для указания % скидки, Суммы
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начала действия скидки, Тип дисконтной карты подставляется автоматически, если в

фильтре был выбран определенный тип дисконтных карт. В любом случае есть возможность

выбрать Тип дисконтной карты.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)
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Также указывается значение сниженной скидки. Эти поля не обязательны для

заполнения, если в политике не предусматривается снижение скидки за отсутствие покупок.

Так как при снижении обычно указывается ближайшая меньшая скидка, то ввод

накопительных скидок  начинается с наименьшей. После ввода всех необходимых значений

нажимаем Записать.

Созданная скидка будет сохранена и появится во вкладке По типу дисконтной карты.

Важно! Если у клиента тип карты изменился (увеличился) и в новом типе дисконтной

карты по накопленной им сумме денег нет ни одного порога перехода, то при следующей

покупке процент скидки изменится на ноль (если накопленная сумма меньше, чем первый

переход - скидка пересчитывается в "0"). Чтобы этого избежать, важно в каждом из типов

карт первым порогом перехода делать тот, который был последним в предыдущем типе (на

уровень ниже). Таким образом, программа сразу сопоставляет сумму накопленных покупок

определенному порогу скидки, и эта скидка не изменится на ноль.

Во вкладках Накопительная и По типу дисконтной карты есть кнопка, которая

отвечает за Изменение порога срабатывания . После выбора скидки в которой хотите

изменить порог срабатывания нажимаем кнопку  , появляется окно (Рис. 4) в котором

требуется выбрать Изменение порога - Увеличить (к Установленному порогу

срабатывания скидки будет прибавлено то число, которое вводится в поле) или

Уменьшить (от Установленного порога срабатывания скидки будет вычтено то число,

которое вводится в поле) и ввести необходимое число.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

После ввода необходимых значений нажимаем Записать, программа покажет сообщение

о том, хотите ли Вы, чтобы новый порог срабатывания применялся ко всем клиентам,

имеющих данную скидку для обеспечения неизменности существующих у клиентов скидок.

Если нажать Да, то система автоматически изменит порог Суммы начала действия скидки,

если же нажать Нет, либо Отмена - порог срабатывания останется неизменным.

С помощью кнопки Отчет  есть возможность произвести Экспорт данных либо на

принтер, либо сохранить на компьютер как таблицу Microsoft Excel.
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5.8.3.1 Бонусная система накопительных скидок

Бонусная система накопительных скидок предназначена для накопления полученных

бонусов от покупок товаров на клиентскую карточку. Причем бонусы могут быть начислены

на карточку клиента как сразу после оплаты товаров, так и через заданное количество дней.

Такая система отличается от обычной накопительной скидки тем, что хозяин магазина не

сразу предоставляет клиенту возможность использовать бонусы, как это осуществлено в

обычной политике скидок (клиент накопил нужную сумму и на следующую покупку ему

предоставляется скидка). Другими словами, хозяин магазина откладывает потерю наличных

денег получаемых от клиента на заданный срок и эти деньги, на которые он впоследствии

должен будет предоставить скидку (оплатить товар бонусами) может в данный момент

пустить на закупку товара, оплату арендной платы и многое другое (деньги остаются в

обороте).

Также у клиента есть возможность в рамках своего типа бонусной карты получать все

больше и больше бонусов в зависимости от накопленной суммы (чем больше клиент сделал

покупок, тем больший процент от цены товара он получит на карточку в виде бонусов).

Другими словами для каждого типа карточки, есть своя политика скидок. Причем бонусную

систему можно организовать таким образом, что при достижении максимального процента в

своем типе карт, клиент может переходить на другой тип дисконтной карты с ее заменой и

более привлекательными процентами и условиями использования бонусов.

Рассмотрим на примере. Есть два типа бонусных дисконтных карт: Standart и Gold. 

У бонусной карты Standart, следующие условия:

От 3000 у.е.(условных единиц) до 5000 у.е. накопленных на карте начисляется 3 % бонуса

от каждого реализованного товара. Время начисления бонусов 20 дней (возможность их

использовать)

От 5000 у.е. до 10000 у.е. накопленных на карте начисляется 5 % бонуса от каждого

реализованного товара. Время начисления бонусов 20 дней.

У бонусной карты Gold, следующие условия:

От 10000 у.е. до 12500 у.е. накопленных на карте начисляется 7% бонуса от каждого

реализованного товара. Время начисления бонусов 10 дней.

От 12500 у.е. до 15000 у.е. накопленных на карте начисляется 10% бонуса от каждого

реализованного товара. Время начисления бонусов 10 дней.

Тут следует отметить два важных нюанса: 

1)  В программе Торгсофт 1 бонусный балл = 1 у.е.;
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2)  На товар  с товарной скидкой и при использовании оптовой цены товара бонусы не

начисляются. 

В данном примере при определенных настройках программы можно сделать так, чтобы

человек накопивший на карте 10000 у.е. и более, имел право перейти с бонусной карты

Standart на Gold. Кроме того, клиент, который использует стандартную политику скидок

при желании может перейти на бонусную систему скидок и наоборот. Причем хозяин может

настроить переход от бонусной системы к стандартной так, чтобы у клиента процент скидки

уменьшился. Другими словами, существует настройка позволяющая "оштрафовать" клиента

желающего перейти от бонусной системы к стандартной накопительной.

Также есть возможность осуществить настройку любого типа дисконтной карты таким

образом, чтобы бонусы либо вообще не "сгорали", либо "сгорали" в конце календарного

года. Это сделано для стимуляции использования бонусов клиентами и более жесткого

подхода к их применению.

Перейдем к описанию данной бонусной системы непосредственно в программе

Торгсофт, используя пример приведенный выше. Создание типа дисконтных карт

осуществляется в режиме Тип дисконтных карт (Маркетинг - Тип дисконтных карт). В

открывшемся окне для создания нового типа дисконтной карты необходимо нажать на

кнопку Добавить . Откроется одноименное окно. На закладке Общие пользователю

необходимо ввести Название дисконта, с помощью выпадающего меню При достижении

максимального процента скидки переходить на. выбрать на какой тип бонусной карты

будут переходить (в нашем случае переходить клиенты будут на золотой тип бонусной

карты). На закладке Бонусная система (Рис. 1) пользователю требуется выбрать из

выпадающего списка Начисление бонусов: Через указанное кол-во дней, либо В

указанный день следующего месяца. После чего вводим в соответствующее поле (в

зависимости от выбора Начисления бонусов) Срок начисления бонусов (в днях), либо День

начисления бонусов (в нашем случае это Срок начисления бонусов = 20 дней - тип карты

Standart). Можно также ввести Дополнительный процент бонусов - клиенту с данным

типом дисконтной карты будет дополнительно начислена сумма бонусов, равная этому

проценту от цены по прайсу товара. Процент снижения скидки при переходе на

накопительную систему (например, 1%). 

В поле Сгорание бонусов требуется выбрать из выпадающего списка: 

· Нет;

· В конце календарного года;

· В конце календарного месяца;
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· Автоматически (доступно при  активированной опции Бонусная система со сроком

действия. Подробнее читай здесь).

Также можно ввести Максимальный процент оплаты бонусами в соответствующем

окне.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Следует отметить, что поля отмеченные красным цветом обязательны для заполнения.

После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку Записать. Пользователь

должен сделать две записи в режиме Тип дисконтных карт (Standart и Gold). После этого

можно приступать к созданию накопительной политики для каждого из типов дисконтных

карт. Данное действие осуществляется в режиме Маркетинг - Политика скидок.

Пользователю необходимо создать четыре записи (два для Standart типа и два для Gold) в

окне Политика скидок, в соответствии с примером. 

Теперь пользователю программы необходимо указать признак бонусной системы для

именованных клиентов. Это осуществляется в программе в режиме Маркетинг - Клиенты.

В карточке клиента при выборе с помощью выпадающего меню в поле Способ начисления

скидки пункта Бонусная система появляется поле Начальная сумма бонусов. В этом поле

можно ввести Начальное количество бонусов при создании нового клиента, либо при

редактировании существующего. Кроме того, пользователю необходимо указать Тип
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дисконтной карты в соответствующем поле (Рис. 2).  Все остальные поля заполняются

точно также, как это описано в разделе Карточка клиента. 

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

После всех проведенных настроек и "привязке" клиентов к бонусной системе, можно

приступать к реализации товара. 

Следует отметить, что бонусы не будут присваиваться на товар на который уже

установлена товарная скидка, при реализации товара он отпускается по оптовой цене, на

продаваемый товар распространяется акция. Процент скидки Дня рождения начисляется на

бонусный счет для тех клиентов, у которых установлен признак бонусной системы

накопительных скидок. 

При реализации товара за покупку которого начисляются бонусы в колонке Вид скидки

будет прописано, например, "Начислены бонусы 3% от суммы". Также появилась новая

колонка Бонусы в которой отображается количество начисляемых бонусов в зависимости от

текущего процента скидки клиента. На форме Реализация в той части где отображается

информация о клиенте, появилось новое поле Бонусы, где отображается информация о

текущем состоянии бонусного счета выбранного клиента (Рис. 3 (1)).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Любой товар в реализации можно оплатить бонусами. Для этого, пользователь в окне

Реализация должен нажать на кнопку Дополнительные действия (Рис. 3 (2)) и выбрать

пункт Оплатить бонусами  (Рис. 3 (3)). В данном случае оплата бонусами идет на

выбранный в реализации товар. Откроется окно Выбор суммы бонусов (Рис. 4). В поле

Всего бонусов, будет указано общее количество бонусов клиента. В поле Использовать,

будет отображаться та сумма бонусов, которая необходима для оплаты выбранного товара.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Для оплаты бонусами необходимо нажать на кнопку Выбрать. Для того, чтобы отменить

оплату бонусами, нужно нажать на кнопку Отменить. 

С помощью действия Оплатить все товары бонусами  (Рис. 3 (4)) или (Рис. 3 (9))

можно бонусами оплатить несколько товаров. При этом, привязка к товару идет начиная с

первой позиции.

Замечание: для оплаты товара бонусами в реализации должен быть хотя бы один

товар , который бонусами не оплачивается. Изменить этот параметр можно из пункта

меню Маркетинг - Тип дисконтных карт - выбираем дисконтную карту в которой хотим

изменить - Изменить - вкладка Бонусная система - убрать галочку напротив В

реализации обязательно наличие товара без оплаты бонусами.

Стоит отметить, что при оплате товара бонусами, начисляться по бонусной системе будет

та часть, которая осталась в валюте. (например, покупая Кепку за = 100 у.е., оплатили



995Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

бонусами = 40, осталось = 60 у.е.. В бонусной системе настроено, что клиент будет получать

10% от стоимости товара, соответственно будет начислено =  6 бонусов)

Для отмены оплаты товара бонусами на форме Реализации, если, например, покупатель

передумал оплачивать некоторые товары бонусами, нужно нажать на кнопку

Дополнительные действия (Рис. 3 (2)) и выбрать пункт Отменить все оплаты

бонусами  (Рис. 3 (5)).

В чеке также будет отображаться информация о том, какая сумма была оплачена

бонусами, а какая наличными или безналичными деньгами (Рис. 5)

Рис. 5 

При возврате товара за покупку которого были начислены бонусы они будут списаны с

карточки клиента, либо если возвращается товар оплаченный бонусами, то бонусы вернутся

на карточку клиента. Стоит отметить, что при возврате бонусы возвращаются согласно

привязке к товару. 

Проверить можно следующим образом:

· на форме Движение товара определить Номер и Дату реализации;

· в пункте меню Склад - Список расходов проверить привязку оплаты бонусов к товарам.

По нажатию на действие Начислить бонусы  (Рис. 3 (6)), откроется окно Ввод

суммы для начисления бонусов (Рис. 6)
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне следует в поле Начислить ввести необходимо значение и заполнить поле

Комментарий. Указать Дату вступления в силу и нажать Продолжить, после чего бонусы

будут начислены клиенту. Поле Действуют до будет доступно в случае активированной

опции Бонусная система со сроком действия (подробнее тут).

По нажатию на кнопку Списать бонусы  (Рис. 3 (7)), откроется окно, аналогичное

начислению, только без возможности указать Дату вступления в силу, списание бонусов

происходит текущим числом.

По нажатию на кнопку Обналичить бонусы  (Рис. 3 (8)), откроется окно

обналичивание бонусов (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)
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В режиме Маркетинг - Клиенты в колонках Тип дисконтной карты будет указываться

тип дисконтной карты (в нашем случае Standart или Gold), в колонке Сумма бонусов будет

указываться сумма бонусов (начальная сумма бонусов+накопленные бонусы-

использованные бонусы), в колонке Использовано бонусов отображается общее количество

всех использованных бонусов выбранного клиента.

В пункте меню Анализ - Анализ движения бонусов  есть возможность посмотреть

движение бонусов по всем клиентам, а также распечатать движение бонусов.

5.8.3.2 Дополнительные условия для накопительной политики скидок

Данная функция может использоваться как инструмент для привлечения клиентов и

стимуляции покупки крупногабаритных товаров. Другими словами в магазине существует

определенная политика скидок, в соответствии с которой, клиент с помощью дисконтной

карты "движется" по заданной политике скидок, но купив какую-либо вещь, он может сразу

получить определенный процент скидки в независимости от того, хватает ли суммы данной

покупки по достижения следующего процента скидки или нет. Кроме того, в данной

функции можно задействовать и акцию. То есть купив ту или иную вещь (чаще всего

дорогостоящий крупногабаритный товар) покупатель получает возможность участия в

какой-либо акции.

Можно провести такую акцию в магазине: при покупке коляски или другого

крупногабаритного товара, клиент, у которого есть накопительная дисконтная карта будет

сразу переведен на следующий "порог" срабатывания скидки, в не зависимости от того,

достаточно будет суммы или нет. Также, данный клиент при покупке крупногабаритного

товара имеет право на участие в специфической акции на весь следующий год, например,

покупке детского питания со скидкой.

Рассмотрим работу данной функции на конкретном примере с подробным описанием

действий пользователя в программе.

Для того чтобы дополнительные условия вступили в силу, пользователю необходимо,

чтобы в Настройки - Параметры - закладка Скидки был включен переключатель

Использовать дополнительные условия для накопительной политики скидок.

В Маркетинг - Политика скидок действует например, следующая политика скидок:

1000грн - 1%; 5000грн-5%; 10000грн - 10%.

Теперь пользователю, например, на запись 5000грн - 5% необходимо установить

дополнительное условие: при покупке определенного товара в заданном количестве он будет

автоматически переведен на следующий процент скидки.

По двойному клику на нужную запись откроется окно (Рис.1)
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Рис.1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне в поле Количество товара для перехода необходимо указать какое

количество определенного товара необходимо приобрести покупателя для перехода на

следующий процент скидки. 

В поле Товарная группа с помощью кнопки Справочник пользователю необходимо

выбрать товарную группу созданную ранее, к которой принадлежат товары при покупке

которых будут действовать дополнительные условия. В нашем случае это крупногабаритный

товар.  

В поле Применять к клиентам в выпадающем меню доступны два пункта Ко всем - в

таком случае дополнительные условия будут действовать для всех клиентов, либо К

выбранным - в таком случае пользователю необходимо указывать клиентов вручную с

помощью кнопки Выбрать клиентов. Пункт К выбранным может применяться в том

случае, когда речь идет, например, о применении дополнительных условий только для новых

клиентов, исключая уже существующих, которые используют накопительную систему

скидок.
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Также на данной форме есть переключатель Связывать клиентов с акциями при

переходе. Данный переключатель позволяет автоматически включать пользователя, который

приобрел товар по дополнительным условиям, в группу клиентов, имеющих право покупать

определенную группу товаров по условиям какой-либо акции. Например, это может быть

акция связанная с предоставлением скидки на питание или подгузники клиентам, которые

купили коляску или кроватку для новорожденного. Тем самым удерживая и привлекая

клиента в свой магазин за покупкой необходимых повседневных вещей для новорожденного

(питание, подгузники).   

Для выбора необходимой акции, к которой будет добавлен клиент служит кнопка

Выбрать акции. 

После внесения всех необходимых изменений пользователю необходимо нажать на

кнопку Записать. 

Теперь нужно объяснить, что будет происходить при продаже товара при таких

настройках. Например, у человека было накоплено на дисконтной карте 5100грн. Ему

предоставляется скидка в соответствии с политикой скидок в размере 5%. Существует

созданное нами условие, что при покупке крупногабаритного товара, он будет автоматически

переведен на следующий порог срабатывания скидки, в независимости от цены товара. То

есть, если клиент купит, например, коляску за 2500 грн, то накопленная сумма на карте будет

составлять 7600грн., но программа переведет человека на скидку в 10% и автоматически

добавить сумму на карте до 10000грн. 

Кроме того, если пользователь установил переключатель Связывать клиентов с

акциями при переходе, то данный клиент будет автоматически включен в выбранную

акцию.

5.8.3.3 Скидки ко дню рождения

Как правило, скидка предоставляемая ко дню рождения больше, чем обычная скидка по

дисконтной карте. Также данная скидка, по желанию хозяина магазина, может

использоваться либо только 1 раз, либо сколько угодно раз в заданном интервале (Например,

15 дней до дня рождения, 15 дней после дня рождения ребенка). 

Данные настройки можно задать в пункте главного меню Настройки - Параметры -

Скидки. В поле % скидки в день рождения установите размер скидки, которая будет

предоставляться ко дню рождения. В поле Действие при Скидке ко дню рождения из

выпадающего меню выберите из двух пунктов: Заменяет скидку клиента, Добавляется к

скидке клиента. В случае замены скидки его скидка по дисконту заменяется скидкой ко

Дню Рождения. Во втором случае к скидке по дисконту добавляется процент скидки ко Дню

Рождения. 
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В полях Дней до дня рождения и Дней после дня рождения выставляется интервал на

протяжении какого времени действуют скидка ко Дню рождения. В случае необходимости,

выставьте ограничение по возрасту ребенка (по исполнению скольких лет скидка перестает

действовать) в поле Предельный возраст (лет). 

После ввода всех необходимых настроек нажмите на кнопку Записать.

Способ занесения детей в карточку клиента описан в главе Карточка клиента, раздел

Закладка Состав семьи.

Далее при продажи, после выбора того или иного клиента в случае, если у ребенка этого

клиента ожидается, либо был День рождения (интервал действия скидки до и после Дня

рождения) программа отобразит данный факт соответствующим рисунком в правой нижней

части экрана. 

Если Вами было выбрано разовое использование скидки ко Дню рождения, программа

спросит: "Использовать данную скидку в данный момент, либо отложить ее на будущее".

5.8.4 Состав семьи

Данный пункт меню несет информационный характер. Здесь Вы можете посмотреть

состав семьи у определенного клиента. Добавляется состав семьи в пункте главного меню

Маркетинг - Клиенты.

После того, как зашли в пункт главного меню Маркетинг - Состав семьи, откроется

одноименное окно (Рис. 1) в котором есть возможность установить Месяц рождения, Пол, а

также Регион для более точного поиска. С помощью фильтров Возраст от и День рождения

от можно выбрать клиентов по дате рождения, например, для того, чтобы осуществлять

массовые рассылки для клиентов по соответствующим возрастным категориям. Для того,

чтобы установить фильтр, введите нужный возраст или даты рождения в поле

соответствующего фильтра и нажмите Применить . Для того, что сбросить фильтры,

используйте кнопку Очистить . С помощью фильтра Тип можно отобразить список

Клиентов или Членов семьи, выбрав соответствующее значение.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В центральной части окна отображается список клиентов и семьи совместно с

контактными данными: номером карточки, датой рождения, возраст, телефон и т.д. 

По нажатию на кнопку Печать конвертов  - можно отправить на печать конверт для

выбранного клиента. 

По нажатию на кнопку Печать списка дней рождений  - есть возможность

отправить на печать отображаемый (в зависимости от установленных фильтров) список.

Если установлена дополнительная платная функция "Массовая рассылка SMS и e-mail",

становится активной кнопка Добавить в массовую рассылку , для включения в

массовую рассылку выбранных клиентов.

5.8.5 Акции

Для активации пункта меню Акции необходимо зайти Настройки - Параметры -

закладка Скидки и в поле Расчет условий продажи выбрать пункт меню

Усовершенствованный. Нажмите на кнопку Записать. После этого необходимо

перезапустить программу. После повторного входа в программу в пункте меню Маркетинг

появится пункт Акции.

По нажатию на пункт Акции откроется одноименное окно (Рис. 1). 
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы добавить новую акцию, необходимо нажать на кнопку Добавить .

Откроется окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В поле Название, нужно ввести название создаваемой акции. В поле Применять акцию

как: % скидки, либо Сумму скидки, в зависимости от того, что Вы выберете, будет

отображаться соответствующее поле Процент\Сумма скидки, где требуется ввести скидку

данной акции. Возле надписи Участвует в накопительной системе скидок необходимо

поставить "галочку", если товар покупаемый по акции участвовал в расчете накопительной

скидки.

Возле настройки Имеет приоритет над ограничениями скидок необходимо поставить

галочку в том случае, если на скидку по данной акции не действует ограничения

максимальной скидки по виду товара, производителю и т.д.

При необходимости можно установить настройку Имеет приоритет над товарной

скидкой.

В поле Товарная группа акции (перечень товаров, на которые действует скидка)

необходимо указать на какую именно группу товаров будет действовать установленная

скидка. Для создания новой группы необходимо нажать на кнопку Справочник. Откроется

окно Товарные группы. В верхней части окна по нажатию на кнопку Добавить есть

возможность создать новую группу (внести ее название и описание, если необходимо). В

нижней части окна добавляется вид товара, по которому будет проводится акция, По

нажатию на кнопку Добавить откроется окно Вид товара группы, где с помощью

выпадающего списка или с помощью справочника необходимо выбрать необходимый вид

товара. После этого нужно указать категорию, то есть участвует этот вид товара в акции или

нет. По нажатию на кнопку Записать вид товара будет добавлен в товарную группу. Также

по необходимости можно ограничить диапазон товаров относящихся к выбранному виду

товара, указывая производителя, сезон, поставщика и товары в соответствующих закладках.

После выбора всех необходимых видов товара необходимо нажать на кнопку Выбрать по

центру внизу окна на форме Товарные группы. После этого созданная группа будет указана

в поле Товарная группа акции на форме Акция. 

В блоке Акция действует для необходимо указать те группы клиентов, которые будут

принимать участие в данной акции (необходимо указать хотя би один тип покупателей, на

которые распространяется акция).

В блоке Акция будет действовать необходимо выбрать следующее: 

1) Данная акция участвует во всех магазинах торговой сети - пункт Во всех торговых

точках
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2) Акция может действовать только на указанных точках торговой сети - пункт Только в

указанных торговых точках. Откроется список всех магазинов торговой сети, где

галочками необходимо указать нужные центры учета.

Также, требуется выбрать для какого Вида торговли будет действовать акция: Розница,

Опт или Опт и розница. Стоит отметить, если выбран вид торговли Розница или Опт и

розница, то акция будет срабатывать на розничные цены в программе, на цены "Цена со

скидкой" акция срабатывать не будет.

Закладка На период

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

В полях Дата начала и Дата окончания (Рис. 3) необходимо указать соответствующий

период проведения акции. Также есть возможность указать определенное время и дни

недели действия создаваемой акции в поле Акция действует. Это можно сделать с помощью
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переключателя В определенные дни недели и время. После этого необходимо указать

галочками по каким дням действует акция и с помощью переключателей время ее действия.

Также можно поставить галочку Использовать ограничение по дате выдачи карточки,

после ее включения появится окно в котором требуется ввести Количество дней действия

после выдачи карточки.

Закладка На количество

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

В поле Кол-во разных товаров чека (Рис. 4) при необходимости требуется указать

Количество разных товаров в чеке одной реализации, которое необходимо для действия

акции. С помощью выпадающего меню, либо из Справочника  можно выбрать

Товарную группу, которая будет входить в чек. Если ничего не указывать, то любые товары

будут входить.
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Например: Вы указали в поле Кол-во разных товаров чека "2". Это будет означать

следующее: необходимо купить 2 любые вещи в одной реализации, а на третью, которая

входит в состав акции будет распространяться скидка, указанная на закладке Акция в поле

Процент скидки.

В поле Количество товара указывается то количество акционного товара, которое

должно быть в чеке для действия скидки на третий неакционный товар. 

Например: Вы указали в поле Количество товара "2". Это будет означать следующее:

необходимо купить две акционные вещи в одной реализации, а на третью неакционную вещь

будет распространяться скидка в соответствии с акцией.

В поле Общее количество товара в реализации указываем то количество товара,

которое должно быть в чеке для начала действия скидки. С помощью выпадающего меню,

либо из Справочника  можно выбрать Товарную группу, которая будет входить в чек.

Если ничего не указывать, то любые товары будут входить.

Закладка На сумму
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

В поле Сумма реализации (Рис. 5) указывается та сумма прайсовых цен в одном чеке,

после которой будет действовать акция.

Закладка На один товар
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

В поле Количество товара активизирующей группы (Рис. 6) указывается то

количество товара в одной реализации, которое необходимо добавить в реализацию, чтобы

созданная акция вступила в действие. Если количество не введено, то это условие не

действует для предоставления скидки. В поле Активизирующая товарная группа с

помощью выпадающего меню, либо из Справочника  можно выбрать товарную группу,

которая будет входить в чек. Если ничего не указывать, то любые товары будут входить.

  При активации переключателей На товары активизируещей группы не действует

скидка клиента и На товары активизирующей группы не действует товарная скидка

если задано количество товаров активизирующей группы и указана сама активизирующая

группа то при добавлении/удалении/изменении количества в реализации, если сработала

данная акция, то для всех товаров активизирующей группы, кроме того, для которого

сработала акция, будет "занулена" товарная скидка или скидка клиента, если она была
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применена. При удалении товара из реализации или изменении его количества, которое

приводит к отмене акции, на все оставшиеся товары скидка клиента или товарная скидка

будет вновь применена. Например , количество товаров активизирующей группы - 3. При

добавлении первых 3 товаров, для них будет применена скидка клиента/товарная скидка.

При добавлении 4-го товара к нему будет применена скидка по акции, а для остальных 3-х

будет "занулена" скидка клиента/товарная скидка. При добавлении 5-го, 6-го, 7-го товаров

скидка клиента/товарная скидка к ним применяться уже не будет, к 8-му снова

применится скидка по акции. При удалении 8-го товара скидка клиента/товарная скидка

для 5-го, -6-го, 7-го товаров применена не будет. При удалении товаров с 4-го по 7-й для 1-

го, 2-го и 3-го товаров снова применится скидка клиента/товарная скидка.

В поле Применять акцию на один товар можно выбрать в каком порядке будет

применена акция на тот товар, после добавления которого в реализацию, сработают условия

наступления акции: В порядке ввода, либо На самый дешевый товар.

В поле Количество товаров на которые применять акцию на один товар требуется

указать:

- Только на один товар - при этом условии, скидка распространяется на одну единицу

товара и делится на количество этого товара в реализации. Если в реализацию попадает

другая единица товара на которую может быть применена данная акция, то на нее скидка не

распространяется;

- По количеству срабатываний условий акции - при этом условии, скидка

распространяется на столько товаров, сколько раз сработает условие наступления акции.

При включенном переключателе Отдельная скидка на каждый товар, отображается

таблица Скидка на товар акции, в которой необходимо добавить скидку на товар. По

нажатию на кнопку Добавить  откроется одноименное окно (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

В поле Номер товара необходимо указать номер товара, на который будет действовать

скидка, по порядку добавления его в реализацию. В поле Тип скидки выберите % или
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Сумму скидки, а в поле Скидка укажите соответствующую скидку на товар. На каждый

товар, который удовлетворяет условиям акции будет предоставлена скидка в соответствии с

номером по порядку добавления.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2)

Таким образом, размер скидки будет определяться по номеру добавления товара,

который попадает в акцию (Рис. 8).

ВАЖНО! Рекомендуем не распространять скидку на один товар для товаров, которые

могут реализовываться в количестве меньше 1. В этом случае при срабатывании акции на

такой товар скидка рассчитывается больше 100%, но применить скидку больше 100%

алгоритм программы не позволяет. 

Закладка Добавлять к скидке

С помощью кнопки Добавить  есть возможность в поле Вид скидки (Рис. 9) добавить

одну из скидок: Разовая скидка, Скидка клиента, Скидка дня рождения, Скидка по
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акции, Товарная скидка. В соответствии с выбранным пунктом будет предоставляться

скидка.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2)

В поле Способ вычисления конечной скидки требуется выбрать один из пунктов,

каким образом будет добавляться скидка: 

· Арифметическое суммирование скидок - если у клиента по дисконтной карте есть

скидка 5 %, а по акции должно предоставиться 10 %, то при арифметическом

суммировании получится 15% скидки;

· Применение скидки на скидку - если у клиента по дисконтной карте есть скидка 5 %,

а по акции должно предоставиться 10 %. В этом случае, 10% по акции уже будет от

суммы с примененной клиентской скидкой.

Управляющие штрих-коды
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Управляющие штрих-коды необходимы для активации создаваемой акции. То есть без

сканирования штрих-кода акция действовать не будет. В поле Использовать управляющие

штрих-коды необходимо выбрать один из пунктов Один раз либо Неограниченно (Рис. 9).

По нажатию на кнопку Сгенерировать штрих-коды  откроется окно, где необходимо

указать количество управляющих штрих-кодов. По нажатию на кнопку Записать программа

сгенерирует указанное количество штрих-кодов. После этого, есть возможность распечатать

полученные штрих-коды по нажатию на кнопку Печать . Для активации созданной

акции необходимо вначале сканировать штрих-код, а затем дисконтные карту и товары.

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.2)

Клиенты
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.2)

В этой вкладке мы указываем Ограничения действия по клиентам: Нет ограничений,

если выбрать Только для выбранных, либо Исключая выбранных - появится окно (Рис.

10) в котором нажатием на кнопку Выбрать клиента  откроется окно в котором выбрав

клиента нажимаем на кнопку Выбрать, после чего он появляется в окне Акция действует

только для клиентов. Если установлено ограничение, то акция наступает только при

условии, что реализация осуществляется на клиента из нижеприведенного списка.

Результат 

На закладке Результат (Рис. 11) отображается трактовка созданной акции в письменном

виде по всем ее условиям.
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Посмотреть товары, на которые действует Акция, откроется

одноименное окно (Рис. 12) в котором выбрав Центр учета будет отображаться список

товаров, на который действует акция. Нажатием на кнопку Пересчитать себестоимость ,

можно произвести пересчет себестоимости товара, а также Распечатать отчет или Печатать

бирки на товары поштучно или в количестве на складе, выбрав необходимый.
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Рис. 12 (Версия программы 2020.2.2)

Для удобства поиска товара можно использовать фильтры Штрих-код, Артикул и

Наименование. Для вступления изменений в фильтрах используйте кнопку Обновить .

Стоит отметить, что есть возможность произвести настройку шаблона печати и добавить

переменную "Дата окончания акции" в шаблон для печати даты на бирке .

Комментарий

На этой вкладке, по необходимости, можно ввести в соответствующее поле комментарий,

относительно данной акции, который будет отображаться в столбце Комментарий в списке

всех Акций.

После ввода всей необходимой информации нажимаем Записать  и акция, которую

создали появится в списке всех акций (Рис. 1). 

Фильтр Состояние служит для отображения списка действующих и не действующих

акций, выбрав состояние Действует или Не действует соответственно.

Фильтр Центр учета. Если выбран конкретный центр учета, то список акций содержит

только акции, действующие на этом центре учета и акции без ограничения по центрам учета.

Если фильтр не выбран, то список акций содержит все акции, действующие на доступных

пользователю центрах учета.

С помощью фильтра Период действия можно отобразить список акций, действующих в

определенный период.
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Обратите внимание, после внесения любых изменений в Акцию, для того, чтобы

изменения вступили в силу, необходимо перезапустить программу либо при открытии

формы Реализация -  нажать на кнопку Новая реализация.

5.8.6 Скидка юбилейному клиенту

С помощью пункта главного меню Скидка юбилейному клиенту, есть возможность

сделать покупки в магазине более увлекательными, с элементами лотереи. С указанной

периодичностью будет выпадать реализация или счет, которые будет считаться юбилейными

и сопровождаться дополнительной скидкой.

Заходим в пункт главного меню Маркетинг - Скидка юбилейному клиенту. Нажатием

на кнопку Добавить , откроется окно Скидка юбилейному клиенту (Рис. 1)

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В этом окне для начала выбираем, для какого Вида документа будет действовать скидка:

Реализация (режим Реализация) или Счет (режим Торговля с выпиской счета). Далее из

выпадающего списка выбираем Центр учета к которому будет применяться скидка, Номер

документа - при вводе, например "50" будет означать, что каждому 50-ому клиенту в

указанном центре учета и в указанном режиме (Вид документа), будет предоставляться

скидка на весь товар в чеке или в счете в размере, указанном в поле Скидка, % (например

10%). Расчет ведется по всем документам соответствующего вида и Центра учета независимо

от даты начала действия настройки. После того, как нажали кнопку Записать, появится

соответствующая строка в окне Скидка юбилейному клиенту с Номером документа,

Скидкой и Центром учета (Рис. 2). 

В поле Номер документа, с помощью иконок можно идентифицировать, к какому виду

документа относится скидка юбилейному клиенту:

 - реализация;



1017Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

 - счет. 

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Также, в этом окне есть фильтр по Центру учета. При выборе из выпадающего списка

определенного Центра учета, будут отображаться скидки, относящиеся только к

выбранному Центру учета. 

Для того, чтобы скидка начала действовать в режиме Реализация, необходимо включить

переключатель Использовать в Реализации. Если в Торговле с выпиской счета -

Использовать в Торговле с выпиской счета. Для того, чтобы перестала действовать

Скидка юбилейному клиенту - снимите галочку с соответствующих переключателей.

Есть возможность Изменять , либо Удалять  существующую запись, выбрав ее

из списка.

В реализации, данная функция реализована в виде сообщения (Рис. 3), которое

выводится пользователю (например: кассиру, продавцу и т.д.) при добавлении первого

товара в реализацию.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

В Торговле с выпиской счета скидка будет срабатывать сразу после создания счета.

Сообщение будет иметь следующий вид (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Данная функция добавит ажиотажа и значительную прибыль в Вашем магазине. Ведь

каждому хочется получить скидку, либо подарок, просто от того, что совершил покупку и не

важно, на какую сумму и что он купил.

5.8.7 Подарочные сертификаты

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной

функции Подарочные сертификаты.

5.8.8 Массовая рассылка

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной

функции Массовая рассылка SMS и e-mail.

5.8.9 Политика оптовых цен

Данный пункт меню становится доступным после активации дополнительной платной

функции Политика оптовых цен.

5.8.10 Тип дисконтных карт

С помощью данного пункта меню есть возможность создавать типы дисконтных карт для

дальнейшего их использования как в политике скидок, так и в назначении клиентам.

После того, как зашли в пункт главного меню Маркетинг - Тип дисконтных карт

откроется соответствующее окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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Для того, чтобы добавить тип дисконтной карты воспользуйтесь кнопкой Добавить .

После нажатия на данную кнопку откроется окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Данное окно содержит две вкладки:

1. Общие - в данной вкладке указываем Название типа дисконтной карты (например,

Бронзовая). 

В нижней части окна устанавливаем (если необходимо) При достижении

максимального процента скидки переходить на, и выбираем из выпадающего списка

следующий тип карты, который выше по привилегиям. Переход осуществляется при

достижении последнего порога перехода, т.е., если клиент приобрел товар на сумму денег,

которая соответствует последнему порогу перехода его типа дисконтной карты, тип

изменится на тот, который указан в соответствующей настройке. Подробнее о добавлении

порогов перехода см. здесь.

2. Бонусная система - в данной вкладке (Рис. 3) есть возможность указать в какой

момент будут Начислены бонусы: 

- Через указанное количество дней;
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- В указанный день следующего месяца.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Указываем Срок начисления бонусов (в днях). Далее, если есть необходимость, будет

ли происходить Сгорание бонусов или нет. В случае, если будут сгорать бонусы, следует

выбрать из выпадающего списка:

· В конце календарного года;

· В конце календарного месяца;

· Автоматически (доступно при  активированной опции Бонусная система со сроком

действия. Подробнее читай здесь).

В поле Дополнительный процент бонусов указывается процент по которому будет

дополнительно начислена сумма бонусов клиенту с данным типом дисконтной карты, равная

указанному проценту от цены со скидкой (колонка Цена на форме Реализация или в режиме

Торговля с выпиской счета) товара. Также на поле Дополнительный процент бонусов не

будет срабатывать ограничение по максимальным скидкам для товаров, которые могут

относиться к определенному виду товара, производителю, сезону.

Также есть возможность указать Процент снижения скидки при переходе на

накопительную систему и Максимальный процент оплаты бонусами. 
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Еще можно установить переключатель В реализации обязательно наличие товара без

оплаты бонусами. При активном переключатели, в реализации для оплаты товара бонусами

должен быть хотя бы один товар, который бонусами не оплачивается.

В рамках платной функции Бонусная система со сроком действия есть возможность

производить массовую рассылку по клиентам, у которых бонусы вступают в действие или

заканчивается срок действия. Данная возможность доступна при активированной платной

функции Массовая рассылка SMS и e-mail и вкладка Массовая рассылка.

5.8.11 Оптовые скидки на производителя

Индивидуальные оптовые скидки клиента по производителю предназначены для

предоставления дополнительной скидки на того или иного производителя товара - оптовым

клиентам. То есть у магазина могут существовать оптовые покупатели. Товар им отгружается

по оптовым ценам. Но в связи с тем, что товар от определенного производителя может

приобретаться в больших объемах, клиент может потребовать дополнительную скидку на

данного производителя. Так как в программе Торгсофт оптовая цена является самой низкой,

то есть на данную цену не может накладываться дополнительная скидка, то был разработан

описываемый режим работы. Данный режим работы может использоваться в случае

торговли оптом. Такой метод применяется при продаже товаров, например, электроники -

крупными магазинами своим региональным менеджерам или представителям, которые

покупают товар по оптовой цене. С тем же, в различных регионах, товар от определенного

производителя может продаваться лучше или хуже, соответственно, отгрузки товара из

головного офиса в регион с лучшими продажами могут осуществляться чаще. Поэтому, с

точки зрения лояльности, головной офис может принять решения о предоставлении

дополнительной скидки на производителя тому региону, в котором он (производитель)

продается лучше.

Для использования данной функции, необходимо зайти в пункт меню Маркетинг -

Оптовые скидки на производителя. Откроется окно Индивидуальные оптовые скидки

клиента по производителю (Рис. 1). 
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для начала работы с данной формой, пользователю необходимо выбрать клиента в поле

Клиент с помощью выпадающего меню, либо с помощью кнопки Справочник. После

выбора необходимого клиента, сформируется список всех производителей в колонке

Производитель. Причем, если у страны производителя есть фирмы производители, то они

будут указываться через знак "\". С помощью поля Фильтр по производителю, можно

указать только одного необходимого поставщика. По нажатию на кнопку Обновить, все

вносимые изменения будут вступать в силу. В колонке Скидка, %, пользователь указывает

необходимый процент скидки. После этого, для данного покупателя, если ему отгружается

товар по оптовой цене, будет предоставляться соответствующая скидка по

соответствующему производителю. Следует отметить, что при реализации и начислении

индивидуальной оптовой скидки по производителю, в колонке Вид скидки, данная скидка

будет отображаться как скидка по акции.

Стоит отметить, если у Вас создана акция на вид товара (установлена галочка в пункте

главного меню Настройки - Параметры - Скидки - Настройка - поставлена галочка

Распространять скидки на оптовые продажи) и у клиента установлена индивидуальная

оптовая скидка на данный товар, то при продаже этого товара будет браться скидка, которая
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больше. Например  скидка по акции - 15%, индивидуальная скидка клиента - 5%,

соответственно скидка будет 15%.

5.8.12 Списание бонусов

С помощью данного пункта меню есть возможность списать не использованные бонусы у

клиента.

После того, как зашли в пункт главного меню Маркетинг - Списание бонусов,

откроется соответствующее окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне есть возможность отсортировать список по Типу дисконтной карты из

выпадающего списка. Также можно установить переключатель Отображать только

клиентов у которых есть не использованные бонусы. Неиспользованные бонусы - это те

начисленные, но не используемые бонусы до начала текущего календарного года (месяца),

если в типе дисконтной карты клиента установлено, что сгорание происходит в конце

календарного года (месяца).

По нажатию на кнопку Списать неиспользованные бонусы  будут соответственно

списаны не используемые бонусы с выбранного клиента (-ов).
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5.8.13 Система опроса клиентов

Данный пункт меню предназначен для сбора информации от клиентов по интересующему

Вас вопросу. Например, интересует узнать, от куда клиент узнал о проведении акции в

магазине, для дальнейшего подсчета ответов. Вы выясните, какой из представленных видов

рекламы действует лучше, эффективнее всего (рекламный щит, радио, ТВ, sms-рассылка и

т.п.).

После того, как зашли в пункт главного меню Маркетинг - Система опроса клиентов

откроется соответствующее окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Данное окно содержит пять вкладок: Опрос, Клиенты, Послепродажный обзвон

клиентов, Анализ опроса и Настройки, рассмотрим каждую из них. Также в данном окне

есть возможность сортировки вопросов по Состоянию (активен, не активен).

Обратите внимание! Вкладка Настройка служит для активации опроса. Без активации

параметров на данной вкладке, созданный опрос работать не будет.

Опрос.

Данная вкладка отображает три области окна:

Вопрос - по нажатию на кнопку Добавить , откроется одноименное окно (Рис. 2), в

котором вводим Название вопроса, которое будет задавать продавец клиенту и выбираем из

выпадающего списка Состояние (активен, не активен). Можно будет в дальнейшем изменять

состояние, выделив необходимый вопрос и по нажатию на кнопку Изменить , выбрать

необходимое.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Вариант ответа - по нажатию на кнопку Добавить , откроется одноименное окно

(Рис. 3), в котором необходимо указать вариант Ответа и назначит порядковый Номер

ответа. Для каждого ответа создаем новый вариант ответа по нажатию на кнопку Добавить

.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)
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Опрос - по нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Проведение опроса (Рис.

4), в котором необходимо указать:

1) Дата начала и Дата окончания - период, за который будет проходить анализ;

2) Место демонстрации - в каком режиме будет проводиться опрос:

· Реализация;

· Торговля с выпиской счета;

· Реализация и Торговля с выпиской счета.

3) Центры учета, участвующие в опросе - на каком Центре учета будет проходить

данный опрос. 

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Таким образом, перед оплатой товара в реализации, после нажатия кнопки Оплатить

(если выбрано место демонстрации Реализация или Реализация и торговля с выпиской

счета), пользователю будет отображено окно с вопросом и вариантами ответов (Рис. 5). 
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

Пользователь может задать вопрос клиенту, после выбора ответа клиента и нажатии на

кнопку Продолжить, будет открыт следующий вопрос, если нет больше вопросов, будет

открыта форма Оплаты реализации. 

Аналогично в режиме Торговля с выпиской счета (если выбрано место демонстрации

Торговля с выпиской счета или Реализация и торговля с выпиской счета). Перед

созданием расходной накладной (по нажатию на кнопку Создать расходную накладную или

Создать накладную и оплатить её) пользователю будет отображено окно с вопросом и

вариантами ответов (Рис. 5). 

В случае, если клиент не хочет отвечать на вопросы, можно закрыть окно с вопросом,

используя комбинацию клавиш Alt+F4.

Результаты опроса можно будет посмотреть на вкладке Анализ опроса.

Клиенты.

На вкладке клиенты (Рис. 6) есть возможность просмотреть, какие клиенты совершали

покупки за указанный период (Рис. 6 (1)). 
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Рис. 6 (Версия программы 9.2.4.0)

Выделив конкретного покупателя, можно просмотреть в нижней части данного окна -

Список покупок выбранного клиента с учетом установленных фильтров. Установив

переключатель: Все или Совершавшие покупки (Рис. 6 (2)), можно отобразить список

интересующих Вас клиентов, соответствующий названию фильтра. Если у вас активирована

дополнительная функция CRM. Взаимодействие с клиентами, то будет доступен фильтр по

Интересам (Рис. 6 (3)).

Воспользовавшись фильтром Опрос (Рис. 5 (5)) в виде выпадающего списка, можно

указать конкретный опрос, который Вас интересует, а также Вариант ответа (Рис. 6 (4)).

Послепродажный обзвон.

Вкладка Послепродажный обзвон клиентов (Рис. 7) состоит из пяти блоков, которая

предназначена для того, чтобы пользователь программы создал Опрос в блоке Опрос для

обзвона клиентов. 
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

Опрос для обзвона клиентов - по нажатию на кнопку Добавить , откроется окно

Опрос для обзвона клиентов  (Рис. 8)  для ввода Описания опроса.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2)

С помощью кнопок Изменить  и Удалить  можно, соответственно,  изменить или

удалить описание опроса.

Далее необходимо добавить сам Вопрос для выбранного Опроса в блоке Вопрос. По

нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Вопрос (Рис. 9) для описания

непосредственного вопроса в поле Название. После этого необходимо выбрать из

выпадающего списка Состояние: Активен или Неактивен и Записать. Созданный вопрос

будет отображаться в соответствующем столбце, а также на вкладке Опрос в списке всех
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созданных вопросов. Стоит отметить, что вопросов может быть несколько для одного

Опроса.

 

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Добавить существующий вопрос  (Рис. 7 (1)), откроется

окно Вопрос (Рис. 10) для выбора уже имеющегося вопроса и добавление его к выбранному

Опросу.

Рис. 10 (Версия программы 9.2.4.0)
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По нажатию на кнопку Убрать вопрос из опроса   (Рис. 7 (2)), будет удален

выделенный вопрос из списка вопросов.

После того, как добавили вопросы к опросу, выделив необходимый Вопрос в

соответствующем блоке, переходим в блок вариант ответа для добавления ответов, из

которых клиент должен будет выбрать подходящий. По нажатию на кнопку Добавить ,

откроется окно вариант ответа (Рис. 11), где необходимо написать новый ответ или выбрать

существующий из выпадающего списка Ответ. Также, есть возможность изменить Номер

ответа, что позволяет пользователю расставить варианты ответа в нужном порядке.

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.2)

В блоке Контрагенты опроса отображаются те клиенты, которых добавили либо из

вкладки Клиенты (данный пункт меню) по нажатию на кнопку Добавить в

послепродажный обзвон  (Рис. 5 (6)), либо из пункта меню Анализ - Анализ

активности покупателей  (кнопка Добавить в послепродажный обзвон  ). Откроется

окно Выбор опроса, где необходимо выбрать созданный Опрос для обзвона. После чего,

данный клиент будет добавлен в список контрагентов опроса.

В блоке Контрагенты опроса необходимо выбрать клиента и по нажатию на кнопку

Выполнить опрос клиента  (Рис. 7 (3)), откроется окно с вопросом и вариантами

ответов (Рис. 5). 

После выбора ответа клиента и нажатии на кнопку Продолжить, будет открыт

следующий вопрос, если нет больше вопросов, то все Вопросы и Ответы будут отображаться

в блоке Ответ при обзвоне клиентов. Стоит отметить, что вопрос и ответ клиента также
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будет отображаться в пункте меню Маркетинг - Клиенты - Карточка клиента - вкладка

Контакты/Напоминания.

Анализ опроса.

С помощью данной вкладки производится анализ принятых ответов от клиентов (Рис.

12). 

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.2)

В верхней части окна из выпадающего списка есть возможность установить ряд

фильтров:

1) Состояние опроса:

· Активен;

· Неактивен.

2) Тип опроса:

· Опрос в реализации - данный параметр устанавливается при создании опроса на

вкладке Опрос;
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· Обзвон клиентов - данный параметр берется из вкладки послепродажный обзвон и

включает в себя все вопросы блока Вопрос.

3) Опрос для обзвона клиентов - предназначен для выбора конкретного опроса и

уменьшения информации, которая не относится к выбранному Опросу.

В нижней части окна можно указать определенный Период ответов и Центр учета

ответов. После выбора, можно посмотреть на графике варианты ответов, которые лидируют,

либо на вкладке Анализ ответов.

Вкладка Ответы клиентов (Рис. 13) содержит информацию о:

1. Дате выполнения опроса;

2. Наименование - ФИО клиента;

3. Штрих-код клиента;

4. Вопрос - данный столбец отображает вопрос с учетом установленных фильтров;

5. Ответ - данный столбец отображает ответ на поставленный клиенту вопрос с учетом

установленных фильтров;

6. Телефон - номер телефона клиента.

С помощью кнопки Отчет можно экспортировать данные для печати.

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.2)

Настройки.

Данная вкладка служит для активации системы опроса клиентов в Реализации перед

оплатой чека или в Торговле с выпиской счета перед оплатой счета.

Используя режим Система опроса клиентов, пользователь программы имеет

возможность собрать информацию от клиента как во время продажи товара, так и во время
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послепродажного обзвона. Используя анализ ответов, программа автоматически подсчитает

количество ответов и отобразит ее в виде графика.

5.8.14 Посредник

Посредник нужен для того, чтобы продавать ему товары со скидкой для последующей

перепродажи или, если товар продается его клиенту, выплачивать посреднику

вознаграждение.

С помощью данного пункта меню есть возможность создать посредника (дилера) и

установить по необходимости скидку на товарную группу. Также есть возможность

просматривать в каких накладных принял участие выбранный посредник, просматривать

движение денег, а также вести с ними баланс (расчеты).

После того, как зашли в пункт главного меню Маркетинг - Посредник откроется

соответствующее окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Данное окно отображает две вкладки:

Посредник

По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 2) в котором необходимо

либо создать нового (Добавить ), либо выбрать из выпадающего списка или из

Справочника . Затем указать его Статус - действует или не действует и заполнить поле

Номер договора (номер договора с посредником), остальные поля заполнять по

необходимости.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Изменить  - откроется окно (Рис. 2) на редактирование.

По нажатию на кнопку Удалить  - удаляет текущего посредника.

В нижней части окна во вкладке  Скидка на товарную группу можно указать скидку

для посредника. Для этого нажимаем на кнопку Добавить , после чего откроется окно

Скидка на товарную группу (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

В поле Товарная группа необходимо указать, на какую именно группу товаров будет

действовать установленная скидка. Для создания новой группы необходимо нажать на

кнопку Справочник , после чего откроется окно Товарные группы.
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Далее необходимо указать скидку:

· Скидка/Вознаграждение, % - процент скидки, которая начисляется при отгрузке

счета непосредственно посреднику или процент вознаграждения при отгрузке счета

клиенту посредника; 

· Сумма скидки/вознаграждения: 

- При создании счета на посредника, сумма скидки будет преобразована в процент

скидки посреднику. Например , Сумма скидки/вознаграждения для посредника указана 300

грн, при создании счета на посредника и добавлении товара в счет стоимостью 600 грн, на

который установлена сумма скидки, посредник будет иметь скидку на товар  50%. 

- В случае, если счет выписан на клиента посредника, скидка будет преобразована в

сумму дополнительного вознаграждения. Сумма начисляется в валюте счета на каждую

единицу товара данной товарной группы. Например , Сумма скидки/вознаграждения для

посредника указана 300 грн, при создании счета на клиента посредника и добавлении

товара в счет стоимостью 600 грн, на который установлена скидка, посредник будет

иметь вознаграждение в размере 300 грн, которое можно посмотреть на вкладке Баланс с

посредниками. 

В случае, если указана и Скидка %, и Сумма скидки, то процент скидки или

вознаграждения суммируется.

Во вкладке  Накладные (Рис. 4) отображаются все накладные в которых принял

участие посредник. В правой части отображаются две вкладки:

· Оплаты - отображает оплаты по выбранной расходной накладной.

· Затраты - отображает финансовые затраты по накладной.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Во вкладке  Факты движения денег (Рис. 5) отображаются две области окна:

· Факт движения денег - отображает Дату и Сумму.

· Оплата - отображает Дату, Сумму, Валюту, Предприятие, Отправителя, Получателя и

Описание.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

Во вкладке  Контакты отображаются контакты, которые происходили с данным

посредником (оплата счета, отказ клиента, отсрочка оплаты, готов к отгрузке и т.д.). Здесь
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также можно создать новый контакт (Добавить ) и из выпадающего списка выбрать

необходимый, а в поле Комментарий написать сопроводительный текст.

С помощью кнопки Печать отчета  есть возможность распечатать отчет за

указанный период, а также отчет с расшифровкой по товарам по выбранному посреднику.

При выборе отчета откроется окно Выбор периода и валюты анализа (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 9.2.6.9)

В данном окне необходимо выбрать валюту, по которой будет сформирован  отчет и

нажать кнопку Выбрать. Далее откроется предварительный просмотр отчета по посреднику

по указанной валюте. В отчете также будут учитываться оплаты по накладным, которые

были сделаны в валюте отличной от валюты накладной.

По нажатию на кнопку Отправить отчет по e-mail  - откроется окно предпросмотра

электронного письма в которое можно ввести текст письма, вставить картинку или ссылку.

Также автоматически будет прикреплен Отчет по посреднику к данному письму. Для того,

чтобы отредактировать (убрать отчет), воспользуйтесь кнопкой Подготовить (ВАЖНО! У

Вас должна быть установлена программа Microsof t Outlook Express).

Баланс с посредниками

В данном окне (Рис. 7) можно посмотреть отгрузки посреднику, оплаты, баланс по

посреднику, итоговый баланс и т.д.
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

Информация в таблице отображается согласна выбранной валюте в поле Валюта, а также

согласно указаному периоду.

Для удобства отображения списка посредников, с помощью поля поиска

 можно отфильтровать список посредников, например, по

имени.

По нажатию на кнопку Экспорт в Excel  - экспортирует отчет в Excel формат.

По нажатию на кнопку Экспорт в HTML  - экспортирует отчет в HTML формат.

С помощью кнопки Печать отчета по посреднику  можно распечатать отчет по

посреднику. По нажатию на кнопку откроется окно  Выбор периода и валюты анализа

(Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 9.2.6.9)

В открывшемся окне необходимо указать Период и Валюту анализа, после чего нажать

на кнопку Выбрать. Далее откроется предварительный просмотр отчета по посреднику по
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указанной валюте. В отчете также будут учитываться оплаты по накладным, которые были

сделаны в валюте отличной от валюты накладной.

В Отчете по посреднику отображается следующая информация:

· накладные, отгруженные посреднику;

· накладные, отгруженные клиенту посредника;

· оплаты, полученные от посредника;

· выплаты посреднику.

Стоит отметить, что если по расходной накладной, которая связана с посредником,

будет возврат, то баланс с посредником изменится на дату расходной накладной, по которой

был возврат (т.е. уменьшает сумму реализаций), а не на дату совершения возврата. Оплаты

по реализациям или выплаты денег по возвратам учитываются на дату финансового

документа и не привязаны к дате складского документа. В печатной форме они учитываются

к конкретным накладным, даже если дата не совпадает по дате с периодом анализа.

Аналогично с оплатой бонусами.

По нажатию на кнопку Внести оплату  - откроется окно Ввода оплаты от

посредника (Рис. 9) в котором необходимо указать форму оплаты, дату и сумму. Для

переключения способов оплаты можно использовать клавишу F9.

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.2)
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По нажатию на кнопку Внести выплату посреднику  - откроется окно Выплаты

посреднику, где дополнительно необходимо будет указать Статью анализа, помимо

вышеперечисленного пункта.

После того, как внесли оплату или выплату посреднику, отобразится информационное

окно о том, сколько денег было получено, по каким накладным была распределена сумма,

клиент посредника и дата данного распределения (Рис. 10).

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.2)

При создании счета на форме Торговля с выпиской счета, есть два варианта работы с

посредником, которые можно указать в поле Форма счета (Рис. 11).

1) Посреднику (платит посредник). В этом случае счет выписывается на имя

Посредника, с учетом его посреднической скидки. При выборе этой формы счета, в

поле Получатель необходимо из выпадающего списка указать посредника. Ниже

появится поле Клиент посредника, в котором необходимо выбрать клиента, c

которым работает посредник. 

2) Клиенту через посредника (платит клиент). Счет будет выписан на имя клиента, при

этом в поле Посредник нужно указать посредника с которым работает клиент. В этом

случае скидка посреднику за покупку клиента (если приобретен товар, на который у

посредника есть скидка) будет учтена при расчете на форме Баланс с посредниками. 
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.2)
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5.8.15 Контакты и напоминания

Данное окно отображает все осуществленные Контакты и Напоминания (выставлен

счет, оплата, отсрочка оплаты, подготовка счета, маркетинговый контакт и т.д.) за

выбранный период (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Стоит отметить, что "напоминания" становится доступным в случае активации

дополнительной опции CRM. Взаимодействие с клиентами.

Для более быстрого поиска можно указать из выпадающего списка Клиента или

Сотрудника, а также можно воспользоваться Фильтром по интересам и переключателем

Есть напоминание (данные фильтры доступны после активации CRM) - при включенном,

отображаются только те контакты, по которым есть напоминание 

Для добавления нового контакта, нажмите на кнопку Добавить , откроется окно

Контакт (Рис. 2).

Стоит отметить, что есть возможность создать контакт в пункте меню Маркетинг

- Клиенты и Анализ - Анализ активности покупателей, по нажатию на кнопку Создать

контакт  .
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне есть возможность выбора клиента по нажатию на кнопку Справочник 

или указать из выпадающего списка. По нажатию на кнопку , откроется карточка

клиента. Ниже, отображаются данные, которые указаны в карточке клиента:

· Телефон

· Город

· Электронный адрес

Затем необходимо выбрать Направление:

· Входящий - был осуществлен звонок от клиента;

· Исходящий - был осуществлен звонок клиенту.
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В поле Информация, записывается текст сообщения от клиента или клиенту. 

Переключатель Напоминание - служит для напоминания пользователю программы при

ее запуске в день, когда установлена Дата напоминания. Если установили переключатель,

необходимо установить Дату напоминания, сделать запись в поле Напоминание. Кнопка

Копировать в напоминание , копирует текст, который находится в поле Информация в

поле Напоминание. После того, как создан контакт, будет доступен для просмотра в пункте

меню Маркетинг - Контакты и напоминания - вкладка Контакты, если установлен

переключатель Напоминание, то в соответствующей вкладке.

Если есть напоминания на текущую дату запуска программы, то при ее запуске,

пользователю будет отображаться окно уведомления (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Если нажать на кнопку Отменить, данное окно закроется, можно продолжать работу с

программой дальше, если нажали на кнопку Посмотреть, то откроется окно Контакты и

напоминания - вкладка Напоминания, где будут отображаться текущие напоминания.

По нажатию на кнопку Изменить , есть возможность изменить выделенную запись,

откроется окно (Рис. 2) на редактирование, где можно указать, что контакт осуществлен и

выполнен, установив переключатель Выполнено.

По нажатию на кнопку Отправить сообщение клиенту  (должна быть активирована

дополнительная функция Массовая рассылка SMS и e-mail), откроется стандартное окно

массовой рассылки Отправить сообщение клиенту (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне выбираем с помощью выпадающего списка, либо с помощью

Справочника , ранее созданную рассылку, либо создать новую по нажатию на кнопку

Добавить .

Данная форма содержит следующие колонки:

· Дата - дата контакта;

· С кем контакт - имя клиента;

· Информация контакта - содержание контакта;

· Телефон - телефон клиента;

· Электронный адрес - электронный адрес клиента;

· Город - город клиента;

· Сотрудник - отображается имя сотрудника, который определен для пользователя

(Настройки - Сотрудник - Регистрационное имя при входе в программу);

· Адрес контакта - адрес, на который осуществлялась отправка сообщения клиенту

(телефон/электронный адрес).
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На вкладке Напоминания (Рис. 5), отображаются все контакты в которых установлен

переключатель напоминание.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне есть возможность установить фильтр по:

· Периоду;

· Клиенту;

· Сотруднику;

· Категории:

1. Отправлен счет

2. Получен клиентом

3. Отправлен повторно

4. Перевыставлен

5. Отказ клиента

6. Скоро будет оплачен

7. Оплата будет отсрочена

8. Отменен

9. Прочее

10.Готов к отгрузке

11.Отправлено сообщение

12.Маркетинговый контакт

· Интересам
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· Состоянию напоминания:

1. Все

2. Выполнено

3. Не выполнено

По нажатию на кнопку Добавить  , откроется окно Напоминание (Рис. 6) в котором

есть возможность добавить напоминание выбранному клиенту. Заполняются поля

аналогично добавлению контакта на вкладке Контакты.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

Также, есть возможность отправить сообщение (при активной доп. функции Массовая

рассылка SMS и e-mail).

5.8.16 Интересы

Данный пункт меню становится доступным, после активации дополнительной функции

CRM. Взаимодействие с клиентами.

Этот пункт меню необходим для создания интересов клиентов и привязки к интересам

определенных видов товаров. Это позволит хранить информацию об интересах клиентов и в

дальнейшем, создавать акции или специальные предложения таким клиентам.

После того, как зашли в данный пункт меню, откроется окно (Рис. 1), где отображаются

названия интересов.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы добавить новый интерес и добавить к нему виды товаров, которые будут

относиться к данному интересу, необходимо нажать на кнопку Добавить , откроется окно

Интерес (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)
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В данном окне необходимо заполнить поле Название, например "Спорт", затем

добавить виды товара, которые будут относиться к данному интересу по нажатию на кнопку

Добавить , откроется окно Виды товара (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Здесь либо из выпадающего списка, либо из Справочника , выбираем необходимый

Вид товара и жмем кнопку Записать. Данную операцию повторяем столько раз, сколько

требуется видов для текущего интереса.

После того, как заполнили интересы, добавили виды товаров к ним, начинается сбор

информации по покупкам клиентов. В дальнейшем, есть возможность заполнить интересы

клиентов в пункте меню Маркетинг - Клиенты - нажатием на кнопку Заполнить интересы

по покупкам , программа автоматически заполнит интересы, исходя из покупок клиента.

Стоит отметить, что будут заполнены интересы по тем видам товара, по которым были

совершены покупки. Например, в Интересе "Спорт" было добавлено 3 (три) вида товара:

спортивная обувь, спортивная одежда, аксессуары. Если клиент совершил покупку одного

товара, который входит в один из указанных видов, то после заполнения интересов по

покупкам, будут отображаться интерес "Спорт" и все 3 вида товара. Исходя из этой

информации есть возможность создавать акции и привлекать данных клиентов в свой

магазин.

5.8.17 Журнал звонков

Данный пункт меню становится доступным, после активации дополнительной функции

CRM. Взаимодействие с клиентами. Подробнее см. описание Сопряжение с Binotel или по

ссылке. 
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5.8.18 Учет посетителей

Данный пункт меню становится доступным, после активации дополнительной функции

Учет посетителей. Подробнее см. здесь.

5.9 Настройки

Данный пункт меню описывает все возможные настройки, которые есть в программе

Торгсофт.

· Торговая сеть

· Пользователи

· Сотрудник

· Коллективное оповещение

· Регистрация рабочего времени

· Контрагент

· Банк

· Валюта

· Поставщик

· Операция

· Касса

· Предприятие

· Регион

· Партнёр-реферер

· Сотрудник реферера

· Инкассатор

· Журнал показаний счетчиков

· Звуки

· Параметры

· Настройка печати бирок

· Выбор принтеров

· Настройка шаблонов печати

· Настройка шаблонов писем

· Выбор кассы

· Выбор расчетного счета по-умолчанию

· Выбор текущего предприятия для работы

· Магазины торговой сети



1052 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

· Терминал сбора данных

· Задания по расписанию

· Задание на архивирование

· Расчет себестоимости

· Сохранение документов

· Адрес доставки информации

· Настройка ролей

· Назначение платежа 

· Настройка выписок по банковским счетам

· Загрузить пакет обновлений

· Нерабочий день

· Список дополнительных функций

5.9.1 Торговая сеть

С помощью данного пункта меню у Вас есть возможность управлять (создавать, удалять,

редактировать) торговой сетью. Более детально написано здесь.

5.9.2 Пользователи

С помощью данного пункта меню есть возможность создавать новых пользователей

программы, управлять правами доступа и многое другое, более детально описано здесь.

5.9.3 Сотрудник

С помощью данного пункта меню есть возможность управлять сотрудниками,

просматривать информацию о сотруднике, месте работы, телефон, дата приема на работу и

т.п. Также можно проводить анализ работы сотрудников за период по чекам, по

производству (относится к Производству), настройку доплат, а также вести журнал

прихода/ухода.

После того, как зашли в пункт главного меню Настройки - Сотрудник откроется окно

(Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Данное окно включает в себя пять вкладок. Рассмотрим каждую из них:

· Сотрудники

В фильтре Центр учета установлен текущий центр учета, соответственно отображается

список сотрудников по выбранному центру учета. Стоит отметить, что для ограниченной

учетной записи фильтр содержит только разрешенные пользователю центры учета. Для того,

чтобы отобразить список сотрудников по всем доступным центрам учета, необходимо

очистить фильтр по нажатию на кнопку Очистить .

По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 2) в котором вкладки, в

которых указываются данные сотрудника.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.0.19)

Стоит отметить, что обязательными для заполнения являются поля, выделенные розовым

цветом. В выпадающем списке Категория можно выбрать: Продавец или Сотрудник.

Между категориями Продавец и Сотрудник есть отличия в правах доступа на просмотр

информации. Продавцом является тот сотрудник, у которого в карточке сотрудник

установлена категория  Продавец и установленно регистрационное имя при входе в

программу. При этих настройках продавец не может, например, изменять дату реализации в

режиме Реализация, не может удалять товар в реализации и т.д. (ограничения можно

установить на форме Настройки - Параметры - раздел Доступ). Стоит отметить, что если

сотрудник работает на производстве (подробнее о доп. опции Производство: Учет

материалов и готовой продукции), необходимо, чтобы у него была установлена категория

Сотрудник.
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В поле Контрагент необходимо выбрать или создать контрагента. Если активирована

дополнительная функция Расчет зарплаты, поле Контрагент будет является обязательным

для заполнения

Регистрационное имя при входе в программу. Можно выбрать из выпадающего списка

Пользователя или создать нового по нажатию на кнопку Добавить . В свою очередь, в

зависимости от выбранного регистрационного имя, будет зависит под какой ролью заходит

сотрудник в программу. 

Поле Код для фискального принтера отвечает за отображение наименования кассира

(ФИО сотрудника) на фискальном чеке для фискальных регистраторов Штрих-М и Атол.

Затем перейдите во вкладку Личные данные (Рис. 3), где заполняются такие данные как:

· Фото сотрудника

· Дата рождения

· Адрес проживания

· Адрес прописки

· Телефон

· Образование

· Паспортные данные

· Семейное положение

· Дети
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Вкладка Зарплата (Рис. 4) доступна при активированной функции Расчет зарплаты.

Подробнее о настройке этой вкладки читай здесь.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Во вкладке Производство (должна быть установлена дополнительная функция

Производство: Учет материалов и готовой продукции) (Рис. 5) указывается Отдел в котором

работает сотрудник из выпадающего списка.
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

Если отдел новый или такого нет в списке, нажмите на кнопку Добавить  (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)
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В данном окне указываете Название отдела и выбираете из выпадающего списка

сотрудника - Начальника отдела.

Настройка Зарплатный коэффициент производства (по умолчанию 1). Подробнее

смотри здесь.  

Вкладка Программный РРО (Рис. 7) доступна при включенной дополнительной опции

Подключение программного РРО. Здесь настраивается приватный ключ для кассира.

Детальнее читай здесь.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

После заполнения необходимых данных, нажмите кнопку Записать, соответствующая

запись будет отображаться в списке сотрудников.

По нажатию на кнопку Изменить  - откроется окно на редактирование.
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По нажатию на кнопку Удалить  - удалит выделенного сотрудника.

По нажатию на кнопку Печать бейджев для продавцов  - можно отправить на

печать бейдж, а также произвести настройку шаблона для печати.

Для сортировки отображения сотрудников служит фильтр по Статусу:

· Все

· Работает

· Уволен

· Анализ работы за период по чекам

В данной вкладке есть возможность произвести анализ, кто из продавцов совершил

больше всех реализаций, возвратов. Также можно посмотреть, какая доплата начисляется

конкретному продавцу, количество чеков реализаций, возвратов. В нижней части окна

отображаются товары совместно с датой покупки, количеством, ценой и множеством другой

информации.

Первым делом устанавливаем Период анализа и выбираем из выпадающего списка

Центр учета по которому будет проводиться анализ (Рис. 8). Также можно установить

фильтры по Количеству позиций в чеке и Сумме товаров чека. Также есть возможность

установить переключатель Учитывать покупки VIP клиентов. Здесь же присутствует

стандартный Фильтр по товару.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2)



1061Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

Кнопка Пересчитать себестоимость  - пересчитывает себестоимость,

соответственно.

Кнопка Изменить вид товара  - открывает выделенный товар на редактирование

вида.

Кнопка Напечатать расчетный лист  - открывает для предварительного просмотра

и последующей печати расчетный лист по выделенному сотруднику.

Добавлено поле Цена по прайсу - сделано это для того, чтобы можно было увидеть, как

часто сотрудник продает товар со скидкой и как сильно она отличается от прайсовой цены,

особо актуально, если продавцам разрешено устанавливать ручную скидку.

Добавлена колонка % скидки - для того, чтобы можно было от цены по прайсу видеть

процент скидки проданного товара.

· Анализ работы за период по производству

Данная вкладка отображает в верхней части окна Показатели работы сотрудников за

период по выбранному центру учета, а в нижней - Работа сотрудника на производстве, где

отображается название работ, количество, вид товара изделия, стоимость и многое другое.

Первым делом устанавливаем Период и Центр учета по которому будет происходить

анализ. После выбора, окно будет иметь следующий вид (Рис. 9).
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию в верхней части окна на кнопку Печать   - есть возможность распечатать

работы сотрудников.

По нажатию в нижней части окна на кнопку Печать  - есть возможность распечатать

показатели работы на производстве.

· Настройка доплат

В данном пункте меню есть возможность как просматривать, так и устанавливать

доплаты сотрудникам от продаж определенного вида товара (Рис. 10).

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы установить доплату, необходимо выбрать вид товара и нажать на кнопку

Изменить , откроется окно (Рис. 11) в котором ставим "галочку" Доплата установлена,

указываем в поле Доплата значение, а в выпадающем списке Ед. выбираем единицу

измерения (% или валюта), затем жмем Записать - значения будут отображаться в

соответствующих колонках.
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.2)

· Журнал прихода/ухода

В данной вкладке отображаются сотрудники, место работы и время приход и ухода с

работы. Первым делом устанавливаем Период, также можно установить Категорию (приход

или уход), Время начала и Время окончания по которым будет сформирован список (Рис.

12).
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Рис. 12 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы отображались только те сотрудники, которые работают, необходимо в

фильтре по Статусу - Работает, либо в зависимости, что Вас интересует, выбрать Уволен

или Все.

По нажатию на кнопку Печать  - есть возможность распечатать журнал

прихода/ухода выделенного сотрудника.

5.9.4 Коллективное оповещение

Данный пункт меню является дополнительной платной опцией. Более детальное

описание смотрите здесь.

5.9.5 Регистрация рабочего времени

С помощью данного пункта меню можно осуществить регистрацию Начала и

Окончания рабочего дня. 

Регистрация начала рабочего дня - после нажатия на данную кнопку откроется окно

(Рис. 1) в котором требуется либо сканировать бейдж сотрудника, либо ввести номер

вручную и нажать на кнопку Выполнить, также можно написать Комментарий. Если

поставить "галочку" Циклический ввод, данное окно не исчезнет после сканирования или

ввода номера для ввода (сканирования) следующего номера. Закрыть окно можно с

помощью кнопки Закрыть в правом верхнем углу окна.

Регистрация окончания рабочего дня - откроется окно (Рис. 1), повторяем действия

описанные выше.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

5.9.6 Контрагент

Для создания и просмотра существующих контрагентов служит форма Настройки -

Контрагент. Под понятием контрагент следует понимать любого, с кем ведется товарно-

денежный баланс (клиенты, поставщики, работники магазина и т.д.). Клиенты обозначаются

значком в виде тележки, а поставщики в виде коробки, если же при создании нового

контрагента указать в поле Вид партнерства - Поставщик - Покупатель, то это будет

означать, что контрагент может быть одновременно как покупателем, так и поставщиком. На

форме Контрагент такой партнер будет отображаться в виде синей тележки (Рис. 1). Стоит

отметить, что в поле Штрих-код будет отображаться штрих-код контрагентов, по которому

можно будет осуществить поиск требуемого в поле поиска, указав Штрих-код.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для создания нового контрагента необходимо нажать на кнопку Добавить . По

нажатию на кнопку откроется окно Контрагент (Рис. 2) с шестью закладками. 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В первой, Общие, указывается наименования контрагента, адрес, регион, электронный

адрес, телефон и с какой валютой работает этот контрагент.

На закладке Расчетный счет по необходимости, есть возможность создать номер

расчетного счета контрагента, по нажатию на кнопку Добавить . Откроется окно (Рис. 3).

Необходимо заполнить все необходимые поля, после чего нажать на кнопку Записать.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Третья закладка - Дополнительно, в которой указывается Категория (Партнер,

Начальные остатки, Списание). Чаще всего необходимо указывать Партнер. Далее поле Вид

партнерства. Указываете один из пунктов выпадающего меню. О видах партнерства

написано было выше. В случае необходимости, заполнить остальные поля (Рис. 4). Стоит

отметить, что при создании нового контрагента, Вид партнерства устанавливается по

умолчанию программой - Покупатель с возможностью установить другой вид.
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Рис. 4 (Версия программы 2022.0.21)

Стоит отметить, что при формировании штрих-кода для поставщика (Вид

партнерства - Поставщик) , в штрих-код не включается номер  лицензии (штрих-код

содержит только префикс клиента и порядковый номер  поставщика) . При изменении вида

партнерства, штрих-код автоматически перегенерируется. Если Вид партнерства не

указан (или очищен) , то штрихкод обнуляется, а в случае, если Вид партнерства очищен, а

штрих-код введен вручную, то по нажатию на кнопку Записать, он будет сохранен.

Является резидентом. По умолчанию настройка включена. Если контрагент не является

резидентом, снимите галочку и укажите Страну регистрации (информация будет учитываться

в налоговой накладной).

Следующая закладка - Начальные долги. В ней по нажатию на кнопку Добавить 

есть возможность указать Начальный долг  (Рис. 5) партнера на момент введения его в

программу Торгсофт. Следует обратить внимание на первое поле в окне Начальный долг, а

именно Тип долга:  Я должен или Мне должны. После этого, следует заполнить поле



1070 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Сумма и Валюта. В поле Предприятие можно выбрать то предприятие, которому или

которое (в зависимости от типа долга) должен новый контрагент.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

 

Вкладка Документы предназначена для того, чтобы вносить документы,

удостоверяющие личность контрагента. Для этого нужно нажать на кнопку Добавить ,

откроется окно Документы контрагента (Рис. 6). На форме нужно выбрать Тип

документа: Паспорт или Водительское удостоверение и заполнить поля Дата выдачи,

Серия, Номер, Кем выдан, Фактический адрес (если выбран Паспорт), а также, если

нужно, внести Описание.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)
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Если у клиента добавлено несколько документов, а необходимо использовать

конкретный документ, переключатель Использовать по умолчанию устанавливает этот

документ основным. На вкладке Документы такой документ помечается значком .  Если

переключатель не включен ни у одного из документов, то по умолчанию будет

использоваться последний добавленный документ.

Последняя вкладка - Параметры доставки (Рис. 7). В данной вкладке  по нажатию на

кнопку Добавить  указывается контрагент доставки,а также в соответствующем поле

адрес доставки.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

Для добавления адреса, используем кнопку Добавить  в соответствующем поле, после

чего в появившемся окне Адрес доставки товара (Рис. 8), вводим данные и нажимаем

Записать. 
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2)

Первый адрес будет адресом по умолчанию. Если у контрагента добавлено несколько

адресов доставки, а необходимо использовать конкретный адрес, переключатель

Использовать по умолчанию для контрагента устанавливает этот адрес основным. В поле

Адрес доставки такой адрес помечается значком .

Также на вкладке Параметры доставки есть возможность добавить контактное лицо

контрагента. По нажатию на кнопку Добавить  в поле Контрагент доставки, откроется

окно Контрагент доставки товаров (Рис. 9), где вводим данные: Фамилия, Имя, Отчество

и Номер телефона и нажимаем Записать. Адрес доставки для данного контрагента

добавляется аналогично описанию выше.

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.2)

После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку Записать. Контрагент

должен появиться на одноименной форме.

По нажатию на кнопку Изменить  можно изменить любые характеристики

контрагента. По нажатию на кнопку Удалить , есть возможность удалить выбранного
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контрагента, но только в том случае, если нет связанных с ним документов. В таком случае в

начале нужно будет удалить все складские и финансовые документы связанные с выбранным

контрагентом.

Кнопка Передать\Получить информацию через файл  служит для загрузки ранее

сохраненных контрагентов, сохранении информации об одном или выбранных контрагентах.

Кнопки Выбрать для объединения  и Объединить с выбранным  служат для

объединения существующих контрагентов.

Кнопка Вывести контрагента из действия - выводит контрагента из действия,

который будет отображаться во вкладке Неактивные контрагенты, для того, чтобы вернуть

контрагента в действие служит кнопка Ввести контрагента в действие . Стоит

отметить, если контрагент выведен из действия, он не будет отображаться в пункте главного

меню Оплата - Баланс с партнерами.

Кнопка Карточка взаиморасчетов  . По нажатию на кнопку открывается форма

Карточка взаиморасчетов с выбранным контрагентом.

5.9.7 Банк

Данный пункт меню предназначен для добавления и учета банков с которыми работает

торговая сеть.

Для добавления банка необходимо нажать на кнопку Добавить , откроется окно (Рис.

1) в котором необходимо заполнить Название и Город, остальные поля не являются

обязательными для заполнения.
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Рис. 1 (Версия программы 9.1.0.10)

После заполнения необходимых полей нажмите кнопку Записать, банк будет отображен

в списке. В дальнейшем у Вас есть возможность выбрать любой из созданных банков, при

формировании учета оплат по безналичному расчету в Торговой сети.

5.9.8 Валюта

Данный пункт меню предназначен для учета и добавления валюты, которая будет

использоваться или уже используется в Торговой сети, а также для добавления необходимых

банкнот (для возможности проведения покупюрной проверки).

Для добавления валюты (Рис. 1) необходимо в одноименной таблице нажать на кнопку

Добавить .
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Рис. 1 (Версия программы 9.3.4)

В открывшемся окне (Рис. 2) необходимо указать Название валюты и Краткое

обозначение. Из выпадающего списка выбрать Сумму словами, написать Международное

обозначение и Цифровой код.

Рис. 2 (Версия программы 9.3.0)
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После заполнения всех необходимых параметров нажать на кнопку Записать . Новая

валюта будет отображаться в списке валют (Рис. 1).

Добавлена возможности выводить сумму прописью в молдавской национальной валюте

на русском языке. Для этого необходимо добавить Молдавский лей (MDL), а в поле Сумма

словами выбрать В леях.

Для того, чтобы добавить банкноты, выделите необходимую Валюту и в таблице

Банкноты нажмите кнопку Добавить , после чего откроется окно Банкнота (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 9.3.4)

В данном окне необходимо указать Тип банкноты: Купюра или Монета, а также

заполнить поле Номинал (например , если это Купюра, то 10, 20, 50 и т.д.; если это

Монета - 0.1, 0.25, 0.5 и т.п.) . После чего сохраните банкноту, нажав кнопку Записать .

По аналогии добавьте остальные банкноты. В зависимости от типа банкноты, в колонке

Номинал отображается пиктограмма: Купюры   и Монеты .

При необходимости банкноту можно вывести из действия, используя одноименную

кнопку. При этом, выведенные из действия банкноты выделяются зачеркнутым шрифтом

серого цвета и не отображаются в списке при проверке кассы. Вернуть банкноту в действие

можно по нажатию на кнопку Ввести в действие .
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5.9.9 Поставщик

С помощью данного пункта меню есть возможность как просмотреть, так и добавить или

редактировать поставщиков.

После того, как зашли в данный пункт меню, окно имеет следующий вид (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы добавить нового поставщика нажмите на кнопку Добавить ,

откроется окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне следует заполнить все необходимые данные о поставщике. 

Во вкладке Общее заполняются Наименование поставщика, Валюта с которой будет

производиться расчет с поставщиком, контактные данные.

Вкладка Дополнительно - указываем из выпадающего списка Вид ответственности

(Частное лицо, Частный предприниматель или Юридическое лицо). Также здесь

указываются Данные для налоговой накладной.

Вкладка Начальные долги - указываются начальные долги поставщика, если таковые

имеются. По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 3), где требуется

указать Тип долга (Я должен, Мне должны), Сумму, Валюту и если есть Предприятие и

нажать на кнопку Записать, долг будет отображен в списке.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Вкладка Анализ товара под реализацию - в данной вкладке устанавливается Дата

начала анализа товара под реализацию. По нажатию на кнопку Добавить , откроется

окно (Рис. 4), где требуется установить Дату начала и указать из выпадающего списка

Центр учета и нажать на кнопку Записать.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Вкладка Документы предназначена для того, чтобы вносить документы,

удостоверяющие личность поставщика. Для этого нужно нажать на кнопку Добавить ,

откроется окно Документы контрагента (Рис. 5). На форме нужно выбрать Тип

документа: Паспорт или Водительское удостоверение и заполнить поля Дата выдачи,

Серия, Номер, Кем выдан, Фактический адрес (если выбран Паспорт), а также, если

нужно, внести Описание.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

Если у клиента добавлено несколько документов, а необходимо использовать

конкретный документ, переключатель Использовать по умолчанию устанавливает этот

документ основным. На вкладке Документы такой документ помечается значком .  Если

переключатель не включен ни у одного из документов, то по умолчанию будет

использоваться последний добавленный документ.

С помощью кнопки Печать конверта  можно распечатать конверты для

поставщиков (при необходимости настроить шаблон печати конверта).

С помощью кнопки Карточка взаиморасчетов  открывается форма Карточка

взаиморасчетов с выбранным поставщиком.
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5.9.10 Операция

С помощью данного пункта меню есть возможность как просмотреть, так и добавить,

редактировать, а также распечатать операции, которые выполняются при выполнении

заказов.

После того, как зашли в данный пункт меню откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы добавить новую операцию нажимаем на кнопку Добавить , откроется

окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Требуется ввести Название операции. При необходимости указать Артикул и Размер.

В поле Единица измерения вводим единицу измерения операции, либо выбираем из

ранее созданной в выпадающем списке. В поле Эквивалент измерения выбираем из
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выпадающего списка: операция будет измеряться в Денежном эквиваленте, либо во

Временном и указать Цену за единицу операции. 

Эквивалент измерения - Деньги

Если операция измеряется в деньгах, то стоимость работ для Производственного

акта вычисляется, как стоимость операции, умноженное на количество выполненных

операций.

Эквивалент измерения - Время

Для того, чтобы регулировать\управлять стоимостью работ в зависимости от

количества изделий в партии, путем задания стоимости секунды в производственном акте.

Чем больше количество товара в партии, тем дешевле стоимость секунды. Стоимость

работы определяется длительностью работы заданной в операции, умноженной на

количество выполненных операций в партии умноженной на стоимость секунды для этой

партии.

Стоимость выполненных работ увеличивает себестоимость единицы готовой

продукции.

Поле Исполнитель (в производстве) (доступно при активированной опции

Производство: Учет материалов и готовой продукции). В списке отображаются только

сотрудники с категорией Сотрудник. Значение данного поля используется только для

операций производства (в режимах Заказ клиента на изделие и Ремонт не используется).

Настройка Игнорировать зарплатный коэффициент производства сотрудника. Если у

сотрудника, выполнившего операцию, в которой не установлена настройка Игнорировать

зарплатный коэффициент производства сотрудника, означен данный коэффициент

(Настройки - Сотрудник - вкладка Производство - Зарплатный коэффициент

производства (по умолчанию 1)), то на него будет умножена Цена или Длительность в

секундах в операции производственного акта (маршрутного листа).

В поле Каталог операций можно указать из выпадающего списка к какому именно

каталогу будет относиться. При необходимости указать Разряд операции. Подробнее о

создании разряда читай здесь.

Про настройку Связывать с оборудованием читай здесь.

После ввода значений нажимаем кнопку Записать, созданная операция отобразится в

списке всех операций (Рис. 1).

Также можно создать древовидный каталог операций, что упростит поиск в дальнейшем.

Если не включена галочка Отобразить все операции одним списком (Рис. 1 (1)), доступна

колонка Номер (каждой операции присваивается номер) (Рис. 1 (2))  для упорядочивания

порядка операций, которое можно сделать с помощью стрелок (Рис.1 (3)). Если колонка
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Номер  не отображается, необходимо включить видимость колонки по кнопке Настройка

По нажатию на кнопку Изменить  - откроется окно (Рис. 2) на редактирование.

По нажатию на кнопку Удалить  - удаляется выделенная операция.

По нажатию на кнопку Печать  - есть возможность отправить на печать список

операций с расценками.

5.9.11 Касса

Данный пункт меню предназначен для создания учета и редактирования списка касс.

После того, как зашли в данный пункт меню откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы добавить новую кассу необходимо выбрать из выпадающего списка

Центр учета к которому будет добавляться касса и нажать на кнопку Добавить ,

откроется окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне заполняем поле Название и выбираем из выпадающего списка Валюту.

Также можно назначить Кассира для печати в отчете по кассе за день, а также Контролера -

проверяющего для печати в отчете по кассе за день. По необходимости указываем Код для

фискального принтера.
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5.9.12 Предприятие

Как правило, большие магазины разделяются на несколько отдельных частных

предпринимателей. В связи с этим введено новое понятие "Предприятие".

Для создания новых и редактирования старых предприятий зайдите в главный пункт

меню программы Настройки - Предприятие. Откроется одноименное окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.13)

Нажмите на кнопку Добавить . В появившемся окне (Рис. 2):

1) Введите Название предприятия (частного предпринимателя);

2) Заполните поле Город;

3) Заполните поле ФИО руководителя;

4) Выберите из выпадающего списка Способ регистрации товара при приходе (для

того, чтобы данное поле стало доступным, необходимо в пункте главного меню

Настройки - Параметры - Товар выбрать Способ определения фискальности

товара - По предприятию):

· нефискальный;

· фискальный. 

5) Введите Юридический адрес и Фактический адрес предприятия;

6) Заполните Параметры для налоговой накладной Украины (необходимы для

экспорта налоговых накладных в государственном стандарте):

· ЕГРПОУ плательщика;
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· Вид ответственности - из выпадающего списка необходимо указать Физическое

лицо или Юридическое лицо;

· Налоговая инспекция - выбрать из выпадающего списка или из Реестра

налоговых инспекций, нажав на кнопку Справочник .

Рис. 2 (Версия программы 2019.0.5)

Есть возможность установить признак фискальности для товаров, которые были

оприходованы от конкретного предприятия, для этого выберите необходимое предприятие и

используйте кнопку Установить признак фискальности для товаров, приход которых от

этого предприятия.
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В приходной накладной при создании "шапки" в поле Предприятие из выпадающего

списка выберите необходимое название предприятия (частного предпринимателя).

В случае если, например, приходных накладных большое количество на одно и то же

предприятие, зайдите в главное меню программы Настройки - Выбор текущего

предприятия для работы - Выбор предприятия по умолчанию. В открывшемся окне

выберите необходимое Вам предприятие и нажмите на кнопку Выбрать. После этого,

например, в приходных накладных в поле Предприятие будет автоматически отображаться

выбранное Вами предприятие. Для очистки данной настройки зайдите главное меню

программы Настройки - Выбор текущего предприятия для работы - Очистить выбор

текущего предприятия.

После этого, оприходованный товар будет "привязан" к выбранному предприятию. В

дальнейшем, все оплаты производятся с данного предприятия, а именно:

1) Форма Баланс с партнерами (Оплата - Баланс с партнерами). После создания

соответствующих предприятий (частных предпринимателей), есть возможность их выбора в

поле Предприятие из выпадающего меню. Это необходимо для просмотра долгов перед

поставщиками того или иного предпринимателя.

2) Форма Финансовый документ (Оплата - Финансовый документ). В поле

Предприятие выберите необходимого предпринимателя. Это нужно для кассовых и

банковских операций и возможности связывания их с предприятием (предпринимателем).

Также появилась кнопка Установить связь с предприятием. 

3) Форма Возврат товара поставщику (Документ - Возврат товара поставщику). При

создании нового возврата на форме Возврат поставщику в поле предприятие, выберите

предприятие (частного предпринимателя) от лица которого Вы хотите возвратить товар тому

или иному поставщику.

4) Форма Оплата (пункт главного меню программы Оплата - Оплата). Если данная

форма недоступна из пункта главного меню Оплата. Вам необходимо зайти Настройки -

Параметры - закладка Доступ и установить галочку левее надписи Показать форму

"Оплата" на главной форме. После этого данный пункт меню станет доступен. На форме

оплата также есть фильтр по предприятию (Предприятие). В нем необходимо выбрать то

предприятие, которое Вас интересует. Также есть кнопка для связывания оплаты с каким-

либо предприятием (частным предпринимателем).
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5.9.13 Регион

Данный пункт меню предназначен для создания учета и редактирования списка регионов.

После того как зашли в данный пункт меню откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для того чтобы добавить новый регион нажмите на кнопку Добавить , откроется окно

в котором необходимо указать Название нового региона и нажать на кнопку Записать.

Для того, чтобы редактировать название существующего региона нажмите на кнопку

Изменить .

По нажатию на кнопку Удалить , есть возможность удалить выделенный регион.

5.9.14 Партнёр-реферер

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной опции

Реферальная программа: учет партнеров и рекомендаций.

5.9.15 Сотрудник реферера

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной опции

Реферальная программа: учет партнеров и рекомендаций.
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5.9.16 Инкассатор

Данный пункт меню необходим для привязки определенного сотрудника к кассам, на

которых он производит сдачу выручки (специализированный сотрудник, без которого

невозможно сделать сдачу выручки). Стоит отметить, что на инкассацию данная настройка

не влияет.

После того, как зашли в данный пункт меню откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы добавить сотрудника, который будет производить инкассацию

необходимо нажать на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне необходимо выбрать из выпадающего списка, либо добавить нового

Сотрудника, который будет производить инкассацию, а также Кассу инкассатора - куда

будут поступать деньги после инкассации. Важно! Сотрудник должен иметь категорию

"Сотрудник", также должен быть задан пароль для этого сотрудника, который будет

использоваться при инкассации. В нижней части окна добавляем нажатием на кнопку

Добавить , инкассируемые кассы. По завершению добавления касс нажмите на кнопку

Записать. Соответствующая запись отобразится в окне (Рис. 1). 

Если для кассы определен инкассатор, то под ограниченный пользователем при сдаче

выручки сначала будет затребовано ввести штрих-код и пароль работающего продавца, а

затем штрих-код и пароль инкассатора (сотрудника, с которым он связан) (Рис. 3, 4). И

только после этого, когда пароли будут введены верно, можно будет провести сдачу

выручки. 
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Рис. 3 (Версия программы 2019.4.3)

Рис. 4 (Версия программы 2019.4.3)

5.9.17 Журнал показаний счетчиков

Данная форма предназначена для учета показаний счетчиков. Счетчик содержит

название, тип (электричество, тепло, газ, горячая вода, холодная вода) и центр учета, к

которому он принадлежит. Для каждого счетчика можно ввести показания на дату и

комментарий к ним, будет отображаться разность показаний с предыдущими записями.

На форме есть фильтры по дате показаний, центру учета и типу счетчика. Если

установлен вид счетчика, то внизу есть суммирование разности показаний.

По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)



1091Пункты меню программы

Компания Торгсофт® Версия 2022

В данном окне выбрать в выпадающем списке Счетчик, если необходимого нет, по

нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 2). Также можно ввести

Комментарий к показаниям счетчика в соответствующем поле.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне необходимо указать Название счетчика, указать из выпадающего Вид

счетчика:

· Электричество;

· Тепло;

· Вода холодная;

· Вода горячая;

· Газ;

· Прочие.

Также указать Единицу измерения и выбрать из выпадающего списка Центр учета к

которому будет относится счетчик.

После добавления показаний счетчиков, окно Журнала показаний счетчиков будет

иметь следующий вид (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

С помощью фильтров Вид счетчика и Счетчик можно отобразить данные по виду

счетчика или конкретному счетчику соответственно.

Таким образом у Вас есть возможность вести учет показаний счетчиков и быть в курсе

использованных ресурсов как за день, так и за любой период.

5.9.18 Звуки

Данный пункт меню необходим для создания, учета и редактирования звуков.

После того, как зашли в данный пункт меню, отобразится окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы добавить новый звук к событию, нажмите на кнопку Добавить ,

откроется окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В выпадающем списке необходимо выбрать Событие инициализации:

· Идентификация клиента

· Изменение накопительного процента для клиента

· Идентификация товара в документе

· Изменение скидки в документе

· Товар не найден

· Клиент не найден

· Устанавливается разовая скидка

· Устанавливается накопительная скидка

· Устанавливается специальная скидка

· Устанавливается скидка ко дню рождения

· Товар не найден в ведомости инвентаризации

· Ошибка

· Товар найден в ведомости инвентаризации

· Товар добавлен в ведомости инвентаризации

· Товар не найден в справочнике при инвентаризации

· Фото поздравление с днем рождения

· Юбилейная реализация
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С помощью кнопки Выбрать звуковой файл  - указать на вашем компьютере файл в

формате ".wav".

По нажатию на кнопку Попробовать  - есть возможность прослушать выбранный

файл.

Если установлен переключатель Проигрывать звук при наступлении события - звук

будет проигрываться, в противном случае его не будет.

После ввода всех необходимых параметров необходимо нажать на кнопку Записать,

соответствующая запись будет отображаться в списке всех звуков (Рис. 1).

Для того, чтобы редактировать существующий звук, выберите из списка необходимый и

нажмите на кнопку Изменить .

По нажатию на кнопку Удалить , есть возможность удалить выделенное событие со

звуком.

5.9.19 Параметры

С помощью данной вкладки можно произвести множество настроек в программе.

Рассмотрим каждую из них.

Описание вкладки Общие смотрите здесь.

Описание вкладки Чек смотрите здесь.

Описание вкладки Скидки смотрите здесь.

Описание вкладки VIP-клиенты смотрите здесь.

Описание вкладки Торговая сеть смотрите здесь.

Описание вкладки Документ смотрите здесь.

Описание вкладки Учет смотрите здесь.

Описание вкладки Товар смотрите здесь.

Описание вкладки Доступ смотрите здесь.

Описание вкладки Вес смотрите здесь.

Описание вкладки ШК смотрите здесь.

Описание вкладки Сервис смотрите здесь.

Описание вкладки Роль смотрите здесь.

Описание вкладки Склад смотрите здесь.

Описание вкладки Фин. анализ смотрите здесь.

Описание вкладки Дополнительные функции смотрите здесь.

Описание вкладки Сторонние сервисы смотрите здесь.
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5.9.20 Настройка печати бирок

Более подробное описание данного режима смотрите здесь.

5.9.21 Выбор принтеров

Данный режим служит для выбора принтеров по умолчанию для печати чеков и этикеток.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для этикеток в поле Печатать на принтере выберите необходимый принтер, на котором

будут печатать этикетки на товар. Выбранный принтер будет принтером для этикеток по

умолчанию. Но, если в режиме Настройки печати бирок указан принтер, печать будет

осуществляться на него.

Для печати чеков для заказа клиента, гарантийных талонов, чека кладовщика и т.д.

выберите из выпадающего меню Офисный принтер.

Настройка Печатать чек кладовщика на принтере центра учета доступна при

активной настройке Разрешить продажу со всех торговых точек на формах

"Реализация" и "Торговля с выпиской счета" или Фиксировать отгрузку со склада для

текущего центра учета (Настройки - Параметры - Документ). При включении настройки и

включенном переключателе Печатать чек кладовщика для текущего пользователя после

оплаты реализации или полной оплаты расходной накладной будет выполнена печать чеков

кладовщика на принтерах связанных центров учета. Если товар был продан с центра учета,

для которого есть связанный принтер чеков, то на этом принтере будет напечатан чек



1096 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

кладовщика только с товарами этого центра учета. Если в составе накладной есть товар,

который был продан с центра учета, для которого не указан принтер чеков, то эти товары

будут объединены и напечатаны в чек кладовщика на принтере текущего центра учета, если

он указан, или  на принтере чеков для текущего компьютера. 

Принцип работы в режиме Торговля с выпиской счета зависит от настройки Настройки -

Параметры - Чек - Условия печати чека в Торговле с выпиской счета:

· Не печатать - на вкладке Расходная накладная - Чек - Напечатать товарный чек

есть возможность начать печать товарного чека. После закрытия формы предпросмотра

(независимо от того был ли напечатан товарный чек или нет) будет начат процесс

печати чеков кладовщика по принципу описаному выше;

· Предлагать для полностью оплаченной накладной - будет показан диалог

подтверждения печати. В случае подтверждения печати, будет напечатан товарный чек

и чеки кладовщика по принципу описаному выше. В случае отмены печати - ничего

напечатано не будет;

· Обязательно для полностью оплаченной накладной - после полной оплаты

накладной будет начат процесс печати товарного чека и чеков кладовщика по принципу

описаному выше.

После включения настройки необходимо выбрать принтер центра учета (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Добавить  откроется окно Принтер центра учета (Рис. 3), в

котором выбираем центр учета и связанный с ним принтер. 
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Сохраняем выбор принтеров для рабочего места по кнопке Записать.

Если не печатаются этикетки и принтеры см. здесь.

5.9.22 Настройка шаблонов печати

Более подробное описание смотрите здесь.

5.9.23 Настройка шаблонов писем

Более подробное описание смотрите здесь.

5.9.24 Выбор кассы

Данный режим необходим для выбора национальной кассы по-умолчанию с которой

будут происходить финансовые операции по текущему Центру учета.

После того, как зашли в данный пункт главного меню откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)
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Из выпадающего списка Касса, можно выбрать существующую или создать новую по

нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне заполняем поле Название и выбираем из выпадающего списка Валюту.

Также можно назначить Кассира для печати в отчете по кассе за день, а также Контролера -

проверяющего для печати в отчете по кассе за день. По необходимости указываем Код для

фискального принтера.

Переключатель Действует предназначен для того, чтобы вводить или выводить кассу из

действия.

По нажатию на кнопку Изменить  - есть возможность открыть на редактирование

выбранную кассу.
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5.9.25 Выбор расчетного счета по-умолчанию

Данный пункт меню необходим для выбора расчетного счета по-умолчанию, который

будет привязан к текущему Центру учета.

После того, как зашли в данный пункт меню откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне выбираем из выпадающего списка Расчетный счет либо создаем новый

по нажатию на кнопку Добавить  (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне заполняем все обязательные поля (отмечены розовым цветом), остальные

заполняются по необходимости и жмем кнопку Записать.

Для редактирования выбранного Расчетного счета (Рис. 1) необходимо нажать на кнопку

Изменить .

Переключатель Разрешить выбор счета в процессе оплаты товара - отвечает за

отображение выпадающего списка с выбором расчетного счета при безналичной оплате.

Также, если у Вас установлена дополнительная опция "Подключение фискального

регистратора" будет отображаться еще один переключатель Показывать предварительное

отображение фискальной и нефискальной суммы при безналичной оплате - отображает

окно с фискальной и нефискальной суммой (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

5.9.26 Выбор текущего предприятия для работы

Более подробное описание смотрите здесь.

5.9.27 Магазины торговой сети

Данное окно отображает три вкладки, рассмотрим каждую из них:

· Каналы передачи данных.

· Анализ покупок в других магазинах - в данной вкладке отображаются

покупки клиентов в других магазинах, которые заносятся сюда в карточке клиента во

вкладке Прочие покупки. Порядок добавления покупок показан на (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 9.1.1.3)
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· Ручной ввод информации о покупках в других магазинах - в

данной вкладке добавляются Магазины (отделы) с общей скидкой.

Используется для ввода покупок в других магазинах, отделах, где не установлено

автоматизации. Обеспечивает работу накопительной системы скидок. Для ввода информации

используйте форму редактирования Клиент. Введенные суммы участвуют в определении

размера накопительной скидки клиента.

Название должно быть уникально в рамках торговой сети. Например, если это отдел

Игрушки в разных магазинах, то надо вводить "Отдел Игрушки Магазина 1" и "Отдел

Игрушки Магазина 2". По каналам передачи данных будет передана общая сумма покупок

без детализации.

5.9.28 Терминал сбора данных

Данный пункт меню необходим для настройки, а также импорта с помощью терминала

сбора данных.

5.9.29 Задания по расписанию

В данной главе описано о заданиях по расписанию, а именно:

· Задание на архивирование;

· Расчет себестоимости;

· Архивирование в облачное хранилище;

· Массовое обновление статусов ТТН почтовых сервисов;

· Автоматический расчет и рассылка;

· Сохранение документов.

5.9.29.1 Задание на архивирование

Более подробно про Настройку задания на архивирование смотрите здесь.

5.9.29.2 Расчет себестоимости

Вкладка Расчет себестоимости служит для задания автоматического расчета

себестоимости в определенное время. Это необходимо для того, чтобы у пользователя всегда

была актуальная информация о себестоимости товара.

По нажатию на кнопку Добавить , пользователь может создать новое задание, при

нажатии на кнопку Изменить - может изменить ранее созданную запись, Удалить  -

удаляет запись. При добавлении записи, откроется окно Автоматическое задание на расчет

себестоимости (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2022.0.17)

В поле Время запуска необходимо указать время расчета себестоимости, а в поле Тип

выполнения - Каждый день.

Переключатель Задание активно, служит для активации\деактивации создаваемой

записи.

Настройка Обновление индексов и статистик, восстановление HID служит для

ускорения сложных процессов перед расчетом себестоимости (например, определение

последней закупочной цены). Это может ускорить расчет себестоимости и работу программы

в случае, если  по каким-либо причинам Вы заметили, что программа начала

подтормаживать начала работать медленно, например, медленно добавляется товар в

реализацию, медленно происходит добавление товара в приходную накладную.

Рекомендуется обновлять статистки, если идет активное использование базы данных (много

нового товара приходит в магазин, осуществляется большое количество продаж в день).

Настройка имеет три значения:

· Восстановить и реорганизовать индексы и статистики. Перед началом расчета

себестоимости будут реорганизовываться индексы и статистики.

· Пересоздать индексы и статистики, восстановить HID. Перед началом расчета

себестоимости будут пересоздаваться индексы и статистики. 

· Не делать. Будет сразу начинаться расчет себестоимости.

Стоит отметить, что для каждой базы все индивидуально. Нужно пробовать каждый из

способов и определить, какой лучше действует на программу.

Для каждого задания ведется Лог выполнения задания (Рис. 2): в случае успешного

расчета себестоимости указывается Дата и время выполнения расчета, а в случае ошибки -

в колонке Комментарий отображается текст ошибки. С помощью кнопки Очистить логи
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 можно очистить журнал Лог выполнения задания (позволяет сократить размер

журнала логов для быстрого анализа автоматических заданий) .

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

5.9.29.3 Архивирование в облачное хранилище

Данная вкладка позволяет настроить автоматическую отправку архива базы данных или

каталога программы в облачное хранилище (Google Диск). Подробнее см. описание

дополнительной опции Безопасность данных: архив в облаке. Вкладка доступна при

активированной опции.

5.9.29.4 Массовое обновление статусов ТТН почтовых сервисов

Данная вкладка служит для настройки задания по расписанию для массового

обновления статусов ТТН почтовых сервисов (Новая почта и Укрпочта). Подробнее см.

здесь. 

5.9.29.5 Автоматический расчет и рассылка

Данная вкладка служит для настройки задания по расписанию для автоматического

расчета платежной ведомости (дополнительная опция Расчет зарплаты) и автоматического

списания бонусов клиента, а также автоматической рассылки о начислении и списании

бонусов (дополнительная опция Бонусная система со сроком действия).

Подробнее про автоматическое списание и рассылку о начислении и списании читай

здесь. 
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5.9.29.6 Сохранение документов

Данный пункт служит для автоматической выгрузки файлов с данными о движении

товаров для последующей загрузки их, например, в другие программы учета (от сторонней

программы нужен будет модуль, который будет обрабатывать файл).

По нажатию на кнопку Добавить , создаем новое задание, при нажатии на кнопку

Изменить - можно изменить ранее созданную запись, Удалить  - удаляет запись. При

добавлении записи, откроется окно Экспорт движения товара в файл (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

При создании задания можно указать:

1. Время запуска;

2. Дата начала выгрузки - дата, начиная с которой будут синхронизироваться

документы;

3. Товары для сохранения - перечень товаров для выгрузки:

· Все;

· Фискальные.
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4. Адрес доставки информации - адрес FTP, куда будут выгружаться документы.

Выбрать из выпадающего списка или добавить новый адрес по кнопке Добавить 

.

5. Каталог - каталог для сохранения документов (для выбора каталога служит кнопка

);

6. Выбрать признак синхронизации документов (активировать соответствующие

галочки), а также указать префиксы для файлов синхронизации:

· сохранять приходы;

· сохранять реализации;

· сохранять возвраты;

· сохранять списания.

7. Указывать связь возврата и реализации. Если настройка включена, то в

параметр ID реализации (файл возврата и файл реализации)  записывается реальный ID,

если настройка выключена, то - 0. При выключенной настройке возвраты и реализации

неименованного покупателя объединяются в одну строку с группировкой по товару. При

включенной настройке каждый товар записывается отдельной строкой.

В указанное время файлы будут сохранены в выбранные каталог/адрес. При этом

можно сохранить файлы по выбранному заданию вручную, по нажатию на кнопку

Сохранение файлов . Повторное сохранение ранее сохраненных документов невозможно

(например, если уже был сохранен документ реализации, то при повторном сохранении

текущего задания, этот документ уже сохранен не будет).

Структура формируемых файлов txt:

Для

документов

прихода:

Для документов

реализации:

Для

документов

возврата:

Для

документов

списания:

1. Уникальный

ID документа в

Торгсофт

1.  ID документа - 0

для неименованного

покупателя

1.  ID документа - 0

для неименованного

покупателя

1. ID

документа

2. Номер

документа

2. Номер документа

- 0 для неименованного

покупателя

2. Номер документа

- 0 для неименованного

покупателя

2. Номер

документа

3. Дата

документа

3. Дата 3. Дата 3. Дата

документа
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4. ID магазина 4.  ID магазина 4.  ID магазина 4. ID склада

5. Название

магазина

5. Название

магазина

5. Название

магазина

5. Название

склада

6. ID

поставщика

6.  ID клиента 6.  ID клиента 6. ID

контрагента

списания

7. Название

поставщика

7. Имя клиента 7. Имя клиента 7.

Наименование

контрагента

списания

8. ИНН

поставщика

8. ИНН клиента 8. ИНН клиента 8. ID товара

9. Код

физ.лицо/юр.лицо

9.  ID валюты

документа

9.  ID валюты

документа

9. Название

товара

10. ID товара 10. Название

валюты документа

10. Название

валюты документа

10. Штрих-

код

11. Название

товара

11.  ID валюты

оплаты по кассе

11.  ID валюты

оплаты по кассе

11. Артикул

12. Штрих-код

товара

12. Название

валюты оплаты по кассе

12. Название

валюты оплаты по кассе

12. ID вида

товара

13. Артикул 13. Сумма оплаты по

кассе

13. Сумма оплаты

по кассе

13. Название

вида товара

14.  ID вида

товара

14.  ID кассы 14.  ID кассы 14.

Количество

15. Название

вида товара

(конечной ветки)

15. Название кассы 15. Название кассы 15. Цена

16. Количество

товара в документе

16.  ID расчетного

счета

16.  ID расчетного

счета

16. Цена по

прайсу

17. Цена

закупочная

17. Название

расчетного счета

17. Название

расчетного счета

17.

Фискальный/нефис

кальный товар

18. Цена

розничная

18.  ID валюты

оплаты на р/с

18.  ID валюты

оплаты на р/с
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19.

Фискальный/нефиск

альный товар

19. Название

валюты оплаты на р/с

19. Название

валюты оплаты на р/с

20. Сумма оплаты на

р/с

20. Сумма оплаты

на р/с

21.  ID товара 21.  ID товара

22. Название товара 22. Название товара

23. Штрих-код

товара

23. Штрих-код

товара

24. Артикул 24. Артикул

25. Количество 25. Количество

26. Сумма =

количество* цену

продажи

26. Сумма =

количество* цену

продажи

27. Розничная цена

за единицу

27. Розничная цена

за единицу

28.

Фискальный/нефискальны

й товар

28.

Фискальный/нефискальн

ый товар

29. ID реализации 29. ID реализации

В нижней части таблицы отображается список сохраненных файлов (Рис. 2),

указывается Дата и время создания документа и Имя файла.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

5.9.30 Адрес доставки информации

Данный пункт меню будет доступным после активации любой из дополнительных

функций:

· Электронный каталог товаров с возможностью приема заказов

· Сопряжение с интернет магазином

· Сопряжение через DDI API (Интернет-магазин под ключ)

· Сопряжение с Prom.ua

· Сопряжение с Deal.by

· Сопряжение с Satu.kz

· Сопряжение с Rozetka.ua

 Нужен для создания адресов доставки серверов, где будут хранится данные для

синхронизации с интернет-магазином. 

Для добавления адреса жмем Добавить , откроется форма редактирования Адрес

доставки информации (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2022.0.6)

Можно создать три типа использования:

· FTP (File Transfer Protocol ) - нужно указать FTP адрес, логин и пароль (Рис. 1). 

· Web - сервер (информация) - нужно указать Название (для идентификации при

выборе сервера в выпадающих списках) и Каталог размещения информации (Рис. 2)

- это каталог, куда будут сохраняться все файлы данных (файлы товаров, клиентов,

политики оптовых цен, подарочных сертификатов и т.д.) формируемые в ходе

синхронизации и где будет происходить поиск файлов заказов при загрузке заказов.

Дальнейший доступ к этим файлам должен быть предоставлен силами собственного

Web-сервера.

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.6)
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· Web - сервер (фотографии) - доступно когда в настройках программы указано место

хранения фотографий В каталоге (Настройки - Параметры - Товар - Фотография -

Место хранения фотографий). Данный способ доставки информации не требует

указания каталога размещения информации (достаточно просто указать название), так

как источником размещения фотографий является указанный в настройках программы

каталог хранения фотографий, доступ к файлам которого должен быть предоставлен

силами собственного Web-сервера (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2022.0.6)

Созданные адреса доставки будут доступны для выбора на форме редактирования

Объект синхронизации (Склад - Синхронизации с интернет-магазином) в поле Адрес

доставки информации и Адрес доставки фотографий (при выборе способа синхронизации

Свой сайт). При этом, новые адреса доставки можно будет добавить прям с поля Адрес

доставки.

5.9.31 Настройка ролей

Более подробное описание про настройку ролей читать здесь.
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5.9.32 Назначение платежа

Данный пункт меню предназначен для создания назначения платежа, который

указывается в Финансовом документе.

После того, как зашли в данный пункт меню Настройки - Назначение платежа,

откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы создать Назначение платежа, необходимо первым делом указать из

выпадающего списка Тип: Касса или Банк, затем нажать на кнопку Добавить .

Записываем название назначения платежа в поле Содержание и нажимаем на кнопку

Записать, созданная запись отобразится в списке (Рис. 1).

По нажатию на кнопку Изменить  - есть возможность внести изменения в выбранное

назначение платежа.

По нажатию на кнопку Удалить  - удаляет выделенное назначение.

Затем идем в пункт меню Оплата - Финансовый документ - Добавить , откроется окно

Кассовый ордер (Рис. 2). 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне заполняем все необходимые поля. Для того, чтобы воспользоваться

готовым описанием в поле Назначение, необходимо нажать на кнопку Найти  (Рис. 2),

откроется список Назначений платежа (Рис. 1), выбираем необходимый и жмем кнопку

Выбрать, в поле Назначение будет подставлен тот текст, который был выбран. По

желанию, можно написать любой другой текст в данное поле (текст не будет сохранен в

пункте Настройки - Назначение платежа).

5.9.33 Настройка выписок по банковским счетам

Данный пункт меню станет доступным после активации платной функции "Банковские

выписки по счетам Приват24". Для быстрого перехода перейдите по этой ссылке.  

5.9.34 Программный РРО

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной опции

Подключение программного РРО. Подробнее см. здесь.
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5.9.35 Загрузить пакет обновлений

Данный пункт меню предназначен для загрузки пакетов обновлений.

Модуль обновления - обновляет программу на "1" версию (Например: с 415 до 416 или с

418 до 419);

Пакет обновлений - обновляет программу на несколько версий (Например: с 415 до 419

или с 420 до 423).

Для этого нажимаем в пункте главного меню Настройки - Загрузить пакет обновлений,

откроется сообщение с предложением сделать копию базы данных:

- если нажмете Да, программа предложит выбрать место сохранения архива базы данных

и после нажатия на кнопку Сохранить, начнется сохранение базы данных. Затем, после

удачного создания архива программа покажет сообщение о том, что база данных успешно

сохранена в файл, который был указан, нажмите Продолжить. Затем программа отобразит

окно с выбором пакета обновлений;

- если нажмете Нет, программа предложит выбрать пакет обновлений.

По завершению обновления требуется перезапустить программу.

Посмотреть видео Как правильно обновить программу можно по ссылке .

https://www.youtube.com/watch?v=F5fxS_p_XuA
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5.9.36 Нерабочий день

С помощью данного пункта меню есть возможность указать к выбранному центру учета

нерабочий день. В дальнейшем, это будет отображаться в пункте главного меню Отчет -

Товарная прибыль по дням за период.

После того, как зашли в пункт главного меню Настройки - Нерабочий день, откроется

окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Далее можно сразу же указать Объект учета и нажать на кнопку Добавить ,

откроется окно (Рис. 2), либо указать его уже в открывшемся окне.
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Рис. 2 (Версия программы 9.1.1.3)

В данном окне указываем Центр учета, если не указали ранее, Дату и из выпадающего

списка выбрать Причину. По необходимости, можно указать Комментарий и нажать на

кнопку Записать. Соответствующая запись будет отображаться в общем списке (Рис. 1)

выбранного центра учета.

5.9.37 Список дополнительных функций

Данный пункт меню предназначен для активации дополнительных функций в программе.

Для того, чтобы активировать одну из функций в программе, необходимо связаться с

представителем компании в Вашем регионе, либо связаться с тех. поддержкой для того,

чтобы они выдали Вам код активации, который обеспечит неограниченное по времени

использование выбранной функции. 

Затем заходим в пункт главного меню Настройки - Список дополнительных функций,

выбираем функцию и жмем кнопку Активировать, появится окно в которое необходимо

вставить код активации, который был получен от представителей компании. При этом есть

возможность активировать опцию на 30 дней, нажав кнопку Активировать на 30 дней

(кроме опции Удалении статистик закрытых периодов).

После активации, необходимо перезапустить программу.

Функции по подписке

Также в Торгсофт доступна платная функция Онлайн Маркет, которая работает по

подписке. Для начала работы с функциями по подписке, их нужно активировать, нажав

Активировать (в этом случае не нужно вводить никакого кода, программа сделает запрос к
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Вашему личному кабинету и узнает, можно ли работать с этой функций).  Если функция

активирована успешно, то она подсвечивается зеленым цветом, если нет, то красным.

Соответственно, функционал связанный с красной функцией работать не будет. По нажатию

на кнопку Причина деактивации подписки можно посмотреть причину деактивации

функции. По нажатию на кнопку Проверить подписки можно проверить действие всех

активированных подписок.

Покупка подписки. Для не активированной функции по подписке в колонке рядом с

названием отображается действие Купить, по которому происходит открытие диалога, где

отображается такой текст например:

"От компании "Torgsof t" вам будет отправлен счет на приобретение подписки

дополнительной функции "Онлайн Маркет (код 076)", сроком на 365 дн., с электронного

адреса inf o@torgsof t.ua." 

И список электронных адресов клиента, по умолчанию будет выбран адрес, на который

был выставлен последний счет о покупке/продлении подписки. Можна выбрать адрес из

существующего списка или ввести новый. И по кнопке отправить счет, будет отправлен счет

на указанный адрес.

Продление подписки. Для активированной функции по подписке в колонке рядом с

названием отображается действие Продлить, по которому происходит открытие диалога, где

отображается такой текст например:

"От компании "Torgsof t" вам будет отправлен счет на продление подписки

дополнительной функции "Онлайн Маркет (код 076)", сроком на 365 дн., с электронного

адреса inf o@torgsof t.ua.". Далее всё аналогично как с покупкой

5.10 Помощь

Данный пункт меню отображает следующие пункты меню:

· Справка

· Наш сайт в интернет

· Видеоуроки на нашем сайте

· Обновление на нашем сайте

· Проверить наличие обновлений

· Список изменений

· Удаленная помощь

· Активировать

· Лицензия

· Начальная настройка программы
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· Показать форму приветствия

· Мой лицевой счет в Торгсофт

· Оставить отзыв

· О программе

5.10.1 Справка

Данный пункт меню предназначен для вызова руководства пользователя в которой

можно найти ответы на многие интересующие Вас вопросы, связанные с использованием

программы Торгсофт. 

На украинской версии программы при вызове справки из меню Допомога - Довідка (и

другие места вызова справки) открывается справка на украинском языке, на русской версии

программы - на русском. Если файл со справкой на украинском языке отсутствует, будет

открыта справка на русском языке.

5.10.2 Наш сайт в интернет

По нажатию на эту кнопку в браузере откроется официальный сайт компании-

разработчика на котором можно следить за различными акциями, новостями, зайти на форум

и многое другое.

5.10.3 Видеоуроки на нашем сайте

По нажатию на эту кнопку в браузере откроется официальный сайт компании-

разработчика с видеоуроками по работе с программой Торгсофт.

5.10.4 Обновление на нашем сайте

По нажатию на эту кнопку в браузере откроется официальный сайт компании-

разработчика с обновлениями программы Торгсофт.

5.10.5 Проверить наличие обновлений

С помощью пункта Проверить наличие обновления происходит проверка на наличие

нового обновления для текущей версии программы. Если оно есть и не скачано, то

произойдет попытка скачивания и установки, а если уже скачано - установки (при этом не

важно, что возможно предыдущая установка данного обновления закончилась с ошибкой) .

5.10.6 Список изменений

Данный пункт меню предназначен для открытия списка изменений, которые

происходили с программой..

http://torgsoft.ua/
http://torgsoft.ua/
http://torgsoft.ua/support/videolessons.html
http://torgsoft.ua/support/updates.html
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5.10.7 Удаленная помощь

Данный пункт меню вызывает программу TeamViewer для оказания удаленной помощи

клиентам.

· Сообщите Ваш ID и Пароль по телефону, в telegram-чат техподдержки или создайте

заявку через личный кабинет;

· На момент подключения специалиста программа должна быть включена и подключена

к интернету;

· Служба технической поддержки Торгсофт получит временный доступ для помощи по

программе. Вы увидите на экране, что делает специалист

Рис. 1

5.10.8 Активировать

С помощью данного пункта меню можно получить код передачи для получения кода

активации программы Торгсофт.

5.10.9 Лицензия

Данный пункт меню открывает окно Лицензионного соглашения в котором указывается

номер лицензии, на кого оформлена, какой код активации, а также:

· предмет соглашения

· условия использования программы

· гарантии
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· условия поставки

В этом же окне у Вас есть возможность распечатать данное Лицензионное соглашение

по нажатию на кнопку Печать.

5.10.10 Начальная настройка программы

Данный пункт вызывает окно начальной настройки программы.

После того, как зашли в пункт главного меню Помощь - Начальная настройка

программы, откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне необходимо вводить название торговой сети. Если Вы уже работаете с

программой и у Вас уже была создана Торговая сеть, тогда Вы не можете изменять название

торговой сети, так как у Вас имеются настроенные каналы передачи данных, жмем Далее

(Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2022.0.9)

На данном этапе настройки требуется выбрать национальную валюту из выпадающего

списка, а также указать Язык для суммы прописью (в чеке). Также можно указать

Региональный стандарт (подробнее см. здесь). Жмем Далее (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

В этом окне необходимо выбрать шаблоны документов:

· Украинские шаблоны;

· Российские шаблоны.

Далее, после выбора шаблонов жмем Далее (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

На последнем шаге настройки программа предлагает для упрощения начального

освоения программы загрузить накладную с примерами начальных остатков, со

стандартными товарами для Вашего типа магазина по нажатию на кнопку Загрузить.

Перед вводом реальных остатков необходимо удалить демонстрационную приходную

накладную через пункт меню Склад - Реестр приходных накладных, жмем Готово.

5.10.11 Показать форму приветствия

Данный пункт меню открывает окно приветствия программы (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы это окно не появлялось при запуске программы, необходимо установить

переключатель в левом верхнем углу окна и закрыть его (верхний правый угол).
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5.10.12 Мой лицевой счет в Торгсофт

По нажатию на данный пункт откроется окно Личного кабинета пользователя (Рис. 1).

Также в личный кабинет можно зайти с пункта меню Помощь - Заявка в техподдержку.

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)

В Личном кабинете есть возможность:

· купить услуги (ДСО, тикет, лицензии), нажав на соответствующее действие;

· посмотреть историю обращений;

· оставить заявку в техподдержку. Для этого необходимо нажать кнопку Создать, после

чего окно Заявка в службу поддержки расширится для ввода информации (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.4.0)

Также можно зайти в отдельный раздел Служба поддержки, нажав на действие в левом

верхнем углу личного кабинета (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2022.0.10)

Для работы личного кабинета необходим Internet Explorer 11-й версии (если установлен

Internet Explorer 9-й или 10-й версии, то в личном кабинете будет соответствующая надпись,

о необходимости его обновить, но при этом будет возможность оставить заявку в

техническую поддержку). При подаче заявки в техподдержку через web-интерфейс личного

кабинета, есть возможность запустить AeroAdmin.

5.10.13 Оставить отзыв

С помощью пункта меню Оставить отзыв можно оценить работу компании Торгсофт®.

При выборе данного пункта откроется одноименное окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне Вы можете поставить оценку по пятибальной шкале, отметив

соответствующее количество звездочек, а в поле Текст отзыва вы можете (по желанию)

написать отзыв, после чего нажать кнопку Отправить  - оценка/отзыв будет отправлен в

компанию Торгсофт®.

Стоит отметить, что оставлять отзывы могут только клиенты с полноценной лицензией.
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5.10.14 О программе

Данный пункт меню открывает окно (Рис. 1) в котором отображается информация о

Версии Торгсофт, Базе данных, Режиме приложения, Номер лицензии, а также владелец

Лицензии.

Рис. 1
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6 Руководство пользователя

Руководства в этой секции представляют быстрое введение в использование

программного комплекса Торгсофт. Они преднамеренно сделаны краткими, чтобы Вы

могли начать использовать программу как можно быстрее. Цель состоит не в том, чтобы

преподать Вам каждую отдельную деталь, но ознакомить Вас с основными принципами и

путем работы программы.

6.1 Стандартные компоненты программы Торгсофт и работа с
ними

Для облегчения работы  все формы программы Торгсофт содержат стандартные

компоненты.

Обратите внимание! В скобках указаны "горячие" клавиши. Нажатие их на клавиатуре

обеспечит быстрый доступ к тому  или иному компоненту без использования мыши.

Добавить  (F4)

Изменить  (F3)

Удалить  (Ctrl+Del)

Обновить(очистить)  (F5)

Экспорт  и 

Отчет 

Настройка  (Ctrl+E)

Строка быстрого поиска 

Методы сортировки данных 

Информационные фильтры 

Фильтр по периоду   

Фильтр Центр учета 

Не все формы содержат полный набор  стандартных компонентов.
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6.1.1 Кнопки "Добавить", "Изменить", "Обновить", "Удалить", "Экспорт"

Кнопка Добавить  (F4) позволяет создать новый документ или какую-либо запись на

любой форме программы. Нажатием кнопки Добавить  открывается пустая форма

редактирования. В ней  заполните данными необходимые поля ввода и компоненты.

Утвердите данные и будет создана новая запись или новый документ.

Кнопка Обновить  (F5) позволяет обновить информацию на любой форме

программы, если пользователь не уверен в корректности отображаемых данных или они

устарели.

Кнопка Удалить (очистить)  (Ctrl+Del) позволяет удалить существующий документ

или запись на любой форме программы, очистить  какие-либо поля ввода или фильтры.

Кнопка Изменить  (F3) позволяет редактировать существующий документ или

запись на любой форме программы.  Для этого: выделите подлежащую изменению

информацию (документ или запись) и нажмите кнопку Изменить . Откроется

заполненная форма. В нее можно внести изменения и утвердить их.

Кнопка Экспорт в  и Экспорт  позволяет экспортировать отчеты в формат

таблицы Excel и HTML соответственно. Рекомендуется при экспорте в Excel отключать

такие параметры как WYSIWYG, Фон, Линии сетки + картинки, если они не используются.

По-умолчанию параметры экспорта WYSIWYG, Фон и Линии сетки выключены.

6.1.2 Кнопка "Отчет"

Кнопка Отчет   позволяет экспортировать  данные (список товаров, документов или

каких-либо записей) в документ Excel (или аналогичный документ из пакета офисных

программ Open Office) или  печатать их напрямую на принтере. Экспорт данных в документ

Excel позволяет провести их дальнейший анализ (например, сделать диаграммы и т.д.) 

  Нажатием кнопку Отчет  на  рабочей форме (например, Торговля с выпиской

счета - закладка Счет ) открывается форма "Настройка отчета" для указания необходимых

для экспорта колонок рабочей формы (Рис.1):
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Рис.1 (Версия программы 2022.0.11)

Дерево колонок формы "Настройка отчета" состоит из таблиц и подчиненных им

колонок. Содержание колонок удовлетворяет шаблону поиска в верхней части дерева (см.

Рис.1.(1)). Колонки участвуют в формировании документа Excel.

Для выбора необходимых колонок для экспорта в документ Excel выполните следующие

действия:

 1. Наведите курсор на нужную колонку в дереве названий колонок.

 2. Выделите ее двойным щелчком левой кнопки мыши или нажатием кнопки

Выделить поддерево  (Рис. 1 (2)). Выбранная колонка будет помечена значком

 (Рис. 1 (3)). 

   Отменить выделение колонки можно повторным двойным  щелчком левой кнопки

мыши или нажатием кнопки Отменить выделение поддерева  (Рис. 1 (4)).
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Кнопка  (Рис. 1 (5)) позволяет выводить в документе  Excel сумму по

колонке. (Сумму можно вывести не по всем колонкам, а только по числовым) . Для

этого выполните следующие действия:

а) выделите необходимую колонку;

б) наведите курсор на кнопку  . Если кнопка активна, значит, информация

колонки подлежит суммированию;

в) нажмите на кнопку . Рядом с отмеченной на суммирование колонкой

появится значок суммы  (Рис. 1 (6)). 

Обратите внимание. Сумма работает только при выбранной настройке

Горизонтальное размещение подчиненных таблиц (Рис. 2 (2)).

 3. Нажмите кнопку Печать на принтер или создание документа Excel  (Рис. 1

(7)). 

Откроется диалоговое окно "Настройка экспорта данных" (Рис. 2):

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.11)
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Для создания  документа Excel и формирования оптимального размещения таблиц в нем

выполните следующие действия:

1) Выберите тип размещения подчиненных таблиц в документе Excel. Включите один

из переключателей: 

       - Вертикальное размещение подчиненных таблиц (Рис.2 (1)). Документ Excel

будет выглядеть так (Рис. 3):

Рис. 3 (Версия программы 2018.0.5)

      

- Горизонтальное размещение подчиненных таблиц (Рис.2 (2)). Документ Excel будет

выглядеть так  (Рис. 4):
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Рис. 4 (Версия программы 2018.0.5)

 При выборе переключателя Горизонтальное размещение подчиненных таблиц

ниже становится активным переключатель Выводить данные  основной таблицы

для строк подчиненных таблиц (см. Рис.2.(3)). По включению этого

переключателя документ Excel будет выглядеть так  (Рис.5):

Рис. 5 (Версия программы 2018.0.5)

2) Включите переключатель Создать документ (см. Рис.2.(4)).

3) Нажмите кнопку  (см. Рис.2.(5)) и программа экспортирует

указанные данные в документ Excel.  
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Для экспорта данных на печать напрямую на принтер в диалоговом окне "Настройка

экспорта данных" (Рис.6) включите переключатель Печать напрямую на принтер.

Укажите Количество копий. Нажмите кнопку  (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2022.0.11)

6.1.3 Кнопка "Настройка"

Кнопка Настройка  (Ctrl+E) позволяет настроить внешний вид рабочей формы в

соответствии с индивидуальным удобством пользователя. Рабочая форма может состоять из

нескольких панелей. Каждую панель можно настраивать.

Настройки действительны только для той панели, в которой они производились. 

Нажатием кнопки Настройка  на  рабочей форме (например, "Реализация")

открывается диалоговое окно  "Колонки" (Рис.7). Порядок названий колонок в списке

диалогового окна совпадает с порядком колонок в рабочей форме (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2022.0.11)

 Изменение порядка колонок (Рис. 7 (1)) 

Для удобства просмотра информации в рабочей форме, колонки можно менять местами.

Изменение порядка колонок в диалоговом окне "Колонки" ведет к изменению их порядка в

рабочей форме. 

Для  изменения порядка колонок выполните следующие действия: 

1. Выберите из списка нужную колонку нажатием левой кнопки мыши.

2. Наведите курсор на кнопку перемещения вверх  (если колонку нужно

переместить по списку вверх) или вниз (если колонку нужно переместить по

списку вниз) (Рис. 7 (1)).

3. Нажмите на кнопку перемещения  (или  ) левой кнопкой мыши (одно

нажатие  =  перемещение на 1 позицию вверх (или вниз)).

Изменить порядок колонок можно на самой рабочей форме. Для этого наведите

курсор  на шапку с названием нужной колонки. Зажмите левую кнопку мыши. Перед

колонкой появится черная вертикальная линия. Удерживайте  левую кнопку мыши и

переместите курсором колонку на нужную позицию.

 Выключение колонок (Рис. 7 (2))

По умолчанию все колонки включены. Лишние колонки можно выключать с целью

экономии пространства рабочей области. Для этого, нажмите на переключатель  рядом с

названием колонки (Рис.7.(2)).
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   Кнопка  (изменение внешнего вида колонки и информации в ней) (Рис. 7 (3))

Для изменения внешнего вида колонки и информации в ней  выполните следующие

действия (Рис. 8):

Рис. 8 (Версия программы 2022.0.11)

                                                                               

а) выделите колонку: наведите курсор на колонку и нажмите левую кнопку мыши;

б) нажмите кнопку . Откроется форма редактирования. Название формы

совпадает с названием выбранной колонки (Рис. 8 (1)). Форма позволяет

редактировать:

         - заголовок (Рис. 8 (2)):

 в поле ввода Заголовок можно  вручную написать новое название колонки

(например, более короткое).Для этого наведите курсор на поле ввода и

нажмите левую кнопку мыши. Удалите существующее название и впишите

с помощью клавиатуры новое;
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- ширину колонки (Рис. 8 (3)):

для изменения ширины колонки используйте кнопку

увеличения/уменьшения значения  (Рис. 8 (3)). Нажатие стрелки вверх 

увеличивает значение на 10 пикселей. Нажатие стрелки вниз  уменьшает

значение на 10 пикселей. 

Ширину колонки можно изменить на самой рабочей форме. Для этого,

наведите курсор  на разделительную линию между шапками с названиями

колонок в рабочей форме. Курсор  превратится в значок разделителя.

Зажмите левую кнопку мыши для управления разделителем. Перенесите

линию на новое место; 

цвет фона (см. Рис.8.(4)):

по нажатию на кнопку  открывается форма селекции

"Цвет"(Рис. 9)  с палитрой основных и дополнительных цветов.

Рис. 9 (Версия программы 2022.0.11)

 

В палитру дополнительных цветов можно добавлять новые цвета. Для этого

нажмите кнопку   (Рис. 9 (1)). Откроется цветовой спектр.

 В нем переместите курсором указатель в виде "прицела" на нужный

тон (Рис. 9 (2)). Настройте уровень его затемнения. Для этого наведите

курсор на стрелку рядом с вертикальной шкалой (справа от цветового

спектра) (Рис. 9 (3)).  Зажмите левую кнопку мыши и переместите стрелку

вверх (светлее) или вниз (темнее) по шкале. Нажмите кнопку

 (Рис. 9 (4)) и цвет добавится в палитру дополнительных

цветов. 
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Утвердите выбор цвета кнопкой (Рис. 9 (5));

шрифт (Рис. 8 (5)):

 Нажатием кнопки  открывается окно Шрифт (Рис. 10) с

возможностью выбора  шрифта, его размера, начертания, цвета из

одноименных списков.

Рис. 10 (Версия программы 2022.0.11)

Можно видоизменить шрифт, нажатием переключателей Подчеркнуть или

Зачеркнуть (Рис. 10 (1)). 

В поле Образец (см. Рис.10.(2)) отображаются все изменения шрифта.

Поле Набор символов (см. Рис.10.(3)) позволяет изменить тип набора

символов из выпадающего списка (например, кириллицу можно поменять на

иврит). Для некоторых шрифтов доступен только один тип набора

символов (например , для шрифта Courier - только кириллица) .

 Подтвердите изменения нажатием кнопки  (Рис. 10 (4)).

Переключатель Применить шрифт и цвет для всех колонок позволяет

распространить настройки цвета и шрифта на все колонки рабочей формы (Рис. 8

(6)).

Изменение цвета фона и шрифта работает не во всех формах, поскольку эти

параметры могут быть использованы для отображения текущей строки.

Например , на форме "Торговля с выпиской счета" - закладка "Счет" - панель

"Счет" цвет фона и шрифта менять нельзя. Для визуального выделения здесь

используются по умолчанию: 
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                                                         - малиновый цвет шрифта (для неоплаченных

счетов) ;

                                                         - зеленый цвет шрифта (для оплаченных счетов) .

в) Нажмите кнопку  (Рис. 8 (7)) для сохранения изменений (форма

редактирования останется открытой). Или нажмите кнопку  (Рис. 8 (8)) для

сохранения изменений и выхода из формы редактирования.

  переключатель Ограничение количества строк

Переключатель Ограничение количества строк позволяет ограничивать количество

отображаемых строк в таблице на рабочей форме. Применяется при работе с большими

объемами данных для ускорения работы программы.

По включению  переключателя Ограничение количества строк на рабочей форме

появится кнопка  (Рис. 11 (1)). Название кнопки соответствует количеству

отображаемых строк (например, 100% строк - отображаются все строки).

Рис. 11 (Версия программы 2022.0.11)

Нажатием кнопки  открывается форма редактирования "Ограничение

количества строк" для изменения количества отображаемых на форме строк (Рис. 11 (2)). В

поле ввода Отображать только указанное количество строк введите нужное число с
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помощью кнопки увеличения/уменьшения количества  (Рис. 11 (3)). Нажатие стрелки

вверх  увеличивает значение на 100. Нажатие стрелки вниз  уменьшает значение на 100.

 Изменить количество отображаемых строк можно вручную. Для этого, наведите курсор

на поле ввода Отображать только указанное количество строк и нажмите левую кнопку

мыши. Введите нужное число (например, 25).

Указанием количества строк, ниже, автоматически отключается переключатель Не

ограничивать количество строк. 

Нажмите кнопку  (Рис. 11 (2)). На форме, соответственно указанному

количеству изменилось название кнопки (например, если указано количество 25, то на форме

кнопка выглядит так: . Программа отображает первые 25 строк таблицы).
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  переключатель Информационные фильтры  

По включению переключателя Информационные фильтры на рабочей форме

появляется кнопка Информационный фильтр . Она позволяет накладывать фильтры на

одну или несколько колонок одновременно для удобства поиска информации по таблице

рабочей формы. (подробнее см. Информационные фильтры).

 переключатель Фильтр по колонке

 Переключатель Фильтр по колонке активирует Строку быстрого поиска (Окно

быстрого поиска (Ctrl+F) с кнопкой Условия поиска ) на форме (например, рабочей форме

Реализация) (Рис. 12). Эта строка позволяет быстро найти данные на форме по заданным

параметрам поиска (подробнее см. Строка быстрого поиска (Фильтр по колонке))

Рис. 12 (Версия программы 2022.0.11)

  переключатель Выбирать всю строку

По умолчанию в таблице рабочей формы, выбирается ячейка одной колонки. Для

удобства анализа всей строки в таблице с большим количеством колонок, включите

переключатель Выбирать всю строку. В таблице рабочей формы будет выбрана вся строка

(Рис. 13):
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Рис. 13 (Версия программы 2022.0.11)

 переключатель Панель закладок

Для удобства работы с большими объемами информации, можно использовать закладки

и быстро перемещаться между ними. По включению переключателя, Панель закладок на

рабочей форме, слева от таблицы, появляется панель нумерованных закладок (от 0 до 9).

Рис. 14 (Версия программы 2022.0.11)

    

Для добавления новой закладки, выполните следующие действия (Рис.15):

1. Нажатием левой кнопки мыши, выделите в таблице строку, на которой нужно

поставить закладку (Рис. 15 (1)).
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2. Нажмите на закладку (например, на закладку №6). Откроется список команд (Рис. 15

(2)). 

3. Нажмите Установить закладку 6 или нажмите на клавиатуре Shift+Ctrl+номер закладки

(например, для закладки №6 - Shift+Ctrl+6). На выделенной строке будет установлена

закладка (Рис. 15 (3)).

Рис.15 (Версия программы 2022.0.11)

Номер установленной закладки на панели закладок выделен полужирным подчеркнутым

шрифтом (например, ). При наведении курсора на закладку высвечивается подсказка с

названием строки, на которой стоит закладка. 

Для перемещения по закладкам выполните следующие действия (Рис. 16):

1. Выберите нужную закладку и нажмите левую кнопку мыши (Рис. 16 (1)).

2. В открывшемся списке, выберите команду Перейти к (название строки) (например,

Джинсы 44555989 Китай L(р)...) или нажмите на клавиатуре Ctrl+номер закладки

(например, для закладки №6  - Ctrl+6) (Рис. 16 (2)).
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Рис. 16 (Версия программы 2022.0.11)

Для того, чтобы  установить уже существующую закладку на другую строку, выполните

те же действия, что и при добавлении новой закладки.

Для удаления закладки, нажмите на нее и из списка выберите команду Удалить

закладку.

Обновлять при изменении фильтров

При установке данного переключателя будет происходить моментальное обновление

фильтров. Например, заходим в пункт главного меню Склад - Состояние склада - Настройки

- снимаем переключатель Обновлять при изменении фильтров. Теперь при вводе в окно

Быстрого поиска товара символов, программа не будет отображать информацию,

относительно введенных символов в данном окне, пока Вы не нажмете кнопку Обновить

(F5) . Если есть необходимость, чтобы программа отображала информацию

моментально при вводе символов в окно Быстрого поиска, либо при выборе в другом окне

таких фильтров, как Период, Центр учета, Контрагент и т.п., необходимо установить

галочку Обновлять при изменении фильтров.

Быстрый поиск по колонке

Переключатель отвечает за возможность поиска по колонке, когда фокус не в поле
поиска, а в колонке.

 Количество фиксированных колонок

Для удобства просмотра информации в таблице с большим количеством колонок, можно

сделать первые колонки фиксированными (Рис. 17).
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Для фиксации колонок укажите их количество в поле ввода Кол-во фиксированных

колонок (Рис. 17 (1)) с помощью кнопки увеличения/уменьшения значения  (Рис. 17 (2)).

Количество колонок можно ввести вручную в поле ввода: 

а) наведите курсор на поле ввода Кол-во фиксированных колонок и нажмите левую

кнопку мыши;

б) введите нужное число с помощью клавиатуры (например, 2).

Фиксированные колонки при скроллинге (передвижении по полосе прокрутки) (Рис. 17

(3))  всегда видны и выделены.

Рис. 17 (Версия программы 2022.0.11)

Фиксированными могут быть только первые колонки таблицы. Проверьте, стоят ли в

начале таблицы нужные для фиксации колонки. При необходимости, измените порядок

колонок (см. Изменить порядок колонок).

 Цвет фиксированных колонок

 Цвет фиксированных колонок можно изменить для удобства просмотра информации в

таблице. По умолчанию, фиксированные колонки выделены серым цветом. Для выбора

другого цвета, нажмите кнопку   (Рис. 18 (1)). Откроется форма селекции "Цвет"

с палитрой основных и дополнительных цветов. Наведите курсор на нужный цвет (например,

салатовый) и нажмите левую кнопку мыши (Рис. 18 (2)). Для выбора цвета нажмите кнопку

 (Рис. 18 (3)). Цвет фиксированных колонок изменен.
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Рис. 18 (Версия программы 2022.0.11)

 Кнопка  

Нажатием  кнопки   программа удаляет все индивидуальные настройки и

восстанавливает настройки по умолчанию для текущей формы (или панели в ней).

Сочетание клавиш:

CTRL+S - включается поиск по Memo полю текущей записи в таблице

CTRL+M - перемещает курсор в Memo поле.

6.1.4 Строка быстрого поиска (Фильтр по колонке)

Строка быстрого поиска  (Окно быстрого поиска (Ctrl+F) с кнопкой

Условия поиска ) позволяет быстро найти данные на форме, по заданным параметрам

поиска.
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 С помощью кнопки Условия поиска  можно изменить параметр поиска нужного

товара, документа или записи, на любой форме программы. По нажатию на кнопку Условия

поиска появляется контекстное меню для задания параметров поиска (Рис. 19 (1)).

Нажатием левой кнопки мыши выберите из списка выпадающего меню колонку

(например, колонка Название товара) (Рис.  19 (2)). По ней будет осуществляться поиск. В

таблице формы - название выбранной колонки выделено. 

 Выбор режима поиска  (Рис. 19 (3)) позволяет нажатием левой кнопки мыши

указать способ совпадения записи в Строке быстрого поиска и информации колонки (Рис.

19 (4)) :

                            совпадение по началу         - ;

                            совпадение окончания        - ;

                            совпадение в любом месте - ;

                            точное совпадение              - ;

                            совпадение по словам        -  .

Рис. 19 (Версия программы 2022.0.11)
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По нажатию левой кнопки мыши на параметре Язык строки быстрого поиска

 открывается выпадающее меню для указания языка ввода в Строке быстрого поиска (Рис.

20 (1)). Для выбора языка наведите курсор на нужный язык в меню (Русский ,

Украинский  или Английский ) и нажмите левую кнопку мыши. При активации

Строки быстрого поиска будет устанавливаться выбранный язык. Включите режим Не

переключать язык  для отключения управления языком при активации Строки

быстрого поиска  (см. Рис.22.(2)).

Рис. 20 (Версия программы 2022.0.11)

Для поиска данных по заданным параметрам (например, по колонке Название товара с

режимом поиска Совпадение в любом месте) в Окне быстрого поиска введите искомую

информацию: слово, начальные буквы слова, цифры и т.д. Программа  выделит все строки,

которые содержат указанную информацию (Рис. 21).
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Рис. 21 (Версия программы 2022.0.11)

Можно настроить скорость интервала задержки обновления информации на форме, при

печати символов в Окне быстрого поиска. Для этого, на главной форме программы,

нажмите кнопку Настройка главной формы  (Рис. 22 (1)). В поле ввода Задержка

поиска по умолчанию выставлено значение 500Мс (0,5 секунды): информация на форме

будет обновлена через 0,5 сек. после ввода последнего символа. Можно изменить значение

0,5 секунды и настроить скорость задержки под индивидуальную скорость набора символов

на клавиатуре. Для этого, укажите в поле ввода Задержка поиска нужное время с помощью

клавиатуры или с помощью кнопки увеличения/уменьшения значения  (Рис. 22 (2)). 
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Рис. 22 (Версия программы 2022.0.11)

При внесении в поле ввода Задержка поиска значения "0", автоматического обновления

информации происходить не будет. В этом случае, информацию необходимо обновлять

вручную, нажатием кнопки Обновить .
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6.1.5 Методы сортировки данных

Поле ввода с выпадающим списком Методы сортировки данных

 позволяет сортировать данные в таблице рабочей формы (или

панели) по указанному параметру (колонке или группе колонок). Это  дает возможность

понять информацию лучше и принять более эффективные решения.

В разных формах Методы сортировки данных могут отличаться. Рассмотрим поле

ввода с выпадающим списком Методы сортировки данных на примере рабочей формы

Торговля с выпиской счета (закладка Счет - панель Счет).

Для сортировки данных таблицы по определенному критерию, выполните следующие

действия:

1. Наведите курсор на поле ввода Методы сортировки данных и нажмите левую кнопку

мыши.

2. Из выпадающего списка выберите способ сортировки: 

   А)  по получателю 

Программа выстраивает всех получателей в одноименной колонке в алфавитном

порядке для удобства их просмотра и поиска. Информация во всех колонках

упорядочена в соответствии с данными в колонке Получатель (Рис. 23).

Рис. 23 (Версия программы 2022.0.11)

  Б)  по дате 
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Программа выстраивает даты в одноименной колонке в обратном порядке (от

самой поздней даты до самой ранней) для удобства просмотра последних дат

выписки счетов. Информация во всех колонках упорядочена в соответствии с

данными колонки Дата (Рис. 24).

Рис. 24 (Версия программы 2022.0.11) 

В)  по номеру 

В колонке Номер, программа выстраивает номера счетов в обратном порядке

для удобства просмотра самых последних счетов. Информация во всех колонках

упорядочена в соответствии с данными колонки Номер (Рис. 25).
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Рис. 25 (Версия программы 2022.0.11)

Г)  по дате окончания действия счета 

В колонке Действителен до, программа выстраивает даты окончания срока

действия счета в обратном порядке для удобства просмотра последних данных.

Информация во всех колонках упорядочена в соответствии с данными колонки

Действителен до (Рис. 26).
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Рис. 26 (Версия программы 2022.0.11)

6.1.6 Информационные фильтры

Кнопка Информационные фильтры  используется для удобства поиска информации

по таблице рабочей формы. Она позволяет наложить сложные фильтры (ограничения) на

одну колонку или на разные колонки одновременно.

По нажатию на кнопку Информационный фильтр  открывается одноименное

диалоговое окно со списком всех колонок текущей рабочей формы (Рис. 27 (1)). Колонки в

диалоговом окне можно перемещать по списку. Например, можно поднять вверх списка

часто используемые для поиска колонки. 

Изменение порядка колонок в списке диалогового окна "Информационные фильтры"

не повлияет на порядок колонок в таблице рабочей формы.

Для перемещения колонок по списку, выполните следующие действия:

1. Наведите курсор на название колонки и нажмите левую кнопку мыши (Рис. 27 (2)).

2. Нажмите кнопку перемещения колонки вверх  (или вниз ) левой кнопкой

мыши (одно нажатие  =  перемещение на 1 позицию вверх (или вниз)) (Рис. 27.(3)).

Рис. 27 (Версия программы 2011.0.22)

По включению переключателя Поверх (Рис. 27 (4)) диалоговое окно

"Информационные фильтры" располагается поверх всех других окон. Это позволяет
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перемещаться от указанного диалогового окна "Информационные фильтры" (не закрывая

его) к рабочей форме или к главному меню.  

По нажатию на кнопку   (Рис. 27 (4)) становится активной рабочая форма (по

ней можно перемещаться, вводить или просматривать информацию и т.д.). Название любого

активного окна (или формы)  написано белыми буквами на синем фоне.

По включению переключателя Кол. (Рис.27 (4)) отображается количество найденных по

заданному фильтру строк.

В бирюзовом поле будут отображаться условия фильтра.

Кнопка  позволяет закрыть диалоговое окно "Информационные

фильтры".

Кнопка  позволяет обновить данные рабочей формы с использованием

заданного фильтра.

Кнопка  позволяет закрыть диалоговое окно "Информационные

фильтры" без накладывания фильтра на данные формы. При этом, созданный фильтр не

уничтожается.

Кнопка  позволяет удалить фильтр без обновления данных рабочей формы.

 

Пример создания сложного фильтра.

Рассмотрим создание информационного фильтра на примере рабочей формы Состояние

склада. Допустим, из всех товаров на складе необходимо найти все шапки из флиса и хлопка

розового цвета (не из комплектов "шапка + шарф") и желтые колготы из хлопка.

 Для создания информационного фильтра, выполните следующие действия:

1. Выберите колонку для поиска. Наведите курсор на переключатель, рядом с

названием нужной колонки (например, Название товара) и нажмите левую кнопку

мыши. Откроется панель фильтров для выбранной колонки  (Рис. 28 (1)). 

                    В верхней части панели есть три переключателя (Рис. 28 (2)) :            

                                                  Все - выбрать все записи (включен по умолчанию);

                                             Заполненные - выбрать записи, в которых заполнена

колонка, по которой ведется поиск (например, Название товара);

                                             Пустые - выбрать записи, в которых не заполнена

колонка, по которой ведется поиск (например, Название товара). 
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2. Включите переключатель Все (если не включен) для поиска по всем записям (Рис.

28 (3)).

3. В поисковой строке, введите название искомого товара (например, гипсокартон)

(Рис. 28 (4)).

4. Включите переключатель Совпадение в любом месте (Рис. 28 (5)).

Рис. 28 (Версия программы 2022.0.11) 

5. Нажмите кнопку  для добавления еще одного условия (названия товара).

Заполненная панель с названием товара переместится вниз. На ее месте появится новая

панель (Рис. 29 (1)).

6. В появившейся панели, введите в поисковую строку название товара (например,

плитка) (Рис. 29 (2)).



1158 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 29 (Версия программы 2022.0.11)

 

 По условию, искомая плитка должна быть не из комплектов "гипсокартон + плитка". 

7. Для конкретизации уже написанного названия (например, плитка), выполните

следующие действия:

а) На панели, в которой указан поиск плиток, нажмите кнопку . Заполненная

панель с названием товара переместится вправо. На ее месте появится новая панель

для добавления  "И"-условия (Рис. 30 (1)). 

б) В появившейся панели введите в поисковую строку условие для конкретизации

названия товара (например, комплект) (Рис. 30 (2)).

в) Слева от поисковой строки включите переключатель "НЕ" (Рис. 30 (3)). Задано

условие "НЕ комплект". Программа будет искать все плитки, в названии которых

нет слова "комплект".
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Рис. 30 (Версия программы 2022.0.11)

Согласно условию, плитка должны быть только черная, а гипсокартон - только серый.

8. Задайте фильтр по цвету. Для этого, выполните следующие действия:

а) Выберите колонку Цвет. Наведите курсор на переключатель рядом с названием

колонки и нажмите левую кнопку мыши. К уже созданному фильтру по названию

товара добавится закладка с панелью фильтров для колонки Цвет (Рис. 31 (1)).

б)  В поисковой строке введите название искомого цвета (например, черный) (Рис.

31 (2))

в) Нажмите кнопку  для добавления еще одного условия (цвета). Заполненная

панель с названием цвета (например, черный) переместится вниз. На ее месте

появится новая панель (Рис. 31 (3)).

     г) В появившейся панели введите в поисковую строку название материала

(например, серый)  (Рис. 33 (4)).
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Рис. 31 (Версия программы 2022.0.11)

Согласно условию, гипсокартон должен быть влагостойкий, а плитка - фаянс.

9. Задайте фильтр по материалу (по аналогии с фильтром по цвету) (Рис. 32 (1)). 

10. Для поиска информации по заданному фильтру нажмите кнопку 

(диалоговое окно "Информационные фильтры" останется открытым) (Рис. 32 (2)).  

Рядом с переключателем Кол. отобразится количество найденных строк по данному

фильтру в таблице рабочей формы (например, найдено 2 строк) (Рис. 32 (3)). Нажмите

кнопку .

 На панели рабочей формы, кнопка Информационные фильтры будет выглядеть так:

 (см. Рис.34.(4)). Это значит, что фильтр включен.
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Рис. 32 (Версия программы 2022.0.11)

Итак, кнопка Информационные фильтры  позволяет задавать параметры поиска

любой сложности. Это удобно для работы с большими объемами данных.

6.1.7 Фильтр по периоду

Для отображения данных, относящихся к определенному периоду служит фильтр Период

.

В левом поле фильтра указывается начало периода, за которое необходимо отобразить

записи. Значения можно вводить вручную или использовать кнопку  и в появившемся

календаре выбрать дату. 

Сначала указать начальный день периода (Рис. 33 (1)), затем - конец периода (Рис. 33

(2)) и нажать Установить (Рис. 33 (3)). После чего в фильтре отобразится заданный

период.
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Рис. 33 (Версия программы 2020.4.5)

Для того, чтобы очистить значения начала или конца периода, используйте кнопки

Очистить период слева   и Очистить период справа  соответственно, которые

находятся справа от каждого поля. Чтобы очистить все значения, введенные в фильтр

Период, в правом верхнем углу находится кнопка Очистить период

.

С помощью кнопки Настройка  (Рис. 34) можно установить необходимый год,

который будет влиять на последующую настройку фильтра (Квартал и Месяц). Для выбора

используйте стрелки.

Рис. 34 (Версия программы 2020.4.5)

Если выбрать просто год (без указания квартала и месяца), например, 2021, начало и

конец периода установится как 01.01.2021 и 31.12.2021 соответственно. 

Также с помощью кнопки Настройка   можно установить квартал, соответствующий

периоду (кварталом считается период в три месяца) и/или месяц. Год квартала/месяца будет

отображаться текущий, либо тот, который был задан в меню Год (смотри пункт выше).

Также можно установить дату Вчера и Сегодня, выбрав соответствующее значение.
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Обратите внимание! Желательно, чтобы в системе был установлен короткий формат

даты в виде dd.mm.yyyy.

6.1.8 Фильтр Центр учета

Фильтр Центр учета  служит для отображения информации

по конкретному Центру учета.

При выборе данного фильтра, появится следующее окно (Рис. 35).

Рис. 35 (Версия программы 2020.4.5)

В данном окне следует указать необходимый центр учета. 

Для того, чтобы отображались подгруппы, нужно нажать на плюсик, который находится

левее названия центра учета. Чтобы раскрыть/собрать все подгруппы, нужно нажать на

кнопку  и выбрать соответствующее действие:

·  Раскрыть все - все подгруппы будут отображены;

·  Собрать все - все подгруппы будут свёрнуты.

Переключатель Множественный выбор служит для выбора нескольких центров учета.

При активном переключателе, окно фильтра Центр учета будет иметь такой вид (Рис. 36).
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Рис. 36 (Версия программы 2020.4.5)

Для того, чтобы выбрать центры учета, нужно поставить галочки напротив необходимых

центров учета. С помощью кнопки  можно Выбрать все центры учета, или Очистить

все (снять все установленные галочки). 

Для удобства задания значения в фильтре, можно использовать клавиатуру:

· по нажатию на пробел, отмечается выбранный центр учета. В случае, если используется

одиночный выбор (Рис. 35), по нажатию на пробел, автоматический применяется

выбор;

· по нажатию на клавишу Enter применяется выбор центра учета;

· при активном фильтре Центр учета, по нажатию на стрелку вниз открывается окно

фильтра.

Если активировать переключатель Включая подгруппы, то при выборе, например,

центра учета 2-го уровня, автоматически будут выбраны склады 3-го уровня (Рис. 37).
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Рис. 37 (Версия программы 2020.4.5)

Чтобы быстро найти нужный центр учета, можно воспользоваться полем поиска .

Начните вводить название центра учета, после чего отобразятся центры учета, согласно

введенному значению (Рис. 38). Для того, чтобы очистить поле поиска, нажмите кнопку

Очистить .

Рис. 38 (Версия программы 2020.4.5)

После выбора Центров учета следует нажать кнопку Применить , после чего

автоматически будет отображена информация относительно выбранных центров учета.
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6.2 Приход товара

Приход товара необходим для постановки товара на учет в магазин или на склад. Для

оприходования товара в программе Торгсофт, необходимо зайти в пункт главного меню

Документ - Приход товара. Откроется одноименное окно. Вверху этого окна будет надпись

Приходная накладная не загружена (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

Для создания новой приходной накладной, нужно нажать на кнопку  (Добавить) или

 (Новый приход). По нажатию на одну из этих кнопок откроется окно (Рис. 2).  
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Стоит отметить, что четыре верхних поля (Период, Дата, Внутренний № и Поступает в

магазин (склад)) заполняются автоматически, но в случае необходимости их можно

изменить. В частности, можно изменить дату приходной накладной, если пользователю

необходимо создать приход "задним" числом, то есть тем днем, когда товар реально

поступил на склад или магазин.

Ниже находится переключатель Начальные остатки. Этот переключатель нужен для

того, чтобы поставить на учет весь товар в магазине во время начала ведения учета, когда не

понятно, от какого поставщика, какой товар поступил.

Под переключателем находится поле Поставщик с выпадающим списком уже

существующих Поставщиков. Если необходимо ввести нового поставщика, то по нажатию

на кнопку Добавить, откроется окно Контрагент, где можно создать нового поставщика.

Для поиска необходимого поставщика, можно воспользоваться кнопкой  (Справочник).

По нажатию на данную кнопку откроется окно Контрагент. В нем будут отображены все
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поставщики введенные ранее. После того, как пользователь нашел необходимого

поставщика, нужно кликнуть по нему левой кнопкой мыши и нажать на кнопку Выбрать,

которая находится по центру, внизу окна. Следует отметить, что данное поле автоматически

блокируется при включении переключателя Начальные остатки.

Справа от поля Поставщик, находится поле Предприятие. В нем, по необходимости,

следует указать Предприятие (Предпринимателя) на которое будет оприходован товар. Это

необходимо для распределения товара между несколькими предпринимателями в случае,

если бизнесом владеет не один человек, либо по каким-то другим причинам необходимо

разнести поступающие товары. Например, один из предпринимателей может заниматься

только компьютерами и компьютерной техникой, другой же, занимается бытовой техникой,

но бизнес у этих двух людей один. Кроме того, разделение по Предприятиям позволит вести

для каждого предприятия свой товарно-денежный баланс с поставщиком. В то же время,

можно просмотреть и общий баланс без разделения

Ниже находится поле Номер накладной поставщика. В случае необходимости в этом

поле можно указать номер накладной, который проходит у поставщика и в пункте меню

Склад - Реестр приходных накладных есть возможность поиска накладной по этому

номеру.

В поле % скидки, можно указать процент скидки всей накладной. Другими словами,

если поставщик предоставляет скидку на закупочные цены товара, который поставляет по

каким-либо причинам, а пользователь вводит реальную закупочную цену товара без скидки,

то программа пересчитает закупочную цену этого же товара с учетом скидки. Добавлена

возможность приходовать товар (по одной товарной позиции) в приходную накладную со

100% скидкой.

В поле Способ оплаты с помощью выпадающего списка нужно указать, каким образом

будет оплачиваться данная накладная. Стоит отметить, что пункт Под реализацию никаким

образом не повлияет на отчет Анализ - Анализ продаж товара на реализации. Данная

настройка будет являться только фильтром по перечню приходных накладных в Реестре

приходных накладных и Анализе движения товара по партиям поставки.

Справа от этого поля находится переключатель Добавлять НДС к закупочной цене,

который предполагает, что товар данной накладной облагается Налогом на Добавленную

Стоимость, и при оприходовании будет добавлен НДС к стоимости каждого товара в

накладной. Пользователь вводит закупочную цену на товар без учета НДС, программа

автоматически добавляет НДС и отображает новую закупочную стоимость с учетом НДС в

нижней части блока Закупка товара. Цена в розницу будет рассчитываться исходя из
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Наценки % от закупочной стоимости товара с учетом НДС. Размер налога на добавленную

стоимость указывается на закладке Учет (Настройки - Параметры - поле % НДС).

!!! Если у Вас закупочные цены уже с учетом НДС, то галочку ставить не требуется. В

противном случае, будет добавлен налог на налог.

ВАЖНО! Отпускная цена = закупочная цена + НДС + наценка

Только при таких настройках:

1)  Настройки - Параметры - Общее – НДС выключен; Приход – Облагается НДС

включен; В виде товара - НДС роли не играет.

2)  Настройки - Параметры - Общее - НДС включено; Приход – Облагается НДС

включен; В виде товара - НДС включен (нужно пересчитать цены) .

Все др угие варианты (закупка с НДС)  будут рассчитаны как:

Отпускная цена = закупочная цена + наценка

соответственно НДС входит в закупочную цену.

В поле Валюта необходимо указать валюту приходной накладной, то есть какой валютой

будет рассчитываться пользователь программы с поставщиком за приходуемый товар. Если

выбрана валюта отличная от национальной, то появится поле Курс к грн., в котором можно

будет указать текущий курс, либо по нажатию на кнопку Изменить курс на "число",

пропишется курс взятый из формы Курс валют.

При выборе валюты отличной от национальной становятся доступными настройки Ввод

закупочных цен (Рис. 3):
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

· В валюте накладной;

· В национальной в валюте - в карточке товара при вызове формы в режиме прихода

переключатель Изменить (в области Цена закупки) позиционируется над полем Цена

в валюте. Если переключатель выключен, то поле Цена в валюте не редактируемо.

При этом, при изменении цены в национальной валюте, цена в валюте пересчитывается

согласно курсу. Если переключатель Изменить включен - поле редактируемо, но цена в

национальной валюте не изменится.

Данные параметры будут удобны в том случае, когда взаиморасчеты с поставщиком

ведутся в валюте, а документация предоставляется поставщиком в национальной валюте.

Также, можно убрать галочку, которая стоит по умолчанию Действующая накладная

(можно, чтобы галочка не стояла по умолчанию: Настройки - Параметры - Общие - строка

Создавать приходные накладные действующими (снять галочку), сохранить и
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перезапустить программу). Если галочка установлена, то при добавлении товара в

накладную, он будет виден на форме Склад - Состояние склада и готов к реализации. Если

убрать галочку, соответственно товар не будет виден сразу в Состоянии склада. Накладную

можно сделать действующей на этой же форме или после того, как оприходовали товар. Для

этого, заходим в пункт меню Склад - Реестр приходных накладных (Рис. 4) в которой

серым цветом отображается накладная (в нашем случае под номером 1), которая не

действует, выбираем ее (Рис. 4 (1)) и нажатием на кнопку Изменить состояние накладной

, переводим ее в состояние Действует. 

Важно! Если товар был приходован в действующую накладную, потом был или

перемещен, или продан, а потом эту накладную удалили или сделали недействующей - товар

на складе может уйти в минус. Если по товару не было никакого движения, и накладная

удалена или не действующая - на складе он отображаться не будет и минуса никакого не

будет.

Также форму Реестр приходных накладных можно открыть по нажатию на кнопку

Выбрать существующий приход . Если необходимо внести корректировки в накладную,

после выбора необходимой накладной из списка (Рис. 4 (1)), нажимаем кнопку Выбрать

(Рис. 4 (2)), откроется окно Приход товара, для внесения изменений.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

В поле Вид учета (если активирована дополнительная функция Складской учет по

формату Ф1-Ф2), следует указать формат учета накладной.
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После заполнения всех необходимых полей, нужно нажать на кнопку Записать. В окне

Приход товара, на месте надписи Приходная накладная не загружена, будет написан

номер созданной накладной и дата от которой она была создана.

Далее, необходимо приступить непосредственно к оприходованию товара.

Способ № 1. На товаре есть штрих-код

Если на приходуемом товаре есть штрих-код, то можно сканировать его в поле

 в левом верхнем углу окна, там же находится переключатель

Держать курсор здесь. При включенном переключателе, курсор будет постоянно находится

в этом поле для сканирования. 

Если после сканирования программа определит, что такой товар уже когда-либо был

введен в систему, откроется карточка этого товара (Рис. 5). Если не определит, откроется

пустая карточка товара, но в ней будет вся информация, которую вводили в предыдущей

карточке. Это делает процесс оприходования товара значительно быстрее, так как программа

запоминает последние введенные данные и Вам не стоит заново вносить те же данные.

Также, откроется карточка товара, если выбрать описание товара из полного списка товаров

и услуг вручную, по нажатию на кнопку  или выбрать со Склада нажатием на кнопку 

 (F11). После выбора необходимого товара, требуется нажать на кнопку Выбрать.



1173Руководство пользователя

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

Более детальное описание по заполнению карточки товара находится в главе Карточка

товара в режиме прихода. 

Способ № 2. На товаре нет штрих-кода

Другой способ оприходования товара, если на товаре нет штрих-кода и в поле Штрих-

код, в левой верхней части экрана, сканировать нечего. В таком случае, нужно нажать на

кнопку Добавить , после формирования "шапки" приходной накладной. Откроется окно

(Рис. 6)
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

Поля Вид товара, Страна производитель, Описание, Артикул, а также вся нижняя

часть - заполняются точно также, как это описано в главе Карточка товара в режиме

прихода. 

После заполнения всех полей, нужно нажать на кнопку Записать. При этом, программа

сформирует собственный штрих-код на товар и если установлен переключатель Печать

этикеток - распечатает то количество этикеток, которое указано в поле Кол-во. В случае,

если переоценка товара, то при включенном переключателе Печать этикеток, окно

Предупреждение о переоценке будет иметь вид (Рис. 6а) - этикетки будут распечатаны

согласно выбранному значению:

· Кол-во в приходе;

· Кол-во в приходе и остатки на текущем складе;

· Кол-во в приходе и остатки на складах (всех).
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Рис. 6а (Версия программы 2019.0.5)

Способ № 3. С помощью артикула.

Вводим в поле  - артикул товара, если такой товар был уже

оприходован когда-то ранее, появится Список товаров с таким артикулом, в котором

необходимо выбрать нужный товар. После выбора товара откроется окно Редактирование

существующего товара в справочнике (Рис. 5). Далее выполняем действия описанные в

способе № 1 текущей темы. 

Если после сканирования/ввода артикула, программа не обнаружит такого товара,

откроется карточка для ввода нового товара и присвоит свой собственный штрих-код,

который был введен в поле .

После оприходования товара, на форме Приход товара пользователь увидит список

товара (Рис. 7). Если товар имеет фотографию, то в правой нижней части окна будет

отображаться фото выбранного товара, по нажатию на фото откроется окно с большим

размером фотографии. Стоит отметить, что данное окошко можно изменять в размере и

"перетаскивать" в любое положение в данном окне. Также, данное окно отображает

пиктограммы комплектов:

·  Комплект 

·  Комплект с серийными номерами
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·  Комплект с автоматической сборкой

Рис. 7 (Версия программы 9.3.0)

Более детальное описание по заполнению карточки товара находится в главе Карточка

товара в режиме прихода. 

Способ № 4. Загрузка с помощью терминала сбора данных.

С помощью кнопки  (Терминал сбора данных) и пункта меню Загрузить

информацию из терминала сбора данных, есть возможность загрузить приходную

накладную из терминала сбора данных. Такой подход используется, если пользователь, во-

первых, использует терминал сбора данных и во-вторых, если нет возможности вводить

принимаемый товар сразу в программу. То есть, вначале человек сканирует пришедший

товар с помощью терминала, а затем всю полученную информацию "скидывает" в

приходную накладную.

Кроме того, после загрузки товара из терминала, есть возможность проверить описание

поступившего товара и его закупочные и розничные цены. Для этого существует пункт

Описание и проверка новых товаров. При выборе этого пункта меню, откроется окно, где

пользователю будет предложено поле, для сканирования штрих-кода товара из текущей

приходной накладной, для проверки. Если сканируемый штрих-код будет найден, то

автоматически откроется карточка товара с возможностью ее редактирования. Если такого

товара нет в текущей приходной накладной, будет выведена ошибка с предложением создать

новый товар.
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Для начала, требуется произвести настройку терминала сбора данных (Casio DT 930,

CipherLab 8200 или собственный).

Затем, после того, как импортировали файл с данными (Рис. 8) на компьютер (сохраните

файл в Журнале Торгсофт, по умолчанию "Локальный диск С:\Журнал TorgSoft"), заходим

в пункт меню Документ - Приход товара - создаем новый приход, затем жмем кнопку

Терминал сбора данных - Загрузить информацию из терминала сбора данных. 

Рис. 8

В следующем окне находим наш файл с данными и нажимаем кнопку Открыть. В

случае, если импортируемый товар - новый, программа не найдет данный штрих-код,

появится сообщение (Рис. 9) о том, что данный штрих-код не найден и программа

автоматически создаст новый товар с названием "Новый товар штрих-код" (в нашем случае в

диапазоне от "Новый товар 46000111" до "Новый товар 46000119") и тем количеством,

которое было указано в импортируемом файле. Все остальные поля необходимо

откорректировать вручную.
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Рис. 9

Импорт из терминала осуществляет поиск только по штрих-коду. Приходная накладная

будет иметь следующий вид (Рис. 10):

Рис. 10 (Версия программы 9.3.0)

Если же программа обнаружит импортируемый товар в справочнике товаров, то

программа сразу занесет его в приходную накладную и при открытии на редактирование, в

карточке товара, вверху, будет надпись Редактирование существующего товара в

справочнике.
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Стоит отметить, программа осуществляет поиск товара по старому

(дополнительному)  штрих-коду.

Карточка товара в режиме прихода

При добавлении существующего товара будет соответствующая надпись вверху карточки

товара (Редактирование существующего товара в справочнике). Также не будет

возможности изменить данные, которые связаны с названием (нет галочки Изменить

название) (Рис. 11). Галочка появится только в случае, если открыть уже добавленный товар

на редактирование, тогда можно изменить название товара.

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.2)

 В название товара (в зависимости от правила формирования), могут быть включены

следующие данные: Вид товара, Страна, Производитель, Торговая марка, Коллекция,

Описание, Цвет, Материал, Размер, Пол, Сезон, Артикул. Эти данные включаются в Виде

товара.

Если установлена дополнительная функция Сопряжение с интернет-магазином, тогда

будут доступны дополнительные параметры в карточке товара. Для того, чтобы включить

отображение дополнительных параметров, требуется зайти в пункт главного меню

Настройки - Параметры - Товар - поставить галочку Использовать дополнительные
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характеристики товара, затем жмем Записать и перезапускаем программу. После

проделанных операций в карточке товара появятся поля: Упаковка, В*Ш*Г, Питание, Кол-

во штук в ящике, Возраст (Рис. 12), которые будут незаменимыми для владельца интернет-

магазина, так как эта опция облегчает возможность подсчета дальнейшей транспортировки

товара потребителю.

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.2)

В блоке Закупка товара - указывается закупочная цена товара (можно отключить

данный пункт для пользователя Настройки - Пользователи - выбрали пользователя, кнопка

Изменить , убираем галочку Разрешено видеть закупочные цены). Данный блок может

быть выключен, если закупочную цену товара по каким-то причинам указывать нет

необходимости, либо ее просто нет (часто, закупочную цену не указывают при

оприходовании начальных остатков). 

При оприходовании товара, который ранее был на складе и вводе цены закупки, если она

отличается от той, которая была ранее, будет сигнализировать миганием предыдущая цена,

если цена больше, то синим цветом, меньше - красным. Это способствует быстрому и

легкому восприятию и пониманию в какую сторону изменилась цена закупки.

Следует также отметить, если товар приходуется не в национальной валюте, то данную

цену необходимо указывать в поле Цена в валюте, программа автоматически будет
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пересчитывать данную цену в национальную валюту в соответствии с указанным в приходе

курсом. По нажатию на  кнопку Все цены  -  откроется окно Цены поставок

товара. В данном окне в соответствующих колонках отображается информация о дате

поступления товара, цене закупки, валюте, количестве, розничной цене на дату поступления

товара, поставщике и получателе (на какой центр учета поступил товар). Данное окно

необходимо для анализа закупочных и розничных цен на товар. Закрыть окно можно по

нажатию на одноименную кнопку. 

В блоке Количество - указывается Кол-во (количество) приходуемого товара, в поле

Мин. остаток, указывается минимальный остаток товара для заказа его поставщику. То есть,

указав в поле Минимальный остаток, например, 5, программа будет отображать данную

цифру на форме Состояние склада в соответствующей колонке, на форме Наличие товара

на складах торговой сети и на форме Формирование заказа товара поставщику, также в

соответствующих колонках. В поле Количество опт указывается то количество товара,

которое необходимо приобрести при покупке, чтобы его розничная цена стала оптовой (если

включить в Настройки - Параметры - Учет - Переходить от розн. цены к опт. в

зависимости от кол-ва, выбрать из выпадающего списка Использовать один порог

перехода - Записать и перезапустить программу).

Далее необходимо указать Наценку, если она известна и если включен переключатель

Наценка роз (%) в правом нижнем углу данного окна. После ввода наценки, можно нажать

на кнопку  и получить розничную цену (Цена в розницу) или просто ввести в поле Цена

в розницу - вручную, программа автоматически поставит значение в поле Наценка %.

Также, можно заполнив поле Цена в розницу, кликнуть в поле Наценка % и получить

фактическую наценку на товар в зависимости от закупочной цены.

Стоит отметить, что в правом верхнем углу карточки товара можно видеть наценку

вида товара в поле Нац. вида и, если установлена наценка для оптовых продаж - Нац. вида

опт.  Поле Нац. вида учитывает фиксированную наценку, которая устанавливается в

карточке вида товара, а также учитывает Наценку от цены товара, которая проставляется

для группы товаров. При смене цены товара, либо при смене вида товара в поле Нац. вида

значение наценки будет изменяться в соответствии с изменениями.

По нажатию на кнопку Ввод региональных цен  - откроется соответствующее окно

(Рис. 13).
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Рис. 13 (Версия программы 2020.2.2)

Данная настройка позволяет вводить региональные цены товара при приходе товара и в

состоянии склада. Например, при оприходовании товара на новую точку для раскрутки

товара необходимо выставить оптовые цены дешевле, но при дальнейшей работе будущей

внутренней передачи на старый центр учета цены должны вернуться к старым.

Региональные цены можно установить как вводом наценки, так и вводом конечной цены.

В данном окне есть возможность вручную вводить как Розничную/Оптовую наценку, так и

Розничную/Оптовую цену. При вводе цен, наценка рассчитывается автоматически и

наоборот, при вводе наценки, цена рассчитывается автоматически.

При включении переключателя Контролировать обязательный ввод региональных

цен - это глобальная настройка, действует для всех товаров. При добавлении товара и

нажатии на кнопку Записать, если не заполнены Региональные цены, то будет отображаться

окно Ввод региональных цен для заполнения всех региональных цен для товара (Рис. 13).

При включении переключателя  При изменении розничной цены контролировать

изменение региональных цен - это глобальная настройка, действует для всех товаров. При

изменении розничной цены товара, будет отображаться окно Ввод региональных цен для

заполнения всех региональных цен для товара (Рис. 13).

Для нового товара наценка подтягивается из вида товара. Следует также отметить, что по

нажатию на надпись  откроется окно (Рис. 14).
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Рис. 14 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне отображаются возможные наценки на товар, розничная цена на товар, в

зависимости от наценки и возможная прибыль, которую может получить пользователь

(разница между розничной и закупочной ценой). В данном окне есть возможность выбрать

одну из представленных наценок, по нажатию на соответствующую кнопку.

Ниже поля Наценка (%) находится поле Наценка (грн.). В данном поле можно указать

наценку не в процентах, а в валюте. В данном случае в гривнах. Стоит отметить, что эти два

поля (Наценка % и Наценка грн.) могут быть задействованы оба, что не рекомендуется.

При совместной работе, будет сначала прибавляться к цене закупки - Наценка грн., а

дальше уже к полученной сумме будет прибавляться Наценка %. 

Торгсофт рекомендует использовать один вид наценок.

Если в виде товара поставить галочку Наценка от цены товара, под надписью появится

поле Группа наценок, вместо полей Наценка % и Нац. опт %. Для того, чтобы создать

новую группу наценок, нажмите кнопку Справочник , откроется окно Группа наценок

(Рис. 15). В левой части окна создается название группы наценок, а в правой создается

диапазон, по нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Наценка от цены, в котором

требуется установить следующие значения:

· Цена от - начальная цена, с которой будет действовать наценка;

· Цена до - конечная цена, на которой действие наценки заканчивается;

· Вид наценки - в процентах или в сумме;

· Наценка розничная - указываем розничную наценку на созданный диапазон;

· Наценка оптовая - указываем оптовую наценку на созданный диапазон.
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Рис. 15 (Версия программы 2020.2.2)

После добавления необходимых наценок, выбираем в левой части окна Группу наценок

и нажимаем кнопку Выбрать, группа наценок создана для данного вида товара.

При включении переключателя Скидка (Рис. 11), появится одноименное поле в котором

можно указать процент скидки на данный товар. Скидку на товар можно указать и другими

способами. Если включить данный переключатель, также появятся два переключателя

Скидка % и Цена со скидкой. При установленном переключателе Скидка %, нужно

указать скидку в процентном соотношении, если же Цена со скидкой, то в поле необходимо

указать просто цену со скидкой, то есть его реальную цену с учетом скидки. При

включенном переключателе Уцененный, товар после его продажи возврату подлежать не

будет.

Оптовую цену указывают в поле Цена оптовая. Для нового товара оптовая цена

"подтягивается" из вида товара. Также при включенном переключателе Наценка опт (%)

отображается поле Наценка опт (%). В данном поле можно указать оптовую наценку на

товар в зависимости от закупочной, так же, как это делается для розничной цены. Указав

оптовую наценку и нажав на уже знакомую зеленую стрелку, пользователь может получить

оптовую цену, либо просто вручную ее ввести.

В печатную форму чека или расходной накладной можно добавить поле "Розничная цена

по прайсу" для того, чтобы при оптовых продажах можно было рассчитать % скидки, как

отношение оптовой цены к розничной. Для того, чтобы добавить поле в шаблон чека или

расходной накладной, необходимо настроить шаблон печати.
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При установленной галочке Запрещен к заказу у поставщика, данный товар не будет

попадать на форму Формирование заказа поставщику.

Кнопка Обновить цены служит для обновления всех цен товара, на основе информации

прайс-листа и данных о поставках этого товара (последняя поставка).

При установленном переключателе Печать этикеток, по нажатию на кнопку записать на

принтер, который отвечает за печать этикеток, будет автоматически послано на печать то

количество этикеток, какое пользователь указал в поле Количество. Чаще всего данный

переключатель нужен при использовании специализированного принтера этикеток (Zebra,

Postek, Argox и т.п.).

Совет. При использовании обычных офисных принтеров и бумаги А4 формата, не

желательно использовать данный переключатель. Это связано с тем, что на бумаге, после

распечатки, например  5-6 этикеток, останется много свободного места и бумага будет не

полностью использована. Тем более, это будет не экономно, если используется не обычная

бумага, а с наклеенными на нее этикетками. Какой режим использовать в таком случае для

печати этикеток, мы рассмотрим немного позже.

Переключатель Повтор - позволяет после сохранения карточки товара, сразу же открыть

новую карточку товара. Этот переключатель заменяет действие Добавить новый товар.

Правее переключателей Наценка розн, Наценка и Наценка опт., которые были

описаны выше, находятся переключатели с одинаковым названием Входить. Данный

переключатель служит для того, чтобы в случае использования кнопки TAB, на клавиатуре

для перехода от поля к полю в соответствующие поля попадал курсор. При выключенном

переключателе, курсор в соответствующие поля не будет переходить и эти поля будут

пропускаться.

Немного выше находятся переключатели:

1) Искать цены - программа будет автоматически проставлять последние закупочные и

розничные цены на выбранный товар, если он ранее приходовался в программе.

2) Сохранить цены - при установленном переключателе, программа будет

автоматически сохранять цены предыдущего товара и проставлять их на следующий

приходуемый.

3) Размерный ряд модели - данный переключатель позволяет приходовать размерный

товар размерного ряда, изменяя каждый раз только поле размер. Другими словами,

если пользователь приходует размерный товар и ему нужно оприходовать множество

размеров одной модели, то он может установить данный переключатель. В результате,
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оприходовав первый товар модели, для последующих вводимых размеров нужно будет

только указывать размер, все остальные характеристики товара, в том числе и цены

будут оставаться неизменными. 

Переключатели ниже отвечают за то, какой параметр будет обновлён при изменении

цены закупки товара:

1) Отпускные цены - при изменении цены закупки товара будет изменена отпускная

цена;

2) Наценку - при изменении цены закупки товара будет изменена наценка.

Стоит отметить, если установлен размер , то есть возможность Записать для всех

товаров модели. Действие доступно только для размерного товара. Кнопка появляется в

виде выпадающего списка от кнопки Записать. Влияет на: фото, название товара, цены

продажи, цены закупки, динамические характеристики товара и т.д (Рис 16).

Рис. 16 (Версия программы 2020.2.2)

Вся вкладка Настройки предусмотрена для ускорения заведения товара на склад. Так как

опыт показывает, даже один клик мышкой при оприходовании 1000 единиц товара, может

замедлить этот процесс на десятки минут.
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Вкладка Фото (Рис. 17) предназначена для того, чтобы добавить фото к товару, для

удобства распознавания товара как при реализации, так и при любых других действиях, где

возможно просмотреть фото товара.

Рис. 17 (Версия программы 2020.2.2)

Кнопка Добавить фотографию  (Рис. 17 (1)) добавляет новую фотографию товару.

При включенной настройке – Хранить фотографии в каталоге (Настройки - Параметры -

Товар - Фотография -Место хранения фотографий - В каталоге, есть возможность

добавлять к товарам и услугам дополнительные фотографии товара.

По нажатию на кнопку Открыть фото из файла  (Рис. 17 (2)) - заменяет текущую

фотографию, а если её нет, то добавляет.

Кнопка Сделать фото  (Рис. 17 (3)), доступна, если активирована платная функция

Фотографирование товара с помощью веб-камеры - если уже есть фотография, откроется

окно с вопросом, добавить новую фотографию или изменить существующую. Также для

запуска камеры можно использовать комбинацию клавиш "CTRL+SHIFT+D".

С помощью кнопки Загрузить фотографию по ссылке  (Рис. 17(4)) можно

добавлять фотографии к товару по ссылке в интернете. 

По нажатию на кнопку Очистить фото  (Рис. 17 (5)) - происходит удаление

отображаемой фотографии.

Кнопка Просмотреть в отдельном окне  (Рис. 17 (6)) – открывает изображение в

отдельном окне. Также отображается признак основной фотографии с которой создаются

маленькие фото товара в различных формах программы (отмечена зеленой галочкой, серой –

дополнительное фото) и кнопки переключения фотографий, которые позволяют

переключаться между фотографиями. Также переключаться между фотографиями возможно

клавишами на клавиатуре «влево» и «вправо». Стрелочки переключения между

фотографиями  и  видны тогда, когда у товара больше одной фотографии. Стоит
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отметить, если мы находимся в режиме редактирования в карточке товара, то при нажатии на

серую галочку, мы можем сделать текущую фотографию основной.

По нажатию на кнопку Сохранить фотографию  (Рис. 17 (7)), откроется окно

Сохранить как, где необходимо указать место для сохранения текущей фотографии на диск.

Также, если необходимо быстро сохранить фотографию,  можно по нажатию на фотографию

правой кнопкой мыши, выбрать действие Сохранить фотографию .  

При оприходовании и добавлении товару фотографий, если это размерный ряд -

фотографии будут отображаться на каждом товаре. Воспользовавшись кнопкой

копирования товара (Рис. 18), фотографии также будут скопированы в новый товар. 

Рис. 18 (Версия программы 2020.2.2)

Дополнительные фотографии товара переносятся при сохранении/загрузки товаров из

Полного списка товаров и услуг.

При синхронизации с интернет-магазином передаются дополнительные фотографии.

Если синхронизация через файлы, то доп. фотографии отправляются на ftp с именем такого

формата: Код фотографии (ID товара), нижнее подчеркивание, номер дополнительной
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фотографии (не обязательно по порядку), точка, расширение файла (Например:

“123456_2.jpg”).

Вкладка Метрические характеристики товара (Рис. 17 (8)) необходима в том случае,

если у Вас активирована платная функция Метрические характеристики товара. Если не

активирована платная функция, то в данной вкладке можно ввести Количество товара в

упаковке. В дальнейшем количество в упаковке будет отображаться в пунктах меню:

Документ - Внутреннее перемещение и Документ - Распределение товара. При вводе

количества, если будет указано число не кратное количеству в упаковке, поле будет

выделено красным цветом.

Вкладка Доп (Рис. 17 (9)) - отвечает за код товара по УКТ ВЭД (Украинский

классификатор товара внешне-экономической деятельности). Также в данной вкладке

указывается Внутренний код поставщика (включить отображение поля можно в

Настройки - Параметры - вкладка Товар - поставить галочку Товар имеет внутренний

код поставщика). Также в приходной накладной добавлен столбец Внутренний код

поставщика.

Еще одна вкладка Сертификаты качества (Рис. 17 (10)) - отображает все сертификаты

качества с номером и датой окончания на данный товар.

Вкладка Эквивалент цены в валюте (Рис. 19 (1)).

Рис. 19 (Версия программы 2020.2.2)

Этот пункт меню необходим, когда будет производиться Расчет розничных и оптовых

цен по наценке и курсу. Стоит отметить, если установить переключатель "Всегда

рассчитывать", то эквивалентные цены в валюте будут автоматически рассчитываться

исходя из изменений Розничных/Оптовых цен или Наценки. Действие Всегда

рассчитывать будет работать только в случае, если для валюты эквивалента установлен

курс валюты в программе и учитываться будет последний курс валюты установленный в

системе Торгсофт. Без установленной галочки Всегда рассчитывать эквивалентные цены
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не будут изменяться при изменении закупки, курса или отпускной цены. Курс приходной

накладной не принимает участия в процессе расчета эквивалента цены в валюте.

Из выпадающего списка необходимо выбрать валюту и указать Цену в розницу и Цену

оптовую.

Вкладка Место хранения (Рис. 19 (2)) становится доступной после активации

дополнительной функции Место хранения товара. 

Вкладка Аналоги (Рис. 17 (8)) - ее можно включить в пункте главного меню Настройки

- Параметры -  Товар - поставить галочку Вводить аналоги в карточке товара, затем

жмем Записать и перезапускаем программу. Она необходима в случае, если товары

взаимозаменяемы, например: товар автомобильный диск Racing Wheels 4х100, R-14,

который взаимозаменяем многими производителями, вот во вкладку Аналоги и

записываются "другие", взаимозаменяемые модели. В дальнейшем, можно воспользоваться

поиском по Аналогам в пункте главного меню Склад - Состояние склада и нажатием на

кнопку Условия поиска , выбрать Название/Аналоги. При вводе например

автомобильный диск AEZ 4х100, R-14, будет отображаться тот товар (взаимозаменяемый),

который был введен во вкладке Аналоги.

Важно! Вкладка Аналоги может быть отредактирована только после того, как

установили переключатель в карточке товара Изменить название.

Для полей Вид товара и Производитель при наведении на поле добавлен хинт, в

котором отображается полный путь дерева вида товара и производителя соответственно, что

существенно упростить получение информации о товаре.

Следует обратить внимание еще на одну важную кнопку на рассматриваемой форме - это

кнопка Копировать. Допустим, оприходуем однотипный товар у которого отличается

только цвет (например, красные и синие шапки). Для того, чтобы оприходовать синие шапки

(которые Вы не оприходовали ранее), открываем на редактирование красные шапки (ранее

оприходованные), нажимаем кнопку Копировать   (внизу), скопируются все данные, нам

останется ввести лишь цвет - синие и нажать Записать .

Также на форме карточки товара, есть такие кнопки , функции которых Вы

можете прочитать в разделе Полный список товаров и услуг.
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Теперь рассмотрим ряд кнопок, которые представлены в окне приходной накладной. С

кнопкой Добавить , мы уже познакомились, также, как и с кнопкой Новый приход :

По нажатию на кнопку  (Изменить) есть возможность изменить какие-либо

характеристики выделенного товара.

Кнопка  (Удалить) позволяет удалить ненужный товар из приходной накладной.

Кнопка  (Изменить параметры прихода) позволяет изменить "шапку" приходной

накладной (Рис. 1).

Кнопка  (Выбрать существующий приход) вызывает форму Реестр приходных

накладных и позволяет выбрать интересующую накладную для ее редактирования. Часто

это бывает необходимо, когда пользователь не успел в один день завести поступивший товар

на склад, а другую накладную создавать нецелесообразно, так как приходуемый товар

пришел от одного поставщика.

Кнопка  (Ввод цен для товара этой накладной) - по нажатию на эту кнопку

откроется окно (Рис. 20) в котором можно ввести закупочные, розничные и оптовые цены на

товар, установив курсор в необходимое место.

Рис. 20 (Версия программы 2020.2.2)

Кнопка  (Пересчитать цены) служит для пересчета цен накладной, если по

накладной вводились Затраты накладной

Кнопка  (Выбор товара) открывает форму Полный список товаров и услуг.
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Кнопка  (F11) (Просмотр состояния склада) открывает форму Состояние склада из

которого также можно выбрать ранее введенный товар для оприходования.

Кнопка  (Учет серийных номеров) служит для просмотра серийных номеров, если

был оприходован товар с серийными номерами.

Кнопка  (Печать этикеток) позволяет распечатывать этикетки приходной

накладной:

· Выбранных товаров (количество в накладной) - выведутся для печати все товары,

которые выделены в приходной накладной в заданном количестве.

· С собственными штрих-кодами для всей накладной (кол-во в накладной) -

выведутся на печать только те этикетки, у которых штрих-код был сгенерирован нашей

программой, то есть этикетки на товар у которого не было штрих-кода производителя.

· Поштучно - будут выведены этикетки в количестве 1 штука на весь выделенный товар

в приходной накладной.

· Поштучно на принтер - будут сразу отправлены на печать этикетки  в количестве 1

штука на весь выделенный товар в приходной накладной.

· В заданном количестве - откроется окно, с выделенными товарами в приходной

накладной, в котором в колонке Количество этикеток, можно задать их необходимое

количество для дальнейшей печати.

· В заданном количестве на принтер - откроется окно, в котором можно указать

необходимое количество этикеток для печати, для одного выделенного товара, либо

при многострочном выделении, для последнего выделенного.

Все вышеописанные пункты удобно применять для печати этикеток, в случае, когда

используется обычный офисный принтер  и специализированная бумага в целях экономии. То

есть, так выбирать нужный товар  в накладной, чтобы при печати бирок на вещи лист с

наклейка-этикетками полностью заполнялся.

· В количестве на складе - позволяет печатать этикетки на выделенные товары в

количестве на складе.

· Добавить в буфер печати этикеток - предназначено для накопления подготовленных к

печати этикеток для более рационального использования бумаги формата А4 (А5 и т.д.)

при печати на офисном принтере. Более подробно описано здесь.

· Печать этикеток на состав комплекта (доступна, если оприходован комплект) -

откроется окно, в котором необходимо выбрать Печать этикеток на состав

комплекта или Печать этикеток на состав комплекта в количестве накладной.

· Настройка печати этикеток.
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Кнопка  (Печать накладной) - позволяет выполнить следующие действия:

· Печать накладной с закупочными ценами

· Печать накладной с розничными ценами

· Печать накладной с розничными ценами без указания поставщика

· Печать накладной с закупочной и розничной ценами

· Печать накладной с оптовой ценой

· Настройка печати накладной - в данном пункте настраивается Метод сортировки

товаров:

- Вид товара, Название товара

- Название товара

- В порядке ввода

- В порядке ввода (обратный порядок)

- Артикул, Название товара

Кнопка  (Открыть) позволяет открыть файл, в котором содержится приходная

накладная сохраненная ранее в программе Торгсофт, которая используется на другом

компьютере. Данное действие бывает необходимо, если речь идет об использовании

программы на разных компьютерах, но в одной торговой сети. Например, когда по каким-

либо причинам, товар предназначенный для одной точки торговой сети был введен в

программу на другой, и необходимо загрузить данную накладную на той точке, куда реально

пришел товар.

Кнопка  (Сохранить) позволяет сохранить открытую приходную накладную для ее

дальнейшей загрузки в другую базу. После выбора приходной накладной откроется окно

Параметры загрузки приходной накладной (Рис. 21), в котором необходимо выбрать

поставщика, указать соответствующие настройки на форме.
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Рис. 21 (Версия программы 2018.2.0)

По нажатию на кнопку Импорт , можно импортировать приходную накладную с

товарами из документа Excel, если поставщик свои накладные присылает в электронном

виде или начальные остатки товара были выгружены из другой программы в Excel. 

Кнопка  (Внести оплату поставщику) позволяет оплатить данную накладную. По

нажатию на кнопку откроется окно (Рис. 22)
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Рис. 22 (Версия программы 2020.2.2)

Поля Дата, Отправитель, Получатель заполняются автоматически. Их можно изменить

по желанию пользователя с помощью клавиатуры (дата), отправитель\получатель с

помощью выпадающего списка. В поле сумма, также автоматически отобразится полная

сумма накладной. По желанию, ее можно изменить, если пользователь оплатил часть

приходной накладной. Далее необходимо установить переключатель напротив одного из

пунктов:

1) Личные деньги - оплата личными деньгами. Данная оплата не будет проводиться

через программу (не будет создан финансовый документ). Другими словами, хозяин оплатил

накладную просто своими деньгами. Такой способ рекомендуется применять при ведении

упрощенного учета, когда не ведется финансовый учет.

2) Расчетный счет - оплата накладной безналичным расчетом. После установки

переключателя, становится активным поле Расчетный счет (свой). В результате оплаты

накладной, указанная сумма денег снимется с указанного расчетного счета. Часто
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необходимо, когда товар пришел от поставщика и оплата может производиться через какое-

то время. Причем, взаиморасчеты с поставщиком ведутся по безналичному расчету.

3) Касса - оплата производится из кассы магазина. После установки переключателя,

становится активным поле Касса. В результате оплаты накладной, указанная сумма денег

снимется с указанной кассы. Необходимо, когда оплата поступившего товара осуществляется

по факту прибытия товара на склад или торговую точку.

В случае необходимости, есть возможность заполнить поле Описание для подробного

описания производимой оплаты.

После заполнения всех необходимых данных, нужно нажать на кнопку Записать . В

результате чего, накладная будет либо полностью оплачена, либо частично оплачена, если не

была введена полная сумма накладной в поле Сумма.

Кнопка  (Связать оплату с накладной) позволяет связывать существующие оплаты

к приходной накладной. По нажатию на кнопку, открывается окно Не связанные оплаты

(Рис. 23).

 
Рис. 23 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне отображается список не связанных оплат по тому поставщику, который

указан в приходной накладной. Список содержит только те оплаты, валюта или валюта

эквивалента которых совпадает с валютой приходной накладной. Стоит отметить, что при

выборе оплат для связывания с приходной накладной, сумма оплаты не связывается с

суммой приходной накладной.
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Кнопка  (Распределить 1 товар по торговым точкам). Служит для распределения

выбранного товара по центрам учета. По нажатию на кнопку будет открыто окно

Распределение товара по торговым точкам (Рис. 24), в котором будут показаны Центры

учета, Кол-во на складе, Распределяемое кол-во и Кол-во после распределения.

Рис. 24 (Версия программы 2020.2.2)

Для того, чтобы Распределить товар по торговым точкам поровну , можно

воспользоваться соответствующей кнопкой (Рис. 24 (1)). Если количество в приходе "16", а

распределяется на три центра учета, тогда будет распределено на каждый центр учета по "5",

а "1" останется на текущем центре учета и будет отображен в поле Количество остатка

прихода. Для того, чтобы Очистить распределяемое количество нажмите кнопку  (Рис.

24 (2)). Есть возможность ввести вручную распределяемое количество, установив курсор в

соответствующий столбец и строку. После ввода распределяемого количества, нажмите

кнопку Завершить распределение, окно закроется. После оприходования всего товара, для

подтверждения распределения, нажмите кнопку Распределить товар по точкам ,

откроется окно (Рис. 25), в котором остается нажать на кнопку Распределить товар по

точкам . 
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Рис. 25 (Версия программы 2020.2.2)

После заполнения всех необходимых полей, пользователь должен нажать на кнопку

Записать, в результате чего, товар попадет в приходную накладную, а следовательно,

встанет на учет и появится в состоянии склада.

Кнопка  (Распределить товар по торговым точкам) нужна для распределения

товара по торговым точкам торговой сети, для того, чтобы после оприходования товара не

делать внутренние перемещения на каждый объект учета торговой сети по отдельности.

Более подробно см. здесь.

Кнопка  (Терминал сбора данных) служит для оприходования товара с помощью

терминала сбора данных.

Кнопка  (Запретить к заказу у поставщика). По нажатию на кнопку появится окно с

выбором поставщика на которого ставится запрет для заказа данного товара. После ввода

необходимых параметров нажимаем на кнопку Запретить. Этими действиями товар будет

отправлен на форму Товар, запрещенный к заказу поставщику. Товар, запрещенный к

заказу у поставщика не будет попадать на форму Формирование заказа поставщику.

Кнопка  (Контроль накладной). После проверки документа, поставьте на нем

признак контроля, для чего нажмите кнопку Контроль выполнен .  Приходную

накладную с признаком Контроль выполнен нельзя будет редактировать. Для отмены

признака и разрешения редактирования документа - нажмите кнопку Отменить контроль

.

По нажатию на кнопку Создать счет по накладной  - создается счет в пункте меню

Документ - Торговля с выпиской счета.
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Кнопка Упаковать товар  служит для создания упаковок (комплектов) по текущему

товару. По нажатию на данную кнопку, откроется окно Создание упаковок товара (Рис.

26).

Рис. 26 (Версия программы 2020.2.3)

Для создания упаковки следует нажать на кнопку Упаковать товар  (Рис. 26 (1)). В

открывшемся окне Создание упаковки (Рис. 27) необходимо указать Количество товара в

упаковке и сколько упаковок необходимо собрать (Кол-во упаковок). В поле Цена

продажи упаковки следует указать цену одной упаковки. По нажатию на кнопку Расчет ,

цена заполнится автоматически, исходя из цены товара (с учетом перехода на оптовую цену

и политику оптовых цен).

Рис. 27 (Версия программы 2020.2.2)

Для создании упаковки жмем Записать.
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По умолчанию, количество штук в упаковке добавляется к полю описание. В случае, если

описание не входит в название товара, тогда количество товара в упаковке добавляется к

названию, при этом название товара будет зафиксировано.

Если необходимо удалить собранную упаковку, используйте кнопку Отменить упаковку

товара  (Рис. 26 (2)).

Стоит отметить, что внизу формы отображается Доступное количество товара для

упаковки (Рис. 26 (4))

На этой же форме Вы можете сразу распечатать этикетки на созданные упаковки. Для

этого необходимо нажать на кнопку Печать этикеток  (Рис. 26 (3)). 

Также есть возможность на этикетке упаковки отобразить цену за одну единицу товара.

Для этого в шаблон печати этикеток добавлено данное Цена за единицу товара в упаковке.

Для того, чтобы настроить шаблон печати этикетки, следует в окне Печать этикетки на

товар, которое откроется по нажатию на кнопку Печать этикеток , нажать на кнопку

Настройка (также настройка печати этикеток осуществляется в пункте меню Настройки-

Настройки печати бирок).

Кнопка Установить наценку  - можно установить наценку для розничной и оптовой

цены. По нажатию на действие откроется окно Установка наценки (Рис. 28), в котором

нужно указать процент розничной или оптовой наценки, активировав соответствующий

переключатель, нажать Записать. После чего цена на выделенные товары пересчитается в

приходной накладной и в состоянии склада.

Рис. 28 (Версия программы 2020.2.2)

Стоит отметить галочку Изменение закупки (Рис. 29 (1)), которая показывает,

произошло ли повышение или понижение закупки, выделяя цветом (красным - повышение,

зеленый - понижение) после оприходования товара (Рис. 29).
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Рис. 29 (Версия программы 2020.2.2)

Воспользовавшись ползунком, переместили его вправо и в колонках % Измен. закупки

(Рис. 29 (2)), можно увидеть в процентном соотношении, на сколько увеличилась или

уменьшилась цена закупки. В поле Последняя закупка (Рис. 28 (3)) - последнюю цену

закупки, соответственно.

Также в приходной накладной есть такая возможность, как скопировать товар в

приходной накладной и вставить этот же товар в новую приходную накладную. С помощью

выделения необходимых строк (CTRL+X - многострочный режим) и комбинаций клавиш

"CTRL+C" - копирует выделенные строки товара, затем нажимаем на кнопку Новый

приход . В открывшемся окне (Рис. 1) указываем параметры приходной накладной,

жмем Записать и нажатием комбинаций клавиш "CTRL+V" - вставляем скопированные

ранее товары.

Стоит отметить, что если в документе прихода, который содержит товары, была

изменена валюта или курс (внести изменения в документ можно по нажатию на кнопку

Изменить параметры прихода ), то при сохранении изменений, появится сообщение о

том, что изменилась валюта и/или курс, после чего необходимо будет пересчитать цены в

приходной накладной (Рис. 30).
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Рис. 30 (Версия программы 2020.2.2)

Ниже будет перечислен список столбцов, который отображается в приходной накладной:

· № - порядковый номер товара

· Название товара

· Артикул

· Штрих-код

· Количество

· Ед. изм. - единица измерения

· Цена поставщика

· Цена поставщика в валюте

· Сумма поставщика

· Цена продажи

· Скидка

· Наценка

· Сумма продажи

· Цена продажи со скидкой

· Цена поставщика без накруток

· Сумма поставщика без накруток

· Сумма поставщика в валюте

· Добавочная себестоимость

· Сумма добавочной себестоимости

· Добавочная закупочная стоимость
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· Сумма добавочной закупочной стоимости

· Оптовая цена

· Сумма НДС - сумма налога на добавочную стоимость

· НДС - налог на добавленную стоимость

· Эталонная ед. - эталонная единица

· Мера

· Размер

· Материал

· % Измен. закупки - процент изменения закупки

· Последняя закупка

· Дата выпуска

6.2.1 Учет накладных расходов при оприходовании товара

Накрутки и скидки накладной необходимо вводить в шапке приходной накладной. В

форме Приход товара, появилось подразделения на закладки Товары накладной и

Затраты накладной, в последней и отображаются накрутки и скидки накладной (Рис. 1) 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В свою очередь, Затраты накладной подразделяются на три типа: финансовые затраты

накладной, затраты в % (налоги, скидки) накладной и затраты на товар в валюте.

Финансовые затраты - это затраты по накладной, которые будут проведены отдельной

оплатой (финансовым документом) через систему, они пропорционально увеличивают

розничную цену товара. Их можно вводить как личными деньгами, так и через кассу либо р/с

и, если вводить их через кассу или р/с, то необходимо выбирать статью финансового анализа
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(рекомендуется выбирать затратную статью, попадает в Анализ - Период в затраты и

уменьшит нашу прибыль) и кассу либо р/с из которой будут изыматься деньги. Также

необходимо указать, Входит она в себестоимость или нет:

· Если затрата входит в себестоимость товара, то это будет отображено в колонке

Добавочная себестоимость, а также увеличит себестоимость Вашего склада. Если

затрата относится к затратной (красной) статье анализа, то она не может входить в

себестоимость товара, так как это приведет к удвоению затрат и не правильному

расчету прибыли (из прибыли это отнимется как затрата и как себестоимость товара); 

· Если затрата не входит в себестоимость, то это будет отображено в колонке

Добавочная закупочная стоимость, себестоимость склада не увеличится, но затрата

повлияет на расчет розничной цены (увеличив ее). 

Добавление финансовой затраты осуществляется на закладке Затраты накладной

(Документ - Приход товара) по нажатию на кнопку Добавить фин. затрату   (Рис. 1 (1)).

В случае необходимости, можно использовать поле Описание для более конкретного

описания операции. 

Пример заполнения формы представлен на Рис. 2.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Затраты в % (налоги, скидки) накладной (кнопка Добавить затрату в %  (Рис. 1

(2))) и Затраты в валюте (кнопка Добавить затрату в валюте  (Рис. 1 (3))), отличаются

только единицей измерения, в первом случае это процент, во втором - национальная валюта

или любая валюта, но в пересчете на национальную, которую укажите из выпадающего

списка (Рис. 3 и Рис. 4).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

    

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Для добавления затраты используем кнопку Добавить , после чего откроется окно

Затраты в % (налоги, скидки) или Затраты на товар (Рис. 5). 
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

Эти условия могут являться как скидкой, так и наценкой накладной и имеют тип учета

дополнительных затрат:

· Включать в себестоимость товара - включается в себестоимость товара при расчете

себестоимости и записывается в колонку Добавочная себестоимость.

· Включать во взаиморасчеты с поставщиком - включается во взаиморасчеты с

поставщиком и включается в себестоимость товара,  и добавляется  в колонку Цена

закупки.

· Не включать.

Алгоритм расчета розничной цены: 

1) Сначала на закупочную цену в национальной валюте накручивается НДС (если есть),

затем от полученной суммы вычитается процент скидки по накладной. После,

накручиваются те условия, которые входят во взаиморасчеты с поставщиком, причем они

накручиваются в порядке ввода и если это процент, то он накручивается не на закупочную

стоимость товара, а на получаемые промежуточные значения Цены поставщика (долг перед

поставщиком).

2) После этого рассчитывается та часть, которая не входит во взаиморасчеты с

поставщиком, но входит в себестоимость товара (Добавочная себестоимость), в ней

проценты накручиваются на закупочную цену с учетом накруток/скидок, которые входили

во взаиморасчеты с поставщиком, которые были рассчитаны в предыдущем пункте. в

национальной валюте. Не происходит накрутки процента на процент, как в расчете цены

закупки.
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3) После этого рассчитывается та часть, которая не входит ни во взаиморасчеты с

поставщиком, ни в себестоимость товара, а влияет только на расчет розничной цены

(Добавочная закупочная стоимость).

Розничная (оптовая) цена получается путем сложения Цена поставщика, Добавочная

себестоимости и Добавочная закупочной стоимости (на форме редактирования Товар

отображается в поле Себестоимость товара для расчета цены) и применение к полученной

сумме процента наценки.

Алгоритм постановки товара на учет:

При оприходовании товара можно рассчитать первичную розничную цену по наценке с

учетом закупочной цены, НДС и скидки накладной. После ввода всего товара, необходимо

ввести затраты по накладной и выполнить действие Пересчитать цены в накладной (Рис.

6), в результате этого, действия будут пересчитаны Цена поставщика, Цена поставщика в

валюте, Добавочная себестоимость и Добавочная закупочная стоимость товаров и

рассчитаны новые цены продажи по наценке. Программа будет автоматически предлагать:

Пересчитать цены в накладной при переходе с закладки Затраты накладной в Товары

накладной, если есть хоть одна затрата (скидка) или она была удалена.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

После пересчета всех цен, Вы можете зайти в товар и откорректировать полученные цены

продаж (изменить наценку или цену продажи).
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Также затраты можно распределить на каждый товар. Для того, чтобы распределить

затрату на каждый товар накладной, выделяем необходимую затрату и нажимаем кнопку

Распределить затрату по товарам накладной  (Рис. 1 (4)).

После нажатия на кнопку открывается окно Распределение затраты (Рис. 7) со списком

товара в накладной, его количеством и суммой.

Рис. 7 (Версия программы 9.2.5.0)

Значение может быть указано в % или суммой для общего количества каждого товара в

накладной. Тип значения можно указать, нажав на строку в одноименной колонке (Рис. 7

(3)).

Распределить затраты можно:

· вручную -  для каждого товара в поле "Значение" указать необходимое значение; 

· автоматически - по нажатию на кнопку Распределить автоматически (Рис. 7 (1)),

затрата будет распределена пропорционально количеству товара и его цене.

Также, значение затраты можно внести на часть товара вручную, а остальную сумму

затраты распределить автоматически.

Стоит отметить, что затрата должна быть распределена полностью между товарами

накладной.

При необходимости, можно удалить внесенные значение с помощью кнопки Очистить

распределение  (Рис. 7 (2)).
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После распределения затраты, нажимаем Записать. 

При пересчете цен (Рис. 6), сумма распределений затрат будет пересчитана на каждую

единицу товара.

6.3 Импорт товара

Часто возникает такая ситуация, когда поставщик товара предоставляет накладную в

виде документа Excel, которую требуется оприходовать в Вашем магазине. Для таких

случаев существует функция Импорт товара, с помощью которой очень просто можно

осуществить импорт приходуемого товара, программа автоматически (после определенных

действий) подставляет те данные, которые находятся в импортируемом файле.

Для начала импорта файла, заходим в пункт меню Документ - Приход товара -

Добавить  (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.3)

Вам необходимо перенести данные из сохраненного файла в программу, для чего при

создании прихода, на форме редактирования Приход, нажмите кнопку Импорт.

Откроется окно Импорт, где есть две вкладки: Настройки импорта (Рис. 2) и Товар

(Рис. 3). 
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Рис. 2 (Версия программы 2019.4.2)
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Рис. 3 (Версия программы 2018.3.0)

Для создания подключения к документу необходимо нажать на кнопку Источник

данных .

В открывшемся окне Свойства канала передачи данных, на закладке Поставщик

данных будет выделена строка, не изменяйте ее, нажмите кнопку Далее (Рис. 4).
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Рис. 4

Появится окно на закладке Соединение. Включите переключатель Использовать строку

соединения, поле под переключателем станет доступным для ввода, также станет активной

кнопка  Сборка (Рис. 5). Нажмите на нее.
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Рис. 5

Откроется окно Выбор источника данных (Рис. 6), где Вы должны нажать кнопку

Создать правее поля Имя DSN.
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Рис. 6

Если импортируемый документ создан в Exсel, выберите строку для Exсel, как указано на

Рис. 7. Справка. Выбирайте тот драйвер , в котором указано больше всего расширений

файлов.

Рис. 7

Затем нажмите кнопку Далее. Откроется окно (Рис. 8).

Рис. 8



1216 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Введите любые значения, например "12" (временное имя файлового источника). Нажмите

Далее, в появившемся окне (Рис. 9) нажмите на кнопку Готово. По нажатию на эту кнопку

будет создан файловый источник данных.

Рис. 9

В открывшемся далее окне Установка драйвера ODBC для Microsoft Excel (Рис. 10)

нажмите на кнопку Выбор книги.

Рис. 10

После этого, откроется окно Выбор книги, где Вы должны указать файл, который нужно

импортировать (Рис. 11).
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Рис. 11

Для выбора файла в поле Каталоги укажите папку, в которой находится файл. В поле

Имя базы данных отобразятся файлы, содержащиеся в выбранной папке. Укажите нужный

файл и нажмите ОК.

В окне Выбор источника данных отображается в поле Имя DSN - созданный Вами

источник данных. После чего нажмите на кнопку ОК (Рис. 12).

Рис. 12

В следующем окне Установка драйвера ODBC для Microsoft Excel нажмите ОК. В уже

знакомом окне Свойства связи с данными отобразится запись указанного файла для

импорта (Рис. 13).
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Рис. 13

Нажмите кнопку ОК и Вы вернетесь на форму Импорт (Рис. 14), где в поле Список

импортируемых файлов будет прописан путь к импортируемому файлу.
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Рис. 14 (Версия программы 2019.4.2)

Доступно три способа импорта документа:

1. Использовать выделенную область данных (таблицу) (Рис. 14 (1)) - необходимо в

импортируемом документе выделить область таблицы, которую Вам нужно импортировать и

ввести (изменить) имя таблицы в поле в левом верхнем углу окна. В данном случае Таблица

(Рис. 15). Сохраните документ. Стоит отметить что поля, которые указаны в импортируемом

файле необходимо указывать в программе. Поля, которые доступны в программе можно

увидеть на фото (Рис. 3).
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Рис. 15

При выборе такого способа в поле Таблица (Рис. 14 (4)), введите название таблицы,

которое Вы внесли в импортируемый документ (выберите из выпадающего списка).

2. Использовать указанный диапазон ячеек вида (A1:Z33) (Рис. 14 (2)) - данный

вариант используется для файлов импорта, которые содержат данные в указанном диапазоне

ячеек. Удобно использовать для файлов, который содержат какой-либо заголовок. Требует

указания диапазона ячеек с данными (координаты верхней левой и нижней правой ячейки с

данными). В Поле Таблица (Рис. 14 (4)) укажите название листа импортируемого документа

3. Загружать все данные с листа (Рис. 14 (3)) - вариант является универсальным и

используется в том случае, если данные для импорта не содержат ничего "лишнего".

Данными для импорта является всё содержимое листа Excel, независимо от того, где они

находятся. Программа автоматически загрузит заполненное содержимое, требуется указать

только лист с данными в поле Таблица (Рис. 14 (4)).

 На вкладке Настройки импорта укажите необходимые настройки:

1) В поле Метод формирования наценки (Рис. 14 (5)) указать, от куда будет браться

наценка на товар:

· По наценке импорта - при расчете отпускных цен, соответствующая

(розничная/оптовая) наценка берется из настроек импорта;

· Товар-Вид товара-Наценка импорта - при расчете отпускных цен, берется

соответствующая текущая наценка у товара (в карточке товара), если она отсутствует

(новый товар), тогда из вида товара. Если в виде товара не установлена

соответствующая наценка, тогда отпускная цена рассчитывается аналогично методу

"По наценке импорта".
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2) Переключатель Генерировать собственные штрих-коды при отсутствии (Рис. 14

(6)) - выполняет проверку поля штрих-код, если в поле не стоит значение, тогда программа

автоматически присваивает новый тому товару, в котором его нет.

3) Переключатель Добавлять новый товар в справочник (Рис. 14 (7)) - отвечает за то,

будет ли новый товар отображаться в Полном списке товаров и услуг, которые когда-либо

были оприходованы во всей торговой сети.

4) Переключатель Обновлять параметры товара (Рис. 14 (8)) - при включенном

переключателе, если товар найден по одному из указанных параметров поиска,

наименование товара будет обновлено в соответствии с импортируемыми параметрами.

5) Переключатель Фиксировать изменение цены закупки (Рис. 14 (9)) - при импорте

товара будет получена и зафиксирована предыдущая закупочная цена, если товар был ранее

оприходован (замедляет процесс импорта товара).

Есть возможность загружать несколько документов одного поставщика. Для того, чтобы

импортировать несколько файлов, необходимо, чтобы они были одинаково размечены (есть

выделенная область с одинаковым названием, которая содержит выбранные колонки).

Кнопка Выбрать файл Excel  (область Список импортируемых файлов) служит для

добавления файла в список. Первый файл в списке является основным документом, из

которого формируется список таблиц и колонок. Если в файле отсутствует таблица, либо

выбранная колонка, то такие документы загружены не будут.

В случае, если необходимо удалить файл из списка, используйте кнопку Удалить .

С помощью кнопки  можно открыть указанный файл внешним редактором.

При активированной настройке Импортировать каждый файл в отдельный документ

прихода (Рис. 14 (10)), для каждого файла будет создана отдельная приходная накладная, а

товары основного документа будут добавлены в основной документ прихода (посмотреть

созданные приходные накладные можно в пункте меню Склад - Список приходов). Если

данный переключатель выключен, тогда товары со всех документов будут загружены в один

приход.

После завершения импорта, выводится сообщение с информацией о итогах импорта.

6) Настройка При отсутствии закупочной цены брать последнюю закупочную цену

поставщика. При включенной настройке, если в настройках импорта не было указано поле

для импорта закупочной цены (либо в файле не была указана закупочная цена), при импорте

списка товара будет подставлена последняя закупочная цена для товара данного поставщика.
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Настройка Фиксировать название товара (Рис. 14 (11)). При импорте товара будет

формироваться краткое название товара, если настроено правило формирования краткого

названия товара в Настройки - Параметры - Товар - Наименование.

С помощью поля Параметры поиска товара можно добавлять методы поиска. Эта

настройка отвечает за то, как программа будет определять уникальность товара и решать,

добавлять товар как новый или увеличивать количество существующего товара. Например,

если у вас много товаров с одинаковым названием, но с разным штрих-кодом, то выбираем

поиск по штрих-коду, а затем по названию. Программа определит, что такого штрих-кода

нет, и создаст новый товар, или определит, что есть, и просто обновит количество товара. По

нажатию на кнопку откроется окно Параметры поиска товара (Рис. 16)

 
Рис. 16 (Версия программы 9.2.10)

В параметре поиска можно указать:

· Поиск по названию товара (сформированное по алгоритму системы);

· Поиск по совокупности полей (например, искать по Цвету и Материалу). С помощью

кнопки  можно Выбрать все параметры или Отменить выбор.

После выбора параметров поиска, жмем Записать.

Последовательность параметров поиска можно менять, используя кнопку перемещения

вверх (вниз  ).

Далее переходим на вкладку Товар (Рис. 17).
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Рис. 17 (Версия программы 2019.0)

В полях панелей Описание товара и Количественные характеристики товара

выберите из выпадающего списка соответствующие им поля импортируемого документа.

Добавлена возможность 

Можно обновлять параметры товара при импорте товара на основании данных

существующего товара. Например, можно обновить параметр код УКТ ВЭД, используя файл

импорта только со списком штрих-кодов, к каждому из которых соответствует код УКТ

ВЭД.

При импорте эквивалентных цен в валюте, если не указана розничная/оптовая цена в

национальной валюте, то она будет рассчитана из соответствующей эквивалентной цены по

курсу приходной накладной. Данные в файле импорта являются первичными при добавлении

товара в приходную накладную. То есть, если цены импортируются из файла, то будут
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сохранены именно они, а не пересчитанные (например , если цена в эквиваленте не

импортируется, то она пересчитывается автоматически из соответствующей цены в

национальной валюте) . Стоит отметить, что если при импорте валютной приходной

накладной указать закупочную цену в национальной валюте, но НЕ указать закупочную цену

в валюте накладной,  то приходная накладная не будет содержать закупочных цен, хотя

наценка будет рассчитана.

Переключатели Округлять. Если активирован, то значение соответствующего поля при

импорте будут округлены до целого. При этом:

· если эквивалентные цены не импортируются, то округлены они не будут. Они могут

быть рассчитаны из округленных цен продажи;

· если эквивалентные цены импортируются, а цены продажи нет, то цены продажи будут

рассчитаны из неокругленных эквивалентных цен, а затем округлены.

Обратите внимание! Округление розничных и оптовых цен выполняется всегда (при

установленной настройке в виде товара) независимо от метода формирования наценки за

исключением случая, когда в импорте включен переключатель Округлять для

соответствующей цены. И в этом случае цена всегда округляется до целого.

При импорте товара в приходную накладную в национальной валюте в зависимости от

настройки Автоматически рассчитывать эквивалент цены продажи в валюте анализа

(Настройки - Параметры - Фин.анализ):

1. Активирован переключатель Автоматически рассчитывать эквивалент цены

продажи в валюте анализа. В этом случае, если в импорте:

· не указана цена продажи и указан эквивалент - товар в документе прихода не будет

содержать цену и не будет содержать эквивалента;

· указана цена продажи и указан эквивалент - товар в документе прихода будет

содержать цену и будет содержать эквивалент в валюте анализа, равный

импортируемому значению;

· указана цена продажи и не указан эквивалент - товар в документе прихода будет

содержать цену и будет содержать эквивалент в валюте анализа, рассчитанный по

сохраненному курсу валюты анализа.

2. Выключен переключатель Автоматически рассчитывать эквивалент цены

продажи в валюте анализа. В этом случае:

· не указана цена продажи и указан эквивалент - товар в документе прихода не будет

содержать цену и не будет содержать эквивалента;
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· указана цена продажи и указан эквивалент - товар в документе прихода будет

содержать цену, не будет содержать эквивалента;

· указана цена продажи и не указан эквивалент - товар в документе прихода будет

содержать цену и не будет содержать эквивалент.

Стоит отметить, что поля Вид товара и Производитель могут быть привязаны к полям

Родительский узел вида товара и Родительский узел производителя. Если в

импортируемом файле есть вид товара, либо производитель, которого нет в Вашей торговой

сети, можно воспользоваться соответствующим Родительским узлом, в который будет

записан новый вид, либо производитель, что значительно облегчает дальнейшее означивание

товара (см. ниже). В случае, если вид товара или производитель уже существует в Вашей

торговой сети, тогда выбираем в соответствующем Родительском узле необходимый,

программа автоматически будет присваивать товар к выбранным узлам.

Расчет отпускных цен осуществляется, если пользователь ввел % наценки для

розничной цены, выбрано поле "Закупочная цена", а "Розничная цена" нет - аналогично и

для оптовых цен.

Поля Розничная и Оптовая цена предназначены для того, если в импортируемой

таблице есть розничные, либо оптовые цены, была возможность устанавливать необходимый

процент наценки.

После указания всех необходимых настроек, нажмите кнопку Записать. Вам будет

предложено сохранить описание подключения, сохраните его.

Товар из внешнего документа запишется в приход в программе. 

По нажатию на кнопку Открыть  можно загрузить файл описания. Данная загрузка

служит для того, чтобы не указывать заново соответствие столбцов в импортируемом

файле и в получаемой таблице. 

Обратите внимание! В случае, если происходит некорректных импорт строк (например ,

некорректно импортируются числа) , при импорте всех строк можно использовать макрос

For Each cell In Selection: cell.Value = "'" & cell.Value: Next: , который добавляет апостроф

перед числом тем самым делая число записанным как текст. Для этого выделите все строки и

выполните макрос.
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В случае, если в документе импорта есть колонки, содержащие и текст, и числа (например ,

Артикул 78549-АР - текст, 440 - число) , то для корректного импорта необходимо выполнить

следующие действия:

1. Сохраните файл импорта Excel в формате *.txt. Закройте файл

2. Далее в документе Excel перейдите в меню Файл и выберите пункт Открыть (Рис. 18

(1)).

3. Выберите сохраненный ранее в формате *.txt файл импорта. Для того, чтобы при

выборе были доступны все необходимые файлы, следует выбрать настройку

отображения Все файлы (Рис. 1 (2)). Выделите файл и нажмите Открыть.

Рис. 18

4. В открывшемся окне Мастер текстов (импорт), перейдите к Шагу №3 (Рис. 19).
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Рис. 19

5. В данном окне необходимо всем полям, которые могут содержать как текстовые

значения, так и числовые установить Формат данных столбца - текстовый (выделить

необходимую колонку в образце разбора данных и установить настройку текстовый)

и нажать Готово.

6. Далее сохраните файл в формате Excel.

7. Перейдите к импорту файла в программе Торгсофт.

Импорт динамических характеристик товара

Если в описании товара есть динамическая характеристика со значением чек-бокс

(галочка), то в импортируемом файле Excel в колонке с динамической характеристикой

значение установленной или не установленной галочки должно быть 1 или 0 соответственно.

Если введенный товар не привязан к справочникам видов

товара, производителя, сезона. 

Означивание справочников производится на панели Товароведение - Диагностика

ошибок (более подробно о диагностике ошибок), закладке Означивание справочников (Рис.

20).
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Рис. 20

Возможно устанавливать значения для вида товара, производителя и сезона, как для

одного товара, так и для выделенной группы товаров.

Операция присвоения и изменения значений привязок к справочникам, производится с

помощью кнопки Изменить. Перед этим необходимо выделить товар или группу товаров с

помощью приемов многострочного выделения. В случае редактирования, для группы

выделенных товаров появляются переключатели Записать, если нет информации напротив

полей: Вид товара, Производитель, Сезон (Рис. 21).

Рис. 21
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Укажите значения в полях для нужных справочников и нажмите кнопку Записать .

Выделенный для означивания товар будет привязан к указанным значениям

справочников.

6.3.1 Импорт товара с фото

Импорт товара с фото

Для того, чтобы импортировать товар с фотографией, необходимо в документ Excel

добавить картинку. Для этого необходимо на панели инструментов Excel выбрать пункт

меню Вставка - Изображение- действие Из файла... В открывшемся окне выбрать

необходимое изображение.  Если изображение имеет большой размер, его необходимо

уменьшить до такого размера, чтобы фотография могла поместиться в ячейку

соответствующей колонки. Стоит отметить, что фотография товара должна находиться в

пределах ячейки и быть единственным объектом в ячейке файла. Ниже приведен пример

файла, содержащего фото товара для загрузки (Рис. 1).

Рис. 1

В свою очередь, колонка с изображением должна соответствовать полю Изображение на

форме Настройка импорта (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 9.3.0)

6.4 Пример оприходования товара

В данной главе, на примере, будет подробно расписано о том, как создать дерево видов

товара и оприходовать товар.

Для начала работы, в программе, Вам необходимо ввести начальные остатки (товар,

который находился в магазине, на складе, до начала работы в программе). Для этого зайдите

в пункт главного меню Документ - Приход товара. Откроется окно Приход товара. На

этой форме создайте шапку новой приходной накладной кнопкой Добавить  или Новый

приход . Откроется форма Приход. В этой форме введите параметры прихода (шапка

приходной накладной).

Для ввода начальных остатков на форме редактирования Приход, установите галочку

левее надписи Начальные остатки. 

С помощью выпадающего меню выберите в поле Валюта валюту, в которой был

закуплен товар. После чего, нажмите на кнопку Записать. Вы вернетесь к форме Приход
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товара. Также выберите предприятие, если это необходимо. В случае необходимости,

заполните поле Номер накладной поставщика. Данное поле позволяет учитывать номер

накладной, предоставленной поставщиком для более удобного поиска и сверок в случае

необходимости.

Данными действиями Вы создали шапку приходной накладной.

Ввод товара осуществляется при помощи сканера штрих-кода. Если товар имеет штрих-

код производителя, сканируйте его. Если у товара нет штрих-кода, нажмите кнопку

Добавить  (клавиша "F4"). Автоматически появится форма редактирования Товар, где

Вы должны заполнить нужные поля.

Чтобы создать свой справочник товара у Вас есть два пути:

1) Непосредственно во время оприходования товара;

2) В самом начале работы. Подробнее описано в главе Товароведение.  

Во время оприходования товара, после открытия формы Товар, Вам необходимо с

помощью кнопки Справочник, правее поля Вид товара, открыть форму Настройка видов

товара. В этом окне Вы будете создавать свое дерево видов товара.

Приведем пример .

Если в дереве видов товара Вы нашли нужный Вам товар, то выберите его. Если же

такого товара нет, создайте свое дерево следующим образом. Возьмем, например, джинсы.

Это будет верхняя ветвь дерева. Для ее создания, на форме Настройка видов товара,

нажмите на кнопку Добавить. Перед Вами откроется окно Вид товара (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В поле Название вводим название верхнего уровня, в данном случае Джинсы. Далее с

помощью выпадающих меню, если это необходимо, заполняем поля:

· Наценка (%) - данное поле заполняется для того, чтобы новый товар при

оприходовании имел заданную в этом поле наценку;

· Наценка опт (%) - данное поле заполняется для того, чтобы новый товар при

оприходовании имел заданную в этом поле наценку;

· Скидка (%) - данное поле отображает товарную скидку по-умолчанию.

Под данными полями необходимо расставить галочки, напротив тех позиций, которые

должны будут отображаться в названии товара. Для джинсов будет важен, например,

производитель, размер, материал, артикул. Затем требуется выставить нужный

переключатель в блоке Округление цены. 

Также необходимо отметить, каким именно будет данный товар Фискальным, либо

НДС. Это необходимо для разнесения товара на товары, которые облагаются НДС или нет.
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Данные переключатели необходимы, если пользователь использует как фискальный, так и

нефискальный принтер чеков.

Все обозначения, сделанные Вами для верхнего уровня дерева товаров, будут применены

и ко всем подчиненным ветвям. То есть все настройки, которые Вы определили для Джинс,

будут действительны и для всех ветвлений джинс. 

Далее нажмите на кнопку Записать. Вы вернетесь к окну Настройка видов товаров.

Установив курсор на Джинсах, созданных Вами. После этого нажмите на кнопку Добавить

подчиненный. Снова появится окно Вид товара. Здесь в поле Название, вводим название

нижнего уровня после Джинс. Пусть это будут Мужские. Нажмите на кнопку Записать.

После этого, создайте таким же образом подчиненную ветвь Джинсы - Женские.

После создания такого своеобразного дерева товара выберите, например, Джинсы-

Мужские и нажмите на кнопку Выбрать.   

После этого Вам необходимо выбрать производителя. Далее требуется внести описание

товара, размер, материал, пол и т.д., все то, что Вы отметили при

добавлении/редактировании вида товара, описанный выше.

Далее требуется установить артикул товара. Нажатием на кнопку Справочник, можно

выбрать артикул из существующих, либо нажать на кнопку " ... " Создать артикул товара

по кодам вида и производителя товара, рядом со Справочником. Программа

автоматически присвоит товару артикул.

Следующее, что нам предстоит заполнить - это цена закупки товара, если нам известна,

то вводим в необходимое поле. Далее нам требуется указать наценку на товар в %, если же

мы поле Наценка % оставим пустым, а введем в поле Цена в розницу, тогда поле Наценка

% заполнится автоматически. Если нам не известна цена закупки товара, тогда требуется

снять галочку напротив Закупка товара, все остальные поля пропадут и останется ввести

только Цена в розницу и нажать на кнопку Записать.

Таким образом, Вы научились оприходовать новый товар.

6.5 Распределение товара по торговым точкам

После ввода товара в приход, есть возможность осуществить его распределение по

торговым точкам, если в торговой сети их несколько.

Распределение производится с формы Документ - Приход товара, при открытом

документе прихода - по кнопке Распределить товар по точкам  ("Ctrl+R") (Рис. 1).

Таким образом, открывается форма Распределение товарного прихода по торговым

точкам, где отображается весь список товара в приходе. 
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Рис. 1 (Версия проекта 2020.2.2)

Далее, необходимо указать, какой тип документов будет создан после распределения

товара: внутреннее перемещение или приходные накладные. Для этого, в открывшемся

окне заходим в пункт меню Настройки - Параметры - откроется окно Настройка формы

распределения товара приходной накладной (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия проекта 2022.0.0)

В поле Тип документа распределения по умолчанию установлено Создавать

внутренние передачи . При распределении товара создаются накладные внутреннего

перемещения.

Переключатель Формировать по 1 накладной в день для каждой торговой точки

позволяет делать распределение товара из нескольких приходных накладных в одну

накладную внутренней передачи. Система будет создавать по одной накладной внутренней

передачи на каждую торговую точку. Все приходы за день будут распределяться в эти

накладные.

Переключатель Создавать накладные на склад "Товар в пути" - созданные

накладные будут формироваться на указанный склад "Товар в пути". Такие накладные

можно посмотреть в Реестре приходных накладных.

Переключатель Создавать накладные отложенными - созданные накладные будут

отложенными. Такие накладные можно посмотреть в Реестре приходных накладных, а

также в Реестре внутренних передач.
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Переключатель Всегда указывать кладовщика - устанавливает обязательность

заполнения/выбора кладовщика для создания документа внутренней передачи. Если

настройка включена, то при выполнении действия Распределить товар отображается

информационное сообщение для подтверждение распределения и поле для выбора

кладовщика (обязательное условие для создания документа внутреннего перемещения).

Переключатель Учитывать товары в отложенных внутренних передачах, приходах и

на складах товара в пути - нужно выбрать типы документов, которые будут учитываться

при подсчете количества товара на складе отправителя и на складах получателей. Для

выбора документов нажмите кнопку Параметры учета отложенных накладных ,

откроется одноименная форма (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2022.0.0)

Данная форма содержит следующие настройки:

· Учитывать не действующие приходные накладные;

· Учитывать не принятые накладные на склад "Товар в пути";

· Учитывать отложенные внутренние передачи (приходные и (или) расходные).
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Настройка Всегда указывать кладовщика - устанавливает обязательность

заполнения/выбора кладовщика для создания документа внутренней передачи. Если

настройка включена, то при выполнении действия Распределить товар отображается

информационное сообщение для подтверждение распределения и поле для выбора

кладовщика (обязательное условие для создания документа внутреннего перемещения).

Переключатель Растянуть колонки во весь экран автоматически сделает ширину

каждой колонки такой, чтобы общая ширина всех колонок была такой же, как и ширина

описываемой формы.

Переключатель Печатать этикетки только с собственным штрих-кодом. При

активной настройке на печать будут выводиться этикетки на товары только с собственным

штрих-кодом.

При включенном переключателе Отображать только необходимую информацию на

описываемой форме, будет отображаться только количество распределяемого товара, без

количества в наличии и сумм поступлений.

В блоке Центры учета с помощью галочек можно выключить\включить отображения

всех центров учета торговой сети на форме Распределение товарного прихода по

торговым точкам.

Для распределения товара, в ячейку колонки Кол-во поступл., нужной торговой точки,

внести передаваемое количество того товара, на котором в данный момент мигает курсор.

Так распределяется весь товар списка по всем торговым точкам. В правой части окна в

колонке Кол-во остат., отображается количество оставшегося товара на объекте учета, на

который поступал товар. После заполнения всех колонок с количеством товара, необходимо

нажать кнопку Распределить товар по торговым точкам . Система сделает запрос о

создании накладных передачи товара. По нажатию на кнопку Да, автоматически создадутся

накладные внутреннего перемещения. То есть, для центра учета на который приходовался

распределяемый товар это будут расходные накладные, для центров учета на который товар

поступает в результате перемещения, будут созданы приходные накладные.

Просмотреть все созданные внутренние перемещения можно с помощью кнопки

Внутренние передачи  на форме редактирования Распределение товарного прихода

по торговым точкам.

Накладные о передачи товара можно распечатать с помощью кнопки  (Напечатать

передаточные накладные розница, Напечатать передаточные накладные Опт+розница
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). В первом случае, распечатаются накладные только с розничной ценой товара, во втором -

распечатаются накладные с розничной и оптовой ценой. 

По нажатию на кнопку  (Передать все остатки накладной на одну торговую

точку) можно передать все количество товара, которое находится в колонке Кол-во остат в

ту колонку данной формы, в который на данный момент находится курсор.

Для того, чтобы при распределении товара создавались приходные накладные,

необходимо в поле Тип документа распределения (Рис. 3 (1)) выбрать Создавать

приходные накладные . После чего, окно настройки примет следующий вид (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Особенностью данного режима есть то, что можно активировать настройку Приходовать

каждый товар уникальным (Рис. 4 (2)). Если данный переключатель включен, то при

распределении товара по торговым точкам для каждой единицы распределяемого товара

создается новый товар с уникальным штрих-кодом и названием. К описанию товара

добавляется префикс центра учета (куда поступает товар) и порядковый номер. Префикс

центра учета указывается по нажатию на кнопку Настроить (Рис. 4 (3)). После чего

откроется окно Настройка создания уникальных товаров для склада получателя

распределения (Рис. 5), в котором необходимо указать префикс  для каждого центра учета в

соответствующей колонке и нажать кнопку Записать.
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.3)

После указания всех вышеперечисленных настроек, нажимаем Записать .

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.3)

 
 После заполнения всех колонок с количеством товара, необходимо нажать кнопку

Распределить товар по торговым точкам . Программа сделает запрос о создании

накладных распределения товара. По нажатию на кнопку Да, автоматически создадутся

приходные накладные на Центр учета, куда перемещается товар. Соответственно, количество

товара в основном приходе уменьшится на распределенное количество. Все документы,



1240 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

включаю первичную накладную, объединяются в партию поставки. В случае, если в шапке

основной приходной накладной указана партия поставки, то все документы распределения

будут относится к данной партии поставки. 

Просмотреть все созданные приходные накладные можно с помощью кнопки Реестр

приходных накладных , по нажатию на которую откроется одноименное окно.

Распечатать приходные накладные можно с помощью кнопки Напечатать накладные

. 

С помощью кнопки Печать остатков товара накладной  можно напечатать остатки

товара накладной.

Также на этой форме при необходимости можно распечатать этикетки на товар. Для

этого необходимо установить курсор в любую колонку, относящуюся к торговой сети, для

которой необходимо напечатать этикетки и нажать на кнопку Напечатать этикетки на

товары  (Печатать этикетки для текущего центра учета, Печатать этикетки для

всех центров учета - для печати этикеток выделенных товаров для всех центров учета, куда

выполняется распределение), или установить курсор в колонке Кол-во остат. для печати

этикеток оставшегося товара.

По нажатию на кнопку Удалить  можно удалить все созданные приходы на Центры

учета распределения и восстановить количество товара в первичном документе.

Кнопка Закрыть  закрывает форму распределения товарного прихода.

Стоит отметить, что для действий Распределить 1 товар по точкам , ;

Распределить товар по торговым точкам ,   в режиме прихода изменяются

пиктограммы в зависимости от режима распределения, с помощью которых видно, какие

документы будут созданы после распределения товара по торговым точкам:

·  - установлен Тип документа распределения - Создавать внутренние передачи;

·  - установлен Тип документа распределения - Создавать приходные накладные.

Аналогично изменяются пиктограммы действий на форме Распределение товарного

прихода по торговым точкам (Рис. 1, Рис. 6).

Есть возможность выполнения автоматического расчета распределяемого

количества в соответствии с указанной Формулой расчета с возможностью
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последующего формирования заказов поставщику для товаров, которых не достаточно на

отправителе. Подробнее читай здесь. 

6.6 Реализация

Выберите пункт меню Документ - Реализация. Документ реализации создается

автоматически. Полное описание формы Реализация см. здесь.

1) Перед вводом товара укажите, если нужно, клиента. Для этого, считайте сканером

штрих-код дисконтной карты клиента. Выбор и ввод клиента для реализации,

осуществляется кнопкой Выбор клиента  (клавиши "Ctrl + K"). 

2) Список товара формируется считыванием штрих-кода товара. Если количество товара

больше 1, то можно считывать штрих-код каждой единицы товара или кнопкой Изменить

("F3") вызвать форму Состав реализации и указать количество продаваемого товара в поле

Количество.

3) Товар можно указать без сканера, выбирая его из списка на складе (кнопки Выбор

товара со склада  "F11" или Выбор товара со склада по видам товара "Ctrl + F11" 

). В появившемся окне выберите нужный товар и нажмите кнопку Выбрать.

Также можно воспользоваться многострочным выбором товара со склада (CTRL + Q).

Если выбрать один товар на складе и нажать сочетание клавиш (CTRL + Q), откроется окно

Ввод количества товара в реализации (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.3)

Если выделить несколько товаров и нажать сочетание клавиш (CTRL + Q), откроется

окно (Рис. 2). в котором есть возможность указать в каком количестве будет добавлен товар

в реализацию:
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· По одной единице

· В количестве на складе

· Задать количество

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.3)

После формирования списка товара для реализации, произведите оплату товара (кнопка

Оплатить  или клавиша "F6"). Появится окно Оплата (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.3)

 

Клиент может оплачивать товар тремя способами:

А) Наличными. Тогда введите сумму оплаты в поле Получено и нажмите на кнопку

ОПЛАТИТЬ. (В случае, если в поле Получено введена сумма большая, чем стоимость

товара, тогда в поле Сдача, автоматически отобразится размер сдачи, которую продавец

должен вернуть покупателю). Товар будет оплачен;

Б) Безналичным расчетом. Для этого в окне Оплата, поставьте галочку, левее надписи

Безналичный расчет. Для переключения способов оплаты можно использовать клавишу

F9. Окно Оплата должно расшириться (Рис. 4) и в поле На расчетный счет, с помощью

выпадающего меню, выберите Ваш расчетный счет, куда должны поступить деньги.

Нажмите кнопку ОПЛАТИТЬ. Товар будет оплачен.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.3)

В) Кредит (данный способ оплаты возможен только для именованных клиентов). Для

этого в окне Оплата, поставьте галочку, левее надписи Безналичный расчет. Окно Оплата

должно расшириться (Рис. 4) и в поле На расчетный счет, с помощью выпадающего меню,

выберите Ваш расчетный счет, куда должны поступить деньги, затем установите

переключатель Кредит. Из выпадающего списка Банк-плательщик (контроль платежа),

выбрать банк, который будет оплачивать товар. Нажмите кнопку ОПЛАТИТЬ. Вносить

оплаты можно в пункте меню Оплата - Финансовый документ - вкладка Контроль

платежей по кредитам для покупателей.

Есть возможность быстрого ручного ввода цифр и ввода со сканера. Считается, что

ввод был осуществлен со сканера, если разница между количеством цифр, введенных

одномоментно, и количеством введенных ранее цифр, больше либо равно 7 для целой части
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введенного значения либо различается хоть на один символ для дробной части.

Минимальный размер штрих-кода кода принят 8 цифр. 

Если было введено значение вида "55," и в положении курсора после запятой

просканировать ШК сканером - отобразится ошибка. В случае, если введено "55,5"  и в

положении курсора после последней цифры (после запятой) просканировать ШК сканером -

оплата может пройти без ошибки. Это связано с форматом поля ввода и является

особенностью алгоритма, т.е. не ошибкой. В такой ситуации оплата будет проведена, а в

сумме оплаты 55,5Х на месте "Х" будет стоять первая цифра ШК.

Полное описание формы Реализация см. здесь. 

6.7 Возврат

Для возврата товара, зайдите в пункт меню Документ - Возврат. Возврат возможно

сделать также из формы Реализация, для чего на этой форме нажмите кнопку Возврат в

правом верхнем углу панели  или клавишей "F12". Перед Вами откроется

форма Возврат.

Примечание: Если в Настройках - Параметры - закладка Общие, установлен

переключатель Связывать реализацию с продавцом, а в поле Регистрация продавца

выбрано Для каждой реализации, то при возврате товара, продавцу вначале необходимо

сканировать свой бейдж, либо ввести цифры штрих-кода вручную. Если же в поле

Регистрация продавца выбран пункт При входе в программу , то все возвраты будут

автоматически относиться к продавцу, который сканировал свой бейдж при входе в

программу.

Для возврата по чеку:

На форме Документ - Возврат, сканируйте штрих-код чека. В отобразившемся списке

товаров укажите товар для возврата, для чего поставьте отметку (галочку) в поле левее

товара. (другим способом – выделите товар и нажмите кнопку Выбрать (клавиша

"Пробел")). Нажмите кнопку Возвратить товар (клавиша "Enter"). Затем на форме Возврат,

нажмите кнопку Вернуть деньги ("F6") и в появившемся окне нажмите кнопку Деньги

возвращены. Если нужно распечатать чек возврата, поставьте галочку левее надписи

Печатать чек возврата.

По выбору чека:
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На форме Документ - Возврат, нажмите на кнопку Выберите чек для возврата.

Отобразится Список расходов, где нужно выбрать необходимую реализацию. Далее выбор

товара для возврата аналогичен вышеописанному пункту.

Возврат без чека:

1) Для возврата по дисконтной карте, сначала создайте документ возврата (кнопка

Создать возврат  или клавиши "Ctrl + F4"). Для этого зайдите в пункт меню Документ -

Возврат. Затем сканируйте штрих-код дисконтной карты. Появится запись клиента вверху

панели. Для выбора товара, нажмите кнопку Выбрать из списка реализаций ("F11"). В

открывшемся списке, выберите товар для возврата и возвратите деньги клиенту.

2) Для возврата товара от неучтенного в системе клиента  без чека, на форме Возврат

создайте документ Возврат, кнопкой Создать возврат (клавиша "Ctrl+ F4"). Затем

сканируйте штрих-код товара. Откроется форма Список реализаций, где укажите нужную

реализацию товара. Другим способом, без сканирования штрих-кода с помощью кнопки

Выбрать из списка реализаций ("F11") из списка реализованных товаров выберите товар

для возврата. При этом в окне Список реализаций необходимо включить переключатель

Показать продажи по не идентифицированным клиентам для отображения реализаций

неучтенным клиентам. После выбора товара верните деньги клиенту (кнопка Вернуть

деньги или клавиша "F6").

Стоит отметить, если нажать на кнопку Файлы документа , можно прикрепить

файлы складского документа (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.3)
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Полное описание формы Возврат см. здесь.

6.8 Возврат брака

Для составления акта возврата бракованного товара, выберите форму Документ -

Возврат брака. 

Для ввода документа списания бракованного товара, необходимо нажать кнопку

Добавить . При этом, откроется окно Акт брака (Рис. 1), в котором необходимо ввести

параметры документа.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.3)

Поля Дата, Период, Номер заполняются автоматически. При необходимости, значения в

этих полях можно изменить. 

Введите поставщика в поле Поставщик, для чего выберите его из выпадающего списка

или из справочника, предварительно введя в справочник данные поставщика (кнопка

Справочник ). Укажите из выпадающего списка Валюту и Предприятие (не

обязательно). При необходимости, оставьте Комментарий в соответствующее поле. 

Стоит отметить, что если валюта акта брака не соответствует национальной

валюте, то на форме Акт брака (Рис. 3)  будут отображены колонки Цена в нац. валюте и

Сумма в нац. валюте, а на форме Поставки товара от... (Рис. 4)  - колонка Цена в нац.

валюте.
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По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского

документа (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

После ввода необходимых параметров нажмите кнопку Записать .

После этого откроется окно Акт брака №… для (наименование поставщика) для

добавления бракованного товара (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.3)
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Для того, чтобы ввести товар в документ, нажмите кнопку Выбрать товары . При

этом открывается окно Поставки товара от... (Рис. 4), где отображается список товара от

указанного в документе поставщика. 

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.3)

Для отображения списка нажмите кнопку Обновить  или клавишу F5.

В этом списке, в графе Кол-во брак, в нужной строке, укажите количество бракованного

товара, а в графе Описание брака введите причину отбраковки.

Если включен переключатель Все центры учета, то в списке товаров будут отображены

товары, которые поставлялись на центры учета, отличные от текущего центра учета и с

которых была внутренняя передача на текущий центр учета. Стоит отметить, что

отображаются товары только тех центров учета, которые доступны пользователю. Также

будет отображена колонка Центр учета док-та прихода, в которой будет указан центр учета,

куда приходовался данный товар.

После выбора количества бракованного товара нажмите кнопку Выбрать. Указанные

товары отобразятся в окне Акт брака №… (Рис. 5).



1250 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.3)

Есть возможность распечатать документ с помощью кнопки Печать  или

экспортировать в Excel по нажатию на кнопку Экспорт .

При возврате брака, если по товару ведется гарантийный учет, для каждой единицы

товара запрашивается серийный номер, при этом в составе акта брака такой товар

отображается отдельной строкой. Стоит отметить, что изменение количества брака для

товара гарантийного учета недоступно. Также, на форме Акт брака № (Рис. 5) при

активированной дополнительной функции Учет гарантийного товара по серийным

номерам, будет отображаться колонка Серийный номер. Для отображения поля Серийный

номер в печатной форме Акт брака, в соответствующий шаблон печати необходимо

добавить данное Серийный номер. Как настроить шаблон печати см. здесь.

Созданные акты брака отображаются на форме Возврат брака. Список документов

(Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.3)

При необходимости можно изменить или удалить акт брака, используя кнопки Изменить

  и Удалить  соответственно.
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6.9 Списание товара

Иногда, хозяину магазина (-ов), необходимо списать товар, например, если у товара

закончился срок годности, он по каким-то причинам вышел из строя, либо данный товар

необходим владельцу магазина для собственных нужд. Режим списания предусмотрен в

программе Торгсофт (Документ - Списание товара со склада). При выборе данного пункта

меню откроется окно Списание товара со склада (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.3)

 

В правом нижнем углу отображается окошко с фото товара, если есть. Стоит отметить,

что данное окошко можно изменять в размере и "перетаскивать" в любое положение в

данном окне.

Для создания нового документа списания, необходимо нажать на кнопку Новое списание

. При этом, откроется окно Документ списание (Рис. 2). 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.3)

По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского

документа (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.3)
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Поля Период, Дата, Номер заполняются автоматически. При надобности, пользователь

может поменять значения в этих полях. В поле Списание, с помощью выпадающего меню,

либо создав нового контрагента, пользователь указывает, на кого или на что будет

производиться списание товара. По умолчанию в выпадающем списке доступны два пункта

Списание и Списание инвентаризации. Кроме того, поле Списание можно заполнить с

помощью кнопки Справочник. По нажатию на данную кнопку, откроется форма

Контрагент, в которой поле будет фиксировано, выбран Списание, а следовательно будут

отображаться только те контрагенты, у которых указано в поле Категория - "Контрагент".

После указания нужного контрагента, пользователь должен нажать на кнопку Выбрать,

чтобы данный он занесся в поле Списание на форме Документ списание. В поле Со склада

будет зафиксирован текущий объект учета, то есть тот объект учета с которого будет

осуществляться списание товара. После заполнения всех полей, необходимо нажать на

кнопку Записать.

Для добавления товара в акт списания, пользователь может сканировать товар, либо

выбирать его вручную с помощью кнопок Выбор товара со склада  и Выбор со склада

по видам товара . При сканировании, товар будет добавляться в акт списания в

количестве одной штуки. При нажатии на кнопку Выбор товара со склада, откроется форма

Состояние склада, где указав нужный товар, необходимо нажать на кнопку Выбрать, для

его добавления в акт списания.

Примечание. Как только товар  попал в документ, он уже считается списанным с

центра учета.

На форме Списание товара со склада в соответствующих колонках отображается

информация о названии товара, его штрих-код и артикул, также отображается информация о

количестве списываемого товара, его розничной цене, себестоимости, его сумме в денежном

эквиваленте и его количестве, которое осталось на складе.

С помощью кнопки Выбрать существующий документ , есть возможность вызвать

на редактирование тот или иной ранее созданный акт списания. По нажатию на кнопку,

откроется форма Список расходов с фиксированным пунктом Списание в поле Вид. Указав

нужный период, пользователь может указать нужную накладную и нажать на кнопку

Выбрать, по центру внизу экрана.
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С помощью кнопки Изменить параметры , можно изменить параметры созданного

документа. Другими словами, переназначить направление данного акта списания.

С помощью кнопки Расчет себестоимости , можно пересчитать себестоимость

товара добавленного в акт списания. Это необходимо, в частности, для того, чтобы товар

списался по правильной себестоимости, так при списании товара он списывается со склада

не по розничной или закупочной цене, а именно по себестоимости.

При нажатии на кнопку Изменить закупочную цену , откроется окно Закупочная

цена товаров. В нем можно указать дату закупки данного товара, валюту в которой он

закупается и цену закупки в соответствующих полях. При этом действии будет создана

приходная накладная с нулевым количеством данного товара, которая не будет оказывать

влияния на текущее состояние склада и ее не следует удалять. После заполнения всех

необходимых полей, нужно нажать на кнопку Записать. Указанная закупочная цена товара

будет изменена.

По нажатию на кнопку Печать , пользователь может распечатать два вида акта

списания: по себестоимости или по розничным ценам. Также, добавлена Настройка

печати накладной (Рис. 4) - это дает возможность пользователю выполнить сортировку

товара по одному из выбранных вариантов, что делает вид отчета удобным для просмотра,

подсчета и т.п.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.3)

В шаблон печати Акт списания (по себестоимости) добавлено данное Артикул.

По нажатию на кнопку Сохранить для загрузки в приход , пользователь может

сохранить акт списания в файл, как по последней закупочной цене, так и по себестоимости.

Другими словами, при загрузке данного файла в приходную накладную в поле Цена закупки

поставится соответствующая цена товара, которая была указана при сохранении акта
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списания. Данное действие необходимо, если речь идет о работе нескольких магазинов

связанных в одну торговую сеть, но у каждого из магазинов торговой сети свой владелец и

прибыль рассчитывается не общая, а у каждого владельца своя, со своего магазина.

6.10 Внутренняя передача

Часто при ведении учета и торговли на различных торговых точках (магазинах),

пользователю необходимо делать внутренние перемещения товара с магазина на магазин.

Это бывает необходимо, например, когда есть один общий склад, куда поступает товар и

несколько магазинов, на которые товар привозят с основного склада после его

оприходования, либо если на одном из магазинов какой-либо товар закончился, а на другом

этого же товара в избытке. Для этого в программе предусмотрен режим внутренней

передачи. Для создания такого документа необходимо зайти в пункт главного меню

Документ - Внутренняя передача.    

Откроется окно Внутренняя передача. Для создания нового перемещения, необходимо

нажать на кнопку  Новая передача. Откроется окно Внутренняя передача. 

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.0)
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Стоит отметить, если нажать на кнопку Файлы документа , можно прикрепить

файлы складского документа (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В поле Получатель, необходимо выбрать с помощью выпадающего меню тот центр

учета, на который нужно передать товар. В поле Отправитель будет указан текущий центр

учета, то есть тот, с которого товар будет перемещаться. Поля Период, Дата, Номер

заполняются автоматически, по необходимости их можно изменить. Также есть

переключатель Товар в пути. Если поставить галочку, откроется дополнительное поле Дата

доставки, в котором требуется указать дату доставки товара. Подробнее о Товар в пути

можно прочитать здесь. Стоит отметить, что добавлено Ролевое управление переключателя

Товар в пути на форме редактирования "Внутренняя передача", а также в пункте меню

Настройки - Параметры - Общие - добавлена настройка "Создавать внутренние передачи

на склад Товар в пути по умолчанию". Если установлен данный переключатель, то все

внутренние передачи будут создаваться автоматически на склад "Товар в пути".

Настройка Действующая. Если галочка не стоит, то такая накладная считается

отложенной. Действующая накладная влияет на состояние склада, отложенная - не влияет.

При необходимости можно из выпадающего списка указать Кладовщика. На форме

Реестр внутренних передач отображается соответствующая колонка и можно отфильтровать

список накладных по кладовщику, указав нужного в фильтре. Это позволит кладовщику

проще находить накладные, с которыми он должен работать. Также в шаблон внутренней
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накладной можно добавить переменную Кладовщик для отображения информации о

кладовщике в печатной форме накладной.

Если установить переключатель Использовать ограничение по видам товара, появится

дополнительная кнопка Настроить. По нажатию на нее откроется окно в котором

необходимо указать, какие виды товара допустимы для внутреннего перемещения. Если

стоит галочка Формировать комментарий по выбранным видам товара, после выбора

необходимых видов товара и нажатии на кнопку Записать, будет сформирован список

разрешенных видов товара в поле Комментарий. 

Стоит отметить, что в шаблон печатной формы накладной можно добавить

переменную Комментарий. После добавления этой переменной в печатной форме накладной

можно будет видеть информацию, оставленную в поле Комментарий.

После заполнения всех полей, необходимо нажать на кнопку Записать. При этом будет

создана "шапка" накладной внутреннего перемещения, например, как на Рисунке 3.

Рис. 3 Не стоит галочка Товар в пути

Рис. 4 Стоит галочка Товар в пути

Для более оперативного создания внутренних передач и подстановки необходимого

центра учета добавлена возможность автоматического подставления центра учета, в

зависимости от того, где зарегистрирован сотрудник. При сканировании бейджа сотрудника

в поле ШК/Арт будет открываться сообщение в котором необходимо выбрать С какого и

На какой центр учета будет создан документ внутреннего перемещения (Рис. 5). (если

сотрудник с текущего центра учета, будет подставлен текущий центр учета в поле "С

центра учета", если не с текущего - в поле "На центр учета")

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.3)
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Для добавления товара в документ, пользователь может сканировать штрих-код на

товаре, либо выбирать товар вручную. При сканировании штрих-кодов, товар в документ

будет добавляться по одной единице. Для выбора товара вручную со склада, пользователь

может использовать две кнопки Выбор со склада по видам товара  или Выбор товара

со склада . По нажатию на первую кнопку - откроется окно Остатки товара на складе,

где товар будет отображаться по принадлежности к выбранной ветки дерева в левой части

окна, кликнув по товару в правой части, пользователю нужно нажать на кнопку Выбрать

для добавления товара на форму Внутреннее перемещение. По нажатию на вторую кнопку

Выбор товара со склада - откроется окно Состояние склада. Выбрав и кликнув по

нужному товару, пользователь должен нажать на кнопку Выбрать, для добавления товара в

документ внутреннего перемещения. Количество перемещаемого товара можно изменить,

дважды кликнув по выбранному товару и в поле Количество - указать необходимое

количество. В этом же окне, в соответствующем поле, пользователь может изменить цену

продажи товара, которая будет применена к нему (товару) в магазине, на который поступает

внутреннее перемещение. 

Примечание. Как только товар  попал в документ, он уже считается перемещенным с

одного центра учета на другой.

Обратите внимание, когда по товару ведется Гарантийный учет (не путать со строгим), то

при добавлении товара (если стоит в Настройках - Параметры - Учет - Поиск товара (По

серийным номерам)) из пункта Состояние склада или сканированием ШК/Артикула - ввод

серийных номеров не запрашивается. Во всех остальных случаях будет производиться

добавление такого товара со всеми процедурами.

На форме Внутреннее перемещение (Рис. 6) в соответствующих колонках отображается

информация о названии перемещаемого товара, штрих-код и артикул. Кроме того,

отображается информация о количестве перемещаемого товара,  розничная цена получатели

и розничная цена отправителя, оптовая цена, цена со скидкой. Также для более удобного

распознавания товара, если у него есть фото, оно будет отображаться в правом нижнем углу.

Стоит отметить, что данное окошко можно изменять в размере и "перетаскивать" в любое

положение в данном окне.
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.3)

Для того чтобы выбрать ранее созданную накладную внутреннего перемещения, для ее

редактирования существует кнопка Выбрать существующую передачу . По нажатию на

кнопку откроется окно Список расходов для выбора накладной. 

Для выбора отложенной накладной служит кнопка Выбрать отложенную внутреннюю

передачу . По нажатию на кнопку, откроется окно Реестр внутренних передач со

списком отложенных передач (Рис. 7). 

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.3)
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Указав требуемый период, пользователь может указать необходимую накладную и

нажать на кнопку Выбрать. При необходимости можно осуществить Проверку приходной

накладной . По нажатию на данную кнопку откроется окно Проверка количества

товара по накладной (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.3)

В данном окне производится проверка накладной. В поле Штрих-код можно

сканировать штрих-код товара или ввести вручную. Если включен переключатель

Запрашивать количество, то при сканировании товара или ввода штрих-кода открывается

форма для ввода количества посчитанного товара. Также можно ввести количество для

выбранного товара, нажав на кнопку Изменить количество . По нажатию на кнопку

Очистить результат подсчета , данные о посчитанном количестве товара будут удалены.

С помощью переключателя Товар со скидкой можно отобразить только товары, у

которых назначена скидка.

После проверки необходимо нажать на кнопку Применить результат проверки к

накладной  и если нажать на кнопку Закрыть накладную, то изменение количества

товаров будет невозможным и такая накладная считается действующей. Если накладная не

закрыта, то можно открыть ее на редактирование, где можно изменять состав и количество

товара.

По нажатию на кнопку Печать накладной , есть возможность распечатать три вида

накладных:
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· Розничная накладная; 

· Оптово-розничная накладная;

· Накладная с закупочной и розничной ценой.

В набор данных для этих отчетов добавлено поле Краткое название товара. Для того,

чтобы добавить данное поле, необходимо при вызове накладной на печать, установить

переключатель Настроить отчет  и по нажатию на кнопку Настройка..., настроить шаблон

печати соответствующей накладной.

Для сортировки товаров по Артикулу, Названию товара в печатной форме, необходимо

произвести настройку шаблона Печать накладной - Настройка печати документа (Рис. 9)

установить переключатель Метода сортировки товаров напротив соответствующей записи -

Артикул, Название товара.

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.3)

По нажатию на кнопку Загрузить с терминала сбора данных , пользователь может

загрузить список перемещаемого товара из терминала сбора данных.

По нажатию на кнопку Изменить цену  - откроется окно Цена продажи для "центр

учета" (Рис. 10)
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.3)

В поле Розничная цена будет указана текущая розничная цена на товар, которую при

надобности, пользователь может изменить. Данная цена будет актуальна для объекта учета,

куда передается товар. Кроме того, если снять галочку с переключателя На товар не

распространяется скидка, то становится видимым поле % скидки на товар. В ней,

пользователь указывает процент скидки, автоматически в поле Цена со скидкой

рассчитается цена со скидкой. В поле Оптовая цена, можно указать оптовую цену на

данный товар. Следует повториться, что данные цены будут актуальны только для объекта

учета, куда передается товар. После заполнения всех нужных полей, необходимо нажать на

кнопку Записать.

По нажатию на кнопку Печать этикеток, можно распечатать этикетки поштучно, указать

количество или распечатать этикетки в количестве на складе.

6.11 Работа с НДС

Любой предприниматель создает свой бизнес с мечтой о его постоянном развитии. На

каком-то из этапов такого развития перед предпринимателем может возникнуть вопрос о

переходе на использование НДС. С какими проблемами в этом случае столкнется

предприниматель? Придется ли ему искать другую программу учета и управления своим

бизнесом?

Нет, если он использует программу Торгсофт. В нашей программе реализован простой, но

вполне функциональный учет НДС.

Налоговая накладная - главный документ во взаимоотношениях плательщиков НДС.

Торгсофт работает, как с НДС, так и без него. Вашему вниманию предлагается рассмотреть,

какие функции программа может выполнять при работе с НДС:

§ Создавать и печатать налоговые накладные;
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§ Печать налоговой накладной при реализации товара;

§ Выбор ответственного лица при печати налоговой накладной

Это необходимо для идентификации человека, который выписал накладную в случае, если

возникнут какие-либо вопросы по составлению накладной;

§ Изменение формы для печати налоговой накладной

Эта функция необходима в случае принятия изменений на законодательном уровне в

налоговую накладную. У Вас есть возможность менять форму накладной, тем самым, Вы

будете идти в ногу со временем, не дожидаясь обновления программы, печатать или

сохранять накладные в новом шаблоне.

§ Экспортировать налоговые накладные для бухгалтерских программ, таких как M.E.doc, что

позволит Вам быстро и удобно отправлять отчеты через интернет в необходимые

инстанции, например в налоговую службу;

§ Создавать приложение к налоговой накладной в случае возврата товара

Многие сталкиваются с  проблемой - что делать после того, как продали клиенту товар и

напечатали налоговую накладную, а через несколько дней клиент возвращает этот товар? В

программе Торгсофт предусмотрен и такой вариант. Проходим процедуру возврата товара.

После того, как вернули деньги клиенту, можем создать корректировочный расчет

к налоговой накладной (Приложение 2/Додаток 2);

§ Вести учет выписанных налоговых накладных

Делается это для того, чтобы:

- можно было отправить в любой момент накладные в налоговую службу, путем

формирования накладной в формат «XML», либо «Excel».

- распечатать в любой момент, нажатием на одноименную кнопку «Печать налоговой

накладной».

6.11.1 Вопросы связанные с НДС

Здесь мы рассмотрим общие вопросы связанные с НДС.

· Что такое НДС?

· Что такое налоговый кредит?

· Что такое налоговое обязательство?

· Кто может быть плательщиком НДС в Украине?

· Какую сумму платит плательщик НДС?

· Какая ставка НДС согласно НКУ (Налоговый Кодекс Украины)?

· На какие товары устанавливается ставка НДС?

· Как изменить ставку НДС в накладной?
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· Как рассчитывается цена с НДС в приходной накладной?

6.11.1.1 Что такое НДС?

НДС (Налог на Добавленную Стоимость) - это косвенный налог, который включается в

стоимость товара или услуги и оплачивается покупателем, но в бюджет перечисляется

продавцом. В Украине, налог на добавленную стоимость регламентирован в V разделе

Налогового кодекса Украины (далее НКУ). Налог на добавленную стоимость состоит из двух

составных частей: налогового кредита и налогового обязательства.

6.11.1.2 Что такое налоговый кредит?

Налоговый кредит - сумма, на которую плательщик налога имеет право уменьшить

налоговое обязательство отчетного периода.

6.11.1.3 Что такое налоговое обязательство?

Налоговое обязательство - общая сумма налога, полученная (начисленная)

плательщиком в отчетном периоде. Это та сумма налога, которую субъект ведения хозяйства

насчитывает на стоимость, которую он добавляет к товару, для того, чтобы реализовать его с

выгодой для себя, то есть получить прибыль.

6.11.1.4 Кто может быть плательщиком НДС в Украине?

С учетом ст. 180 Налогового кодекса Украины, для целей налогообложения

плательщиком НДС является любое лицо, которое:

• Осуществляет хозяйственную деятельность и регистрируется по своему добровольному

решению плательщика налога в порядке, определенном ст. 183 Налогового кодекса;

•    Зарегистрированное или подлежит регистрации плательщиком налога;

• Ввозит товары на таможенную территорию Украины в объемах, подлежащих

налогообложению, и на которое возлагается ответственность за уплату налогов при

перемещении товаров через таможенную границу Украины в соответствии с Таможенным

кодексом.

Также плательщиком НДС для целей налогообложения может быть лицо:

• на которое возложено соблюдение требований таможенных режимов, предусматривающих

полное или частичное условное освобождение от налогообложения, в случае нарушения

таких таможенных режимов, установленных таможенным законодательством;

• использующее, в том числе при ввозе товаров на таможенную территорию Украины,

налоговую льготу не по целевому назначению и / или вопреки условиям или целям ее

предоставления согласно Налоговому кодексу;

• которое использует не предназначенную для нее налоговую льготу.

http://minrd.gov.ua/nk/rozdil-v--podatok-na-dodanu-vartist/
http://minrd.gov.ua/nk/rozdil-v--podatok-na-dodanu-vartist/
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6.11.1.5 Какую сумму платит плательщик НДС?

В бюджет, плательщик НДС, платит сумму, которая составляет разницу между

налоговым обязательством и налоговым кредитом.

Вот простой пример:

Предприниматель купил у производителя товар по цене 1000,00 у.е., где 166,67 - НДС. 

Продал конечному потребителю по 1200,00, где 200,00 - НДС.

Пусть расходы составили 933,33 (где 833,33 – цена приобретения товара у производителя без

НДС, 100 – расходы, понесенные при доставке товара)

Прибыль = доходы (без НДС) минус расходы (без НДС) = 1000,00 – 933,33 = 66,67

Что он должен государству?

1) НДС (разница между налоговым обязательством 200,00 и налоговым кредитом 166,67) =

33,33

2) налог на прибыль (пусть 21% от прибыли как в Украине) = 66,67*21% = 14,00

Итого = 33,33 + 14,00 = 47,33

Теперь то же самое, если предприниматель является плательщиком единого налога по ставке

5% (как в Украине):

Доход = 1200,00

Налог = 1200,00 * 5% = 60,00

6.11.1.6 Какая ставка НДС согласно НКУ (Налоговый Кодекс Украины)?

Что касается Украины (2017):

Ставки налога устанавливаются от базы налогообложения в следующих размерах:

· 20 процентов;

· 0 процентов (операции, подлежащие налогообложению по нулевой ставке

определяются в ст. 195 НКУ);

· 7 процентов (по операциям, связанным с продажей лекарственных средств).

6.11.1.7 На какие товары устанавливается ставка НДС?

Ставка НДС устанавливается на все товары и услуги одинаковая. По умолчанию, в

программе Торгсофт, ставка НДС установлена 20%.
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6.11.1.8 Как изменить ставку НДС в накладной?

Заходим в пункт меню "Настройки - Параметры", далее заходим во вкладку "Учет"

 и указываем требуемый % НДС, далее жмем кнопку "Записать" (Рис 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.13)

После того, как мы ввели требуемую ставку, для того, чтобы ставка действовала на

приходную накладную, требуется перезапустить программу Торгсофт, нажатием на кнопку

"Перезапустить программу" , которая находится в правом верхнем углу программы.

6.11.1.9 Как рассчитывается цена с НДС в приходной накладной?

Отпускная цена = закупочная цена + НДС + наценка

Только при таких настройках:

1) Настройки - Параметры - Общие – Учитывать НДС в виде товара выключен; Приход

– Добавлять НДС к закупочной цене включен; В виде товара - НДС роли не играет.

В данному случае значение НДС берется из Настройки - Параметры - Учет - поле %

НДС.
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2) Настройки - Параметры - Общие -  Учитывать НДС в виде товара включено; Приход

– Добавлять НДС к закупочной цене включен; В виде товара - НДС включен (нужно

пересчитать цены по действию Пересчитать цены   на форме Приход).

Все другие варианты (закупка с НДС) будут рассчитаны как:

Отпускная цена = закупочная цена + наценка

соответственно НДС входит в закупочную цену.

6.11.2 Печать налоговых накладных

Печатать налоговые накладные возможно несколькими способами в Торгсофт:

· Печать налоговых накладных при реализации товара или в режиме "Торговля с выпиской

счета"

6.11.2.1 Печать налоговых накладных

Печать налоговой накладной при реализации товара.

Открываем реализацию, добавляем покупателя и добавляем товар для реализации. Далее

жмем Печать - Налоговая накладная (Рис. 1)

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.3)

После чего откроется окно Налоговая накладная (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.3)

Поля Дата накладной, Номер накладной, Центр учета (Продавец) и Получатель

(Покупатель) проставляются автоматически. В случае необходимости их можно

редактировать. Необходимо из выпадающего списка выбрать сотрудника, который составил

накладную в поле Сотрудник составивший накладную  или выбрать из справочника

сотрудников по нажатию на кнопку Справочник .  Если накладная Сводная

(установлена соответствующая настройка), отображается поле Код признака сводной

налоговой накладной, в котором необходимо выбрать соответствующее значение. Поля

Вид договора и Форма взаиморасчетов заполняются автоматически. Дата договора и

Номер договора также проставляются автоматически (если Вы вводили их при добавлении

клиента). Эти поля также возможно редактировать. В случае, если накладная останется у
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продавца, в поле Остается у продавца (тип причины) необходимо из выпадающего списка

выбрать причину (в накладной автоматически поставится код причины).

Расширенные параметры (Рис. 2 (1)), будут доступны в случае, если будет включена

настройка Экспорт налоговых накладных в государственном стандарте и необходимы

для экспорта налоговых накладных в государственном стандарте (например, для программы

Арт-Звіт). 

Вводим все необходимые параметры и нажимаем Записать.

Изменение формы для печати налоговой накладной.

 После чего, мы видим стандартную форму просмотра  и редактирования перед печатью

(Рис. 3).

Рис. 3

 Если нажать на кнопку Просмотреть отчет и закрыть форму, нам откроется

предпросмотр накладной, после того, как мы закроем просмотр, стандартная форма

Подготовка к печати - закроется, а если нажать на Просмотр отчета, то стандартная форма

не закроется.

Рассмотрим - Настроить отчет.

Если  мы хотим изменить что-либо в отчете - ставим галочку Настроить отчет, жмем на

кнопку Настройка, откроется форма для редактирования Налоговой накладной.
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Для начала, от куда берутся все эти данные. При формировании данных для налоговой

накладной и корректировочного расчета в части Продавца, Покупателя и Сотрудника

(который формировал документ) действуют следующие правила:

1) Для Продавца ("Особа (платник податку) - продавець") первичной является

информация, указанная в предприятии - Наименование, Индивидуальный налоговый

номер (ИНН), Регистрационный номер карты плательщика налога (ИК). При этом:

· для юридических лиц:

ШНаименование - название предприятия (Рис. 4 (1));

ШИНН - индивидуальный налоговый номер  (Рис. 4 (2));

ШИК - ЕГРПОУ плательщика  (Рис. 4 (3)).

· для физических лиц:

ШФИО - ФИО руководителя  (Рис. 4 (4));

ШИНН - индивидуальный налоговый номер  (Рис. 4 (2));  

ШИК - идентификационный код  (Рис. 4 (5)), а при его отсутствии - ЕГРПОУ  (Рис. 4

(3));
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.3)

Номер филиала (Рис. 4 (6)) и наименование филиала указывается для Продавца. Номер

филиала для Покупателя задается на форме Контрагент во вкладке Дополнительно.

Наименование филиала для Покупателя задается через запятую в наименовании контрагента

(клиента).

В случае отсутствия значения какого либо из полей (а также для полей Телефон  (Рис. 5

(2)), Адрес  (Рис. 5 (3)), Номер свидетельства про регистрацию плательщика НДС  (Рис.

6 (2)), которые явно не отображаются в печатной форме налоговой накладной) аналогичная

информация может быть взята из данных для центра учета, указанного как Центр
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учета(продавец) (Настройки - Торговая сеть - Центр учета (продавец)) при создании

документа. При этом и для физических и для юридических лиц:

Ш Наименование - Предприниматель (вкладка Общие)  (Рис. 5 (1));

Ш ИНН - индивидуальный налоговый номер (вкладка Настройка)  (Рис. 6 (1));  

Ш ИК - ЕГРПОУ; (вкладка Настройка)  (Рис. 6 (3)).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.3)
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.3)

2) Для Покупателя ("Особа (платник податку) - покупець") информация берется из

карточки клиента (Маркетинг - Клиенты) - Наименование, Индивидуальный налоговый

номер (ИНН), Регистрационный номер карты плательщика налога (ИК). При этом:

· для юридических лиц:

ШНаименование - Наименование (вкладка Общие)  (Рис. 7);

ШИНН - индивидуальный налоговый номер (вкладка Прочее)  (Рис. 8 (1));  

ШИК - ЕГРПОУ (вкладка Прочее)  (Рис. 8 (3));

· для физических лиц:

ШФИО - Наименование клиента (вкладка Общие)  (Рис.7);

ШИНН - индивидуальный налоговый номер (вкладка Прочее)  (Рис. 8 (1));  

ШИК - идентификационный код  (Рис. 8 (2)) , а при его отсутствии - ЕГРПОУ (вкладка

Прочее)  (Рис. 8 (3));
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.3)

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.3)
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3) Для Сотрудника первичной является информация, указанная в информации

сотрудника (Настройки - Сотрудник) - ФИО, Регистрационный номер карты

плательщика налога (ИК). При этом:

ШФИО - ФИО (вкладка Общее) (Рис. 9):

ШИК - Идентификационный код (вкладка Личные данные) (Рис. 10).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.3)
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.3)

При отсутствии значения Идентификационный код в информации сотрудника, данная

информация может быть взята из аналогичного поля для клиента, указанного как контрагент

сотрудника (либо из поля ЕГРПОУ этого клиента, если значение поля

Идентификационный код не заполнено).

Признаком того, что продавец или покупатель является плательщиком НДС является

наличие или отсутствие значения для атрибута Индивидуальный налоговый номер в

соответствующем справочнике.

В зависимости от параметров, указанных при создании налоговой накладной (код

признака для сводной) или того, является ли покупатель плательщиком НДС или нет, поле

Наименование может заполняться условным значением "Неплатник", поле

Индивидуальный налоговый номер - условными значениями "100000000000" или

"600000000000", а поле  Номер регистрационной карты плательщика налога не
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заполняться вообще. Подробнее - в действующем порядке заполнения налоговой накладной

и корректировочного расчета.

В случае, если вместо регистрационного номера карты плательщика налога используется

серия и номер паспорта, то серия и номер паспорта должны быть внесены в поле

Идентификационный номер или ЕГРПОУ (для физических лиц) соответствующих

справочников.

Значение поля Код заполняется, если заполняется соответствующий налоговый номер

плательщика налога (он заполняется не всегда)

Признак источника налогового номера ("Код" в терминах шаблона) определяется

автоматически, исходя из значения самого налогового номера по следующему алгоритму:

1. Если налоговый номер состоит из 8 знаков и все они цифровые, то считается, что это

код ЕГРПОУ и код признака будет иметь значение 1. 

2. Если налоговый номер состоит из 10 знаков, то считается, что это регистрационный

номер учетной карточки плательщика налога (идентификационный код) и код

признака будет иметь значение 2.

3. Если налоговый номер состоит из 9 знаков, и первые два знака такого номера

"77"(резидент) или "88"(неризидент) то считается, что это налоговый номер,

присвоенный контролирующими органами для плательщиков налога, которые не

включены в ЕГРПОУ и код признака будет иметь значение 3.

4. Если налоговый номер состоит из 8 знаков, и содержит не цифровые символы, то

считается, что это серия+номер паспорта старого образца (в виде паспортной книжки).

Если налоговый номер состоит из 9 знаков, и при этом первые два символа не "77" и

не "88", то считается, что это номер паспорта нового образца (в виде  ID-карты). В

обоих случаях код признака будет иметь значение 4.

Ответственность за корректность налогового номера целиком и полностью лежит на

пользователе.

 Печать налоговой накладной через режим "Торговля с выпиской

счета"

Создаем счет, добавляем в него товары для реализации и создаем по счету расходную

накладную. Во вкладке "Расходная накладная" нажимаем на "Печать - Налоговая

накладная" (Рис. 8)
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.3)

Печать готовых налоговых накладных.

Для этого заходим в пункт меню Документ - Учет налоговых накладных, выбираем из

списка нужную накладную, после этого нажимаем на кнопку Печать налоговой накладной

(Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.3)
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6.11.3 Реестр налоговых накладных и экспорт

Важно! Для корректного формирования налоговой накладной и расчета

корректировки должны быть выполнены следующие условия (невыполнение любого из

этих условий чревато некорректным расчетом данных для налоговой накладной):

1. Коды ставок и процент НДС должны быть заведены в карточке вида товара Рис. 1

(Товароведение - Вид товара). При этом процент НДС для ставки с кодом 7 должен

быть установлен 7%, для ставки с кодом 14 - равным 14%.

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.3)

2. В Настройки - Параметры (Рис. 2) должен быть установлен переключатель

Учитывать НДС в виде товара (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.6.3)

3. В Настройки - Параметры - Учет должен быть установлен процент НДС равный

проценту НДС по основной ставке (код 20) в виде товара (20%) (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.6.3)

Для того, чтобы сделать экспорт налоговых накладных, например в программу M. E. Doc

или Арт-Звіт, требуется зайти в пункт меню Документ - Учет налоговых накладных -

вкладка Налоговая накладная и из списка выбрать одну либо несколько накладных (Рис.

4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.3)
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 Для экспорта в M. E. Doc необходимо в поле Экспортировать в M. E. Doc как от

указать, от какого лица будет осуществлен экспорт: Физического, Юридического или По

умолчанию (по виду ответственности предприятия), который выбирается по умолчанию

(при выборе этого признака налоговые накладные при экспорте в xml - файлы для

программы MeDoc будут выгружаться либо от юридического либо от физического лица, в

зависимости от вида ответственности предприятия, указанного при создании налоговой

накладной). Затем в панели инструментов нажать на кнопку Сохранить в формате xml для

программы M.E.Doc , после чего файл будет сохранен в формате xml.

Для экспорта в программу Арт-Звіт, необходимо активировать опцию Экспорт

налоговых накладных в государственном стандарте, установив галочку

соответствующего переключателя. После активации данной опции будут отображаться

дополнительные обязательные параметры при создании и изменении налоговой накладной

(Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.3)

Расширенные параметры необходимы для экспорта только налоговых накладных в

государственном формате. При выгрузке в M.E.Doc данные параметры не используются.

Для программы Арт-Звіт xml - файлы всегда будут выгружаться в зависимости от вида

ответственности предприятия, указанного при создании налоговой накладной.

Первоначальная настройка для экспорта налоговых накладных в государственном

формате: необходимо чтобы в настройках предприятия (Настройки - Предприятие) были

заполнены поля "ЕГРПОУ плательщика" и "Налоговая инспекция". Правильность

экспорта документов не гарантируется для документов, созданных до активации настройки

Экспорт налоговых накладных в государственном стандарте. Если же есть

необходимость выгрузить такие документы, то их необходимо удалить и создать заново.
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После настройки всех необходимых параметров, можно сохранить файл в формат xml,

нажав на кнопку Сохранить в формате xml в стандарте Украины  .

При необходимости можно изменить данные накладной, использую кнопку Изменить

.

Последняя кнопка, которую мы рассматриваем в этой вкладке - это Печать налоговой

накладной . После нажатия на эту кнопку будет открыто окно для предпросмотра

печати, печати или изменения формы печати налоговой накладной.

В случае если покупателем является контрагент не резидент (указывается на форме

соответствующего контрагента во вкладке Дополнительно) , то при соблюдении всех

других условий в графе налоговой накладной (или расчета корректировки) "Получатель

(покупатель)" указывается ФИО покупателя и через запятую страна регистрации, в графе

"Индивидуальный налоговый номер получателя (покупателя)" проставляется условный ИНН

"5000000000000", графа "Налоговый номер плательщика налога или серия (при наличии) и

номер паспорта" не заполняется.

Обратите внимание! В налоговую накладную для Украины согласно приказу

Министерства финансов Украины от 23.02.2017г. №276 добавлено три поля:

· Признак импортированного товара;

· Услуги согласно с ГКТУ;

· Код вида деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя. Обратите

внимание! Данная характеристика может быть заполнена, но согласно приказу

Минфина от 28.12.2022 г. №463 с 1.04.23 при формировании налоговой учитываться

не будет.

Если в базе есть товары, которым нужно установить значения для этих параметров,

необходимо добавить соответствующим видам товара эти характеристики. Для этого

заходим в пункт меню Товароведение - Вид товара. Выбираем необходимый товар и жмем

кнопку Изменить , после чего в открывшемся окне Вид товара, переходим на

Динамические характеристики товара (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.3)

В данном окне необходимо нажать на кнопку Добавить параметры по шаблону  и

выбрать Параметры налоговой накладной Украины . Можно добавить виду товара все

три параметра сразу, либо каждый параметр по отдельности (при необходимости).

После выбора необходимых параметров налоговой накладной, они будут добавлены к

виду товара (Рис. 7). Редактировать параметры можно как обычные динамические

параметры товара.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.3)
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Сохраняем изменения, нажав кнопку Записать .

После этого, заходим в карточку товара, чтобы установить значения для этих параметров

(Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.3)

Если у товара есть Признак импортированного товара, ставим галочку возле

соответствующего параметра. Значения для параметров Услуги согласно с ГКТУ и Код

вида деятельности с.-х товаропроизводителя вводятся вручную. В дальнейшем, по

нажатию на кнопку Справочник возле соответствующего поля, можно будет выбрать

значения, которые были введены ранее.

Во вкладке Сводные налоговые накладные (Рис. 9) отображаются сводные налоговые

накладные и корректировки к налоговым накладным, созданные на форме Анализ

продаж фискального товара, которые по нажатию на кнопку , можно сохранить в

формате xml.
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.3)

6.11.4 Создание приложения к налоговой накладной после возврата товара

Многие сталкиваются с  проблемой - что делать после того, как продали клиенту товар и

напечатали налоговую накладную, а через несколько дней клиент возвращает этот товар? 

Ответ в Торгсофт следующий:

Заходим в пункт меню Документ - Возврат и проходим процедуру возврата товара.

После того, как вернули деньги клиенту, можем создать корректировочную налоговую

накладную двумя способами:

1) заходим в пункт меню Склад - Список приходов. Далее в списке выбираем наш

возврат и нажимаем на кнопку Печать корректировочного расчета к налоговой

накладной (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.3)
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2) заходим в пункт меню Документ - Торговля с выпиской счета, во вкладке Возврат

выбираем наш возврат и нажимаем на кнопку Печать корректировочного расчета к

налоговой накладной (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.3)

При выборе действия откроется окно Расчет корректировки к налоговой накладной

(Рис. 3), в котором необходимо заполнить соответствующие поля. В качестве кода причины

корректировки по умолчанию всегда указывается 103.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.3)
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6.11.5 Налоговая накладная для Молдовы

Для печати налоговой накладной необходимо

1. Включить Региональный стандарт - Молдова в пункте меню Настройки - Параметры

- Сервис - Язык, а для видов товара указать НДС.

2. В пункте меню Документ - Учет налоговых накладных создать Диапазон номеров

налоговой накладной (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.3)

Серия и номер налоговой накладной имеют срок действия. При печати накладной серия и

номер выбираются автоматически из диапазона, у которого наименьший срок действия.

Подробнее про печать налоговых накладных см. здесь.

6.12 Комплектация

Иногда возникает необходимость сделать комплект товаров. Например, продавать

подгузники можно пачкой, а можно поштучно. Или, например, продается набор для

шашлыка, который состоит из шампуров, угля и жидкости для розжига и т.д. 

Вариант первый. 

Вы оприходовали товар, например, Скрепки = 100 шт. и необходимо сделать его

составным из 100 единиц по одной штучке. Открываем Товароведение – Полный список

товаров и услуг (Рис. 1), находим товар и нажимаем Изменить. 
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.3)

В открывшейся карточке товара нажимаем на кнопку Состав и далее на кнопку

Добавить в состав (Рис. 2)

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.3)

Откроется окно создания нового товара, где мы указываем товар из которого будет

состоять наш комплект, его количество в одном комплекте и розничную цену, которая

будет отображаться при продаже отдельно именно этой части комплекта (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.3)

При реализации данного товара стоимость комплекта стоит такая, какую ввели при

оприходовании товара, а вот если нужно будет продать единицу (1 шт.) из комплекта, то при

реализации необходимо выбрать состав комплекта (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.3)

После выбора нажмите на кнопку Продать , дайте ответ на подтверждающее

сообщение. Если нажали Да, то откроется окно (Рис. 5), которое информирует Вас о том, что

будет произведена разукомплектация, укажите в поле Количество комплектов для

разукомплектации, например "1".
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.3)

После нажатия на кнопку Разукомплектовать, товар в количестве "1 шт." (не комплекта,

а единицы) будет отображаться в окне реализации и стоить будет соответственно (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.3)

Стоит отметить, если установлен переключатель в пункте главного меню Настройки -

Параметры - Доступ - Ввод причины разукомплектации, то необходимо будет указать

причину из выпадающего списка, либо создать новую.

При необходимости удаления реализации, комплектов будет не "100" (как в нашем

случае), а "99", так как комплект автоматически не сформируется, его необходимо
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сформировать. Для этого заходим в пункт меню Документ - Комплектация - вкладка

Описание комплекта - выделить необходимый комплект и нажать на кнопку

Редактировать комплектацию, откроется окно Комплектация и производство (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.3)

В данном окне необходимо нажать на кнопку Комплектовать, откроется окно

Производство готового изделия (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.3)

В поле Кол-во изделий - введите необходимое количество комплектов (в нашем случае

"1") и нажмите на кнопку Записать. В появившемся окне подтверждения нажмите Да,

комплект создан, теперь их прежнее количество.

Вариант второй.

Вы уже создали несколько различных товаров и хотите объединить их в комплект,

например, комплект для шашлыка состоит из шампуров, угля и жидкости для розжига.

Открываем форму Документ – Комплектация - вкладка Описание комплекта (Рис. 9). 
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.3)

Нажимаем на кнопку Создать комплект , откроется окно Комплектация и

производство (Рис. 10).
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.3)

В данном окне нажимаем на кнопку . Создаем новый товар, например, Набор для

шашлыка. После создания и указания розничной цены комплекта, окно будет иметь

следующий вид (Рис. 11).
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.3)

 Затем нажимаем кнопку , находим товар, который необходимо включить в

комплект, например, Шампур, указываем его количество в составе, затем опять кнопку

Выбрать в состав, выбираем точно также уголь и жидкость для розжига, окно будет иметь

следующий вид (Рис. 12).



1299Руководство пользователя

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.3)

Далее, чтобы собрать комплект нажимаем кнопку Комплектовать. Указываем число

комплектов которое необходимо собрать. Комплект будет собран из товаров

присутствующих на складе, если для собрания комплекта на складе будет недостаточно

единиц товара, отобразится окно ошибки с товаром, которого не хватает для собрания

комплекта. Нажимаем на кнопку   для установления цены за

комплект и возможностью указания скидки на комплект. Комплект создан и готов к

реализации.

Если установить переключатель Разрешена разукомплектация - данный комплект

можно будет продавать по отдельности, т.е. выбирать его отдельную составную часть.

При активированном переключателе Разрешена разукомплектация становится

доступным переключатель Показывать форму разукомплектации при реализации

товара. Если стоит галочка, то при реализации товара будет отображено окно Продажа

составного товара (Рис. 4), в котором можно выбрать - продать весь комплект или
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составную часть. Если настройка не включена - в реализацию добавляется комплект одним

товаром. Стоит отметить, что в карточке товара на вкладке Комплектация также доступна

настройка Показывать форму разукомплектации при реализации товара (Рис. 13).

Рис.. 13 (Версия программы 2020.2.3)

Стоит отметить разницу между Комплектовать и Производство изделия:

· Комплектовать - создается приходная накладная без цен закупки и себестоимости.

Цены и себестоимость будут заполнены при пересчете себестоимости.

· Производство изделия - создается приходная накладная с ценами закупки и

себестоимостью. Есть возможность указать фактический расход товаров.

Для удаления комплекта из списка Описание комплекта необходимо зайти в пункт

Товароведение - Полный список товаров и услуг - найти необходимый и нажать на кнопку

Удалить , товар будет удален.

Вариант третий. Комплект с серийными номерами.

После оприходования товара с серийными номерами, переходим на вкладку Комплект с

серийными номерами, нажимаем на кнопку Создать комплект , откроется окно

карточки товара, где необходимо создать новый товар. Создаваемый комплект не может

иметь серийный номер, поэтому нужно указать отдельный вид товара, в котором не ведется

строгий гарантийный учет. Карточка товара (комплекта) будет иметь следующий вид (Рис.

13).
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Рис. 13 (Версия программы 2020.2.3)

Как видим в описании указано, что будет входить в данный комплект. По нажатию на

кнопку Записать, откроется окно Состав комплекта с серийными номерами (Рис. 14).

Рис. 14 (Версия программы 2020.2.3)

В данном окне есть возможность добавления товара несколькими способами, как с

помощью кнопки Выбрать со склада  (откроется состояние склада), либо сканировать

штрих-код в соответствующее поле ШК/Арт. После добавления товара, будет появляться
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окно для ввода серийного номера каждого товара, который добавляется к комплекту. По

нажатию на кнопку Серийные номера , есть возможность просмотра, добавления,

изменения или печати бирки серийного номера товара (Рис. 15).

Рис. 15 (Версия программы 2020.2.3)

После того, как все товары, которые входят в комплект добавлены, необходимо нажать

на кнопку Создать комплект, откроется окно подтверждения, что будет создан комплект и

оприходован на текущий центр учета, состав комплекта будет перемещен на склад 3-го

уровня "Товар в комплекте для текущего центра учета". По нажатию на кнопку Да,

соответствующая строчка с комплектом будет отображаться в окне Комплектация (Рис. 16).
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Рис. 16 (Версия программы 2020.2.3)

В нижней части окна отображается состав выделенного комплекта.

По нажатию на кнопку Пересчитать цену комплекта , будет пересчитана цена

комплекта исходя из количества и розничной цены составляющих.

По нажатию на кнопку Вывести из действия  (перед этим необходимо произвести

разукомплектацию), комплект будет выведен из действия и не будет больше отображаться в

данном окне.

Обратите внимание, что Комплект с серийными номерами работает только в режиме

Реализация. При реализации Комплекта с серийными номерами (например , комплект

состоит из двух товаров)  в составе реализации будет отображаться три наименования

товара: два товара и третья строка - Название комплекта в нулевом количестве.

При реализации комплекта с серийными номерами, происходит разукомплектация для

возможности изменения состава комплекта. Если клиент отказался от комплекта с

серийными номерами, необходимо в Документ - Комплектация - вкладка Комплект с

серийными номерами - нажать на кнопку Отменить разукомплектацию , либо создать

новый комплект.

Во вкладке Список разукомплектаций - хранятся все разукомплектации (Рис. 17), по

необходимости есть возможность Отменить разукомплектацию .
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Рис. 17 (Версия программы 2020.2.3)

На вкладке Список комплектаций - отображаются все комплектации с отображением

даты создания, наименования и количества комплектов (Рис. 18).

Рис. 18 (Версия программы 2020.2.3)

С помощью данной вкладки есть возможность быстро комплектовать готовый комплект

или создать новый по нажатию на кнопку Комплектовать . После нажатия на данную

кнопку откроется окно (Рис. 10). Для создания нового комплекта, выполняем действия,

описанные выше, для комплектации существующего - нажимаем на кнопку Товар, затем
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находим ранее созданный комплект, выбираем его и жмем кнопку Комплектовать,

указываем количество изделий.

При выборе в реализации комплектного товара откроется окно Продажа составного

товара (Рис. 19)

Рис. 19 (Версия программы 2020.2.3)

По нажатию на кнопку   в реализацию вносится весь комплект, если же

необходимо продать только какую-то составную часть комплекта, то нажимаем на кнопку

 , выбираем количество комплектов, которые необходимо разукомплектовать

и выбираем товар, который необходимо реализовать из комплекта. Нажимаем на кнопку

, на вопрос подтверждения продажи составной части комплекта, отвечаем Да. Далее

товар добавляется в реализацию. Товары из разукомплектованного состава, которые не были

проданы во время реализации, приходуются на склад, по статье приход от

разукомплектации.

Разукомплектация при оприходовании
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Рис. 20 (Версия программы 2020.2.3)

Разукомплектация комплектов при оприходовании позволяет оптимизировать процесс

оприходования товара, который поставляется упаковками, а реализуется либо упаковками,

либо поштучно.

В приходе регистрируется упаковка как товар, но фактически, на приход ставится товар

состава упаковки, который сразу готов к поштучной реализации. Если данный товар также

реализуется упаковками, тогда достаточно включить настройку Собирать комплект перед

продажей, если его недостаточно на складе (Рис. 20 (3)), что приведет к автоматической

сборке упаковки при продаже, в случае её отсутствия на складе (при условии достаточного

количества штучного товара для формирования комплекта).

Комплекты делятся на два типа: 

o упаковка - товар, в составе которого всего один товар;

o набор - товар, в составе которого два и более товара. 

Для разукомплектации при приходе товара, необходимо в карточке товара перейти на

вкладку Комплектация (Рис. 20) и выбрать соответствующую настройку

Разукомплектация при оприходовании.

Для упаковок доступны два способа автоматической разукомплектации: 

· В текущий документ (Рис. 20 (1)) - товар-комплект на приход не ставится, вместо него

приходуется единственный товар в составе этого комплекта, количество и цены

пересчитываются относительно количества и цены товара-комплекта. Особенностью

данного типа разукомплектации является отсутствие акта приходования товара-

комплекта (по документам, оприходован только товар-состав данного комплекта).
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· Отдельными документами (Рис. 20 (2)) - товар-комплект ставится на приход, после

этого создается акт списания товара-комплекта в количестве равном оприходованному

(поле Получатель данного документа имеет значение: Списание при разукомплектации)

и создается акт прихода (поле Получатель данного документа имеет значение: Приход

от разукомплектации) с товарами комплекта (упаковки или набора).

Для наборов доступен всего один способ автоматической разукомплектации -

Отдельными документами (Рис. 20 (2)). 

Особенности разукомплектации отдельными документами:

После разукомплектации товара отдельными документами, редактирование товара

(изменение количества, цен или других атрибутов) в исходной накладной (где оприходован

комплект) не имеет эффекта на документы, созданные автоматической разукомплектацией

(акт списания при разукомплектации и акт прихода от разукомплектации).

Если на форме Список приходов удалить накладную, в составе которой есть товары, для

которых была выполнена автоматическая разукомплектация отдельными документами, то

вместе с этой накладной будут удалены документы, созданные автоматической

разукомплектацией (акт списания при разукомплектации и акт прихода от

разукомплектации).

Если на форме Приход товара (в приходной накладной) удалить товар, для которого была

выполнена автоматическая разукомплектация отдельными документами, то вместе с этим

товаром будут удалены документы, созданные автоматической разукомплектацией (акт

списания при разукомплектации и акт прихода от разукомплектации).

На форме Документ - Комплектация -вкладка Список разукомплектаций, есть

возможность отменить разукомплектацию отдельными документами (Рис. 21 ), что приведет

к удалению документов, созданных автоматической разукомплектацией (акт списания при

разукомплектации и акт прихода от разукомплектации), останется только документ прихода

комплекта.
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Рис. 21 (Версия программы 2020.2.3)

Особенности функции Разукомплектация при оприходовании:

1. Разукомплектация невозможна когда активна функция Учет гарантийного товара по

серийным номерам и для вида товара приходуемого товара включен учет по серийным

номерам.

2. Разукомплектация невозможна когда установлена настройка Распределить по

торговым точкам.

3. Разукомплектация выполняется только при добавлении нового товара в приходную

накладную. Если мы редактируем существующий товар в приходной накладной, тогда

разукомплектация выполняться не будет.

С помощью кнопки Наличие... (Рис. 22) можно узнать, сколько комплектов выбранного

товара можно еще собрать из имеющихся в наличии товаров на складе. 
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Рис. 22 (Версия программы 2020.4.0)

По нажатию на кнопку откроется окно Наличие составного товара (Рис. 23) со

следующей информацией:

· количество комплектов На складе товара;

· количество комплектов В наличии и готовых Для сбора (комплектации) исходя из

доступных на складе товаров из состава комплекта;

· товары, входящие в состав комплекта, с информацией о количестве товара в составе

комплекта и о доступном количестве этих товаров на складе.



1310 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 23 (Версия программы 2020.4.0)

6.12.1 Шаблон комплекта

На форме Документ - Комплектация - Шаблон комплекта, можно создавать типовые

сборки товаров, например, шаблон сборки компьютера, который включает в себя заранее

выбранные комплектующие (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.3)

Для того, чтобы создать такой шаблон на форме Комплектация, выбираем вкладку

Шаблон комплекта, нажимаем кнопку , откроется форма создания нового товара, где

вносится описание нового шаблона. В нижней части окна добавляются товары, входящие в

шаблон. Можно выбрать их со склада  или из полного списка товаров и услуг . На

этой же форме можно создать комплект на основе шаблона, для этого необходимо нажать на

кнопку .

На форме Реализация, по нажатию на кнопку  Выбрать шаблон  открывается форма

со списком шаблонов комплектаций и составом шаблона комплектации (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.3)

Выбираем необходимый шаблон, товары, входящие в состав попадают в форму

реализации (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.3)

Добавлена возможность добавления состава шаблона комплекта путем сканирования

штрих-кода/артикула шаблона комплекта в реализации и торговле с выпиской счета

(коммерческое предложение и счет).

Если какого-то товара не хватает на складе, программа сообщит об этом

информационным окном. Можно удалить определенные позиции с формы реализации,

выделив соответствующий товар и нажав Ctrl+Del, либо добавить, выбрав со склада , это

может быть полезно, если клиент хочет приобрести какую-либо позицию, отличающуюся от

типовой конфигурации.

Также есть возможность при продаже комплекта, если его недостаточно на складе,

автоматически комплектовать в нужном количестве.  При этом учитываются настройки

продажи в минус. Если продажа в минус запрещена и товаров комплекта недостаточно для

сборки комплекта, комплектация выполнена не будет. Включить данный режим можно

после создания комплекта в Состоянии склада - карточка товара - вкладка Комплект  (Рис.

4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.3)

6.13 Инвентаризация склада

Инвентаризация склада предназначена для выполнения периодических проверок

(ревизий, переучетов) количества товара на складе. В ходе инвентаризации происходит

сравнения фактического наличия товара по каждой позиции с количеством в компьютерном

учете. В ходе работы с программой эти количества могут расходиться в результате ошибок

или кражи товара. Цель инвентаризации - выявить эти расхождения и устранить их.

В данной главе описано следующее:

· Способы инвентаризации

· Формирование ведомости инвентаризации

· Инвентаризация с помощью компьютера

· Инвентаризация вручную

· Инвентаризация с помощью терминала сбора данных

· Проведение инвентаризации с помощью терминала сбора данных Casio DT-930

· Проведение инвентаризации с помощью терминала Cipher lab 8200

· Инвентаризация по серийным номерам

6.13.1 Способы инвентаризации

Существует четыре способа проведения инвентаризации товара на складе (в магазине):

1) Инвентаризация с помощью компьютера. Подсчет товара ведется с помощью сканера

или вручную и результаты сразу же заносятся в компьютер. 

2) Инвентаризация вручную. Предварительно печатается ведомость инвентаризации, по

которой ведется подсчет товара. Результаты заносятся в распечатанную ведомость. По

окончании результаты заносятся в компьютер.
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3) Инвентаризация с помощью терминала сбора данных. 

4) Инвентаризация по серийным номерам

6.13.2 Формирование ведомости инвентаризации

Посмотреть видео по инвентаризации можно по ссылке .

Для инвентаризации зайдите в пункт меню Склад - Состояние склада (Рис. 1), в

фильтре по товару, по нажатию на кнопку Фильтр  (или "F12"), в появившемся окне

укажите нужную группу товара для инвентаризации с помощью кнопки Справочник 

 (например: вид товара, производитель, поставщик) и нажмите кнопку Выбрать. В окне

появится интересующий вас список товаров.

 
Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Далее выделите товары этой группы с помощью многострочного выделения. 

Нажмите кнопку Добавить товар в ведомость инвентаризации  (Рис. 1 (1)).

Появится окно Выбор ведомости инвентаризации (Рис. 2). Выберите из выпадающего

списка интересующую Вас ведомость. 

https://www.youtube.com/watch?v=I4ioqsDG91k
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

Если список пуст или необходимо создать новую ведомость, то с помощью кнопки

Добавить  откройте окно Ведомость инвентаризации (Рис. 3). 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

В данном окне укажите: 

1) Номер документа (заполняется автоматически с возможностью внести изменения);

2) Дату документа (заполняется автоматически с возможностью внести изменения); 
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3) В поле Блокировка товара выберите:

· Блокировать товар при добавлении в ведомость - как только товар будет занесен в

ведомость, он автоматически будет заблокирован для продажи (чаще всего, если

магазин закрывается для инвентаризации);

· Блокировать товар после первого сканирования - товар будет заблокирован, после

того, как Вы сканируете первую единицу того или иного товара (чаще всего, если

магазин продолжает продажи во время инвентаризации). Рекомендуем для точного

подсчета использовать данный режим!

· Не блокировать товар - после того, как Вы указали фактическое значение товара,

следует отмечать его как Закончен подсчет  (действие Изменить состояние ).

В этом случае данные инвентаризации будут точными. Если Вы провели продажу, а

фактическое количество еще не указывали, то Вам необходимо указать количество до

продажи. В этих случаях после закрытия ведомости инвентаризации в Состоянии

склада будет отображаться правильное значение (по ведомости инвентаризации за

вычетом продажи). Рекомендуем для точного подсчета использовать одно из первых

двух условий блокировки товара.

· Блокировать товар для ручного учета - товар будет заблокирован для реализации

как только он будет добавлен в ведомость инвентаризации, при этом будут

установлены значения Количество в наличии и Количество на складе равными

текущему количеству товара по состоянию склада.

4) В поле Если товар не найден в ведомости выберите:

· Сообщить об ошибке - система сообщит об ошибке, если сканированный товар не

будет найден в ведомости;

· Добавить товар в ведомость - система добавит товар в ведомость.

5) В случае необходимости проведения корректирующей инвентаризации поставьте

галочку слева от надписи Корректировка в торговой сети

6) Рекомендуется в окне Ведомость инвентаризации заполнять поле Описание

инвентаризации. В этом поле обычно заносится перечень проверяемых групп товара. Эта

информация может использоваться в последствии для поиска нужной ведомости. 

После выбора всех необходимых опций, нажмите кнопку Записать . В окне Выбор

ведомости инвентаризации (Рис. 2) нажмите кнопку Выбрать. В окошке Подтверждение

нажмите на кнопку "Да", если хотите просмотреть ведомость инвентаризации или кнопку

"Нет", если не хотите.
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По окончании инвентаризации необходимо выполнить корректировку склада в

соответствии с полученными результатами. Для этого нужно закрыть ведомость

инвентаризации (кнопка Закрыть ведомость ). При закрытии ведомости автоматически

будут созданы документ прихода с товаром с избыточным количеством и документ

списания для товара с недостаточным количеством. Количество товара на складе

приводится в соответствие с фактическим количеством. В приходе от инвентаризации цена

на товар проставляется как последняя себестоимость закупки (цена закупки + добавочная

стоимость товара).

Также создать ведомость инвентаризации можно в пункте меню Документ - Ведомость

инвентаризации (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Ведомость инвентаризации (Рис.

2), в котором заполняются поля согласно описанию выше. В созданную таким образом

ведомость вы можете добавить определенные виды товаров, выбрав действие Добавить

товары по выбранным видам... В появившемся окне Выбор видов товара для

инвентаризации (Рис. 5) нужно указать необходимый вид товара (для того, чтобы

отображались подгруппы, нужно нажать на плюсик, который находится левее названия

Вида товара. Чтобы раскрыть/собрать все подгруппы, нужно нажать на кнопку Раскрыть

все и Собрать все соответственно).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)

В фильтре Период (Рис. 5 (1)) можно указать необходимый период анализа. Если в

выбранный период были созданы инвентаризации (другие ведомости текущего центра учета)

для каких-либо видов товара (исключительно через этот режим), то такие виды товаров

помечаются желтым цветом.

При этом, серым цветом помечается вид товара, который уже добавлен в данную

ведомость инвентаризации, а зеленым - вид товара, который был отмечен для последующего

добавления в данную ведомость инвентаризации.

С помощью фильтра Инвентаризации вида товара за период (Рис. 5 (2)) можно

отобразить виды товара по которым была или не была проведена инвентаризация, выбрав

соответствующие значения:

· Была инвентаризация;

· Не было инвентаризации.
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При включенном переключателе Создать отдельные ведомости для каждого вида

товара, буду созданы отдельные ведомости инвентаризации для каждого выбранного вида

товара. Стоит отметить, что в поле Описание инвентаризации будет записано, какой вид

товара добавлен в инвентаризацию.

После нажатия на кнопку Выбрать , выбранные виды товара будут добавлены в

созданную ведомость инвентаризации. 

Если в ведомости инвентаризации, которая уже была закрыта, обнаружены ошибки, то

можно отменить ее закрытие. При этом будут удалены корректирующие складские

документы. Это можно сделать, нажав на кнопку Отменить закрытие .  После этого

можно изменять ведомость. Однако, это можно делать только сразу после закрытия. Если

прошло время, и было движение товара, то отменить закрытие нельзя.

Если в этой ситуации необходимо внести изменения в некоторые позиции ведомости, то

лучше создайте новую ведомость инвентаризации по данным позициям товара и внесите его

фактическое количество. После закрытия ведомости склад будет изменен по этим

позициям.

Таблица Ведомость инвентаризации содержит следующие колонки:

· Номер - номер ведомости инвентаризации;

· Дата - дата создания документа;

· Акт ликвидации - номер и дата документа списания;

· Описание ведомости;

· Центр учета;

· Сумма по приходам;

· Сумма по списаниям;

· Сумма пересортицы. Пересортица - одновременный излишек и недостача одной

модели товара, но разного сорта (цвета/размера и т.д.). Данная колонка отображает

наименьшее значение из того, что списали (сумма по списаниям) и оприходовали

(сумма по приходам).

Например: На складе должно быть:

Носки черные по цене 12 грн - 5 шт.

Носки коричневые по цене 10 грн - 5 шт.

В ходе инвентаризации было обнаружено:

Носки черные - 3 шт.

Носки коричневые - 7 шт.
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Данное расхождение и есть пересортица - недостача носков одного цвета может

быть перекрыта излишком носков другого цвета. В результате пересортицы

производится взаимный зачет излишков и недостач.

Таким образом будет оприходовано  Носки коричневые 2 шт, а также списано  Носки

черные 2 шт:

Сумма по приходам - 24 грн (носки коричневые 2 шт. по цене 12 грн) ;

Сумма по списаниям - 20 грн (носки черные 2 шт. по цене 10 грн) ;

 В данном случае Сумма пересортицы составит 20 грн.

 В случае, когда стоимость недостающих товаров выше стоимости товаров, оказавшихся

в излишке, разница будет отображена как недостача.

· Сумма недостачи - данное значение влияет на прибыль и рассчитывается по след.

формуле: Сумма недостачи = Сумма по списаниям - Сумма пересортицы. Не может

быть меньше нуля.  

· Дата изменения - дата последнего изменения документа;

· Изменил - отображается Сотрудник, а если он не определен, то Пользователь

программы, который вносил изменения в ведомость инвентаризации. 

Кнопка Пересчитать суммы  служит для пересчета суммы недостачи и пересортицы,

а также суммы по списанию и по приходу.

С помощью кнопки Печать отчетов инвентаризации  можно, не заходя в состав

ведомости инвентаризации, распечатать:

· Ведомость для ручного учета - для инвентаризации вручную;

· Ведомость для ручного учета с количеством;

· Бухгалтерская ведомость инвентаризации - печатается Ведомость инвентаризации

с указанием фактического количества товара и его цены;

· Недостача товара - печатается Отчет о недостаче товара, выявленной при

инвентаризации с указанием розничных цен и возможностью указания

себестоимости;

· Избыток товара - печатается Отчет об избытке товара, выявленном при

инвентаризации с указанием розничных цен и возможностью указания

себестоимости;

· Результаты инвентаризации - печатается Отчет по инвентаризации с указанием

розничных цен, расхождений в количествах товара, суммы недостачи, суммы избытка,

суммы – итога с учетом пересортицы;

· Результаты инвентаризации по видам товара.
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6.13.3 Инвентаризация с помощью компьютера

После формирования ведомости инвентаризации можно просмотреть интересующую

Вас ведомость, открыв ее из формы Состояние склада, нажав на кнопку Ведомость

инвентаризации  и выбрать соответствующую ведомость. 

Также ведомость инвентаризации можно выбрать в пункте меню Документ - Ведомость

инвентаризации. После выбора ведомости нажать на кнопку Инвентаризации товара .

  

В открывшейся ведомости отображается список товара, который занесен в ведомость

(Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Необходимо указать фактическое количество товара. Это можно сделать, считывая

штрих-код каждой единицы товара или ввести штрих-код товара вручную в поле Штрих-

код. 

Если установлен переключатель Увеличить кол-во (Ctrl+1), то при каждом

последующем считывании штрих-кода, фактическое количество товара увеличится на 1.

При активном переключателе Спросить кол-во (Ctrl+Q), после сканирования штрих-кода

товара, откроется окно для ввода количества товара в ведомость инвентаризации. Также

можно выделить товар и по нажатию на кнопку Изменить  или "F3", указать

фактическое количество товара. Есть возможность ввести отрицательное количество
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товара. Это необходимо для случаев когда некий товар заказан покупателем, но еще не был

доставлен фактически на склад.

При активированной настройке Поиск по артикулу (Ctrl+W), можно в поле Штрих-

код ввести артикул товара, после чего откроется окно Остатки товара на складе - поиск

по артикулу (Рис. 2), в котором отображаются все товары с таким артикулом, указать

нужный товар и нажать Выбрать.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

Поиск по окончанию штрих-кода (Ctrl+2) - по окончанию штрих-кода программа

ищет товар только на складе ведомости инвентаризации. Если товар есть только на других

центрах учета, то в ведомость он добавлен не будет.

Рекомендуется при выявлении недостатка или избытка товара еще раз сверить по

такому товару расхождения фактического количества с количеством на складе во

избежание ошибок.

При включенном переключателе Печать этикетки при сканировании будет печататься

этикетка на товар при каждом сканировании товара.

Внизу формы отображается История сканирования товара. Можно отобразить только

ошибки, включив переключатель Показывать только ошибки.

Данная форма имеет следующие колонки:
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· Название товара;

· Штрих-код;

· Розничная цена;

· Количество в наличии - фактический остаток товара;

· Количество на складе - остаток товара на складе;

· Расхождение - расхождение фактического количества от количества на складе.

Положительное расхождение означает избыток товара, а отрицательное - недостачу

товара;

· Артикул;

· Процент скидки;

· Материал;

· Размер;

· Цена со скидкой;

· Оптовая цена. Видимость колонки управляется в пункте меню Настройки -

Параметры - Доступ - Ограничить ведомость инвентаризации для проведения

инвентаризации продавцом.

Для того, чтобы предоставить персоналу возможность самостоятельного проведения

инвентаризации без возможности делать подтасовки подсчитанного количества под

требуемое, установите настройку Ограничить ведомость инвентаризации для проведения

инвентаризации продавцом (в пункте меню Настройки - Параметры - Доступ). Если

галочка поставлена, то продавец, проводящий инвентаризацию в ведомости инвентаризации

не видит, какое количество товара осталось на складе на момент инвентаризации, не имеет

возможности напечатать документы, содержащие результаты инвентаризации, а также не

видит оптовую цену товара

С помощью настройки Скрывать количество на складе для товара на

инвентаризации (находится в пункте меню Настройки - Параметры - Роль)   можно для

сотрудника под определенной ролью, который проводит переучет, скрыть количество товара

на складе, находящегося на инвентаризации. 

Рассмотрим ряд кнопок, которые находятся на данной форме:

 Закрыть ведомость. По окончании инвентаризации необходимо выполнить

корректировку склада в соответствии с полученными результатами. Для этого нужно

закрыть ведомость инвентаризации. При закрытии ведомости автоматически будут созданы

документ прихода с товаром с избыточным количеством и документ списания для товара с
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недостаточным количеством. Количество товара на складе приводится в соответствие с

фактическим количеством. В приходе от инвентаризации цена на товар проставляется как

последняя себестоимость закупки (цена закупки + добавочная стоимость товара).

 Движение товара. По нажатию на данную кнопку откроется окно Движение

товара.

 Печать отчетов инвентаризации. С помощью данной кнопки можно напечатать

следующий ряд отчетов:

· Ведомость для ручного учета - для инвентаризации вручную;

· Ведомость для ручного учета с количеством- для инвентаризации вручную;

· Бухгалтерская ведомость инвентаризации - печатается Ведомость

инвентаризации с указанием фактического количества товара и его цены.

· Недостача товара - печатается Отчет о недостаче товара, выявленной при

инвентаризации с указанием розничных цен и возможностью указания

себестоимости. 

· Избыток товара - печатается Отчет об избытке товара, выявленном при

инвентаризации с указанием розничных цен и возможностью указания

себестоимости.

· Результаты инвентаризации печатается Отчет по инвентаризации с указанием

розничных цен, расхождений в количествах товара, суммы недостачи, суммы

избытка, суммы – итога с учетом пересортицы.

· Результаты инвентаризации по видам товара.

В отчет по инвентаризации добавлены данные Краткое название товара и Цена со

скидкой. Для того, чтобы добавить данные, необходимо при вызове отчета на печать,

установить переключатель Настроить отчет, по нажатию на кнопку Настройка...,

настроить шаблон печати соответствующего отчета.

 Печать этикеток. С помощью данной кнопки можно напечатать этикетки на товар

как поштучно, так и в количестве товара на складе.

 Работа с терминалом сбора данных. Данная кнопка необходима для проведения

инвентаризации с помощью терминала сбора данных.

 Открыть. Открывает файл с ранее сохраненным количеством товара

 Сохранить кол-во в наличии. Позволяет сохранить количество товара данной

ведомости инвентаризации для дальнейшей загрузки.
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 Журнал. По нажатию на кнопку, откроется окно Журнал инвентаризации, в

котором будет отображены все действия по товарам (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

В колонке Автор отображается Сотрудник, а если он не определен, то Пользователь

программы, который выполнил данной действие. Таким образом, можно отследить, кто

вносил изменения в ведомость инвентаризации. 

 Журнал товара. Откроется окно Журнал инвентаризации, в котором будет

отображены действия только по выбранному товару.

 Просмотреть возвраты товара. С помощью данной кнопки открывается окно

Возвраты товара, в котором отображаются все возвраты по выбранному товару.

 Показать фотографию. Данная кнопка открывает фото товара (если есть). Также

фото отображается в нижней левой части окна. При необходимости, фотографию можно

свернуть.

 Внести фактическое количество товара. По нажатию на данную кнопку можно

внести фактическое количество товара, после чего будет установлен признак, что подсчет

закончен. Удобно использовать при проведении инвентаризации вручную.

 Изменить состояние товара. Служит для изменения состояния товара:

·  - Не было подсчета - товар доступен к продаже. Такое значение товара

установлено, когда в ведомости инвентаризации выбрано Блокировать товар после

первого сканирования.
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·  - Начат подсчет - товар заблокирован, количество товара на складе на

момент начала подсчета зафиксировано. Данное значение устанавливается, если

выбрано Блокировать товар при добавлении в ведомость или после первого

сканирования товара (Блокировать товар после первого сканирования).

·  - Закончен подсчет - после того, как будет установлен данный признак, товар

станет доступен для реализации.

Для удобства отображения информации, можно использовать фильтр Фильтр по товару

(возможность ограничения доступа к фильтру в Настройки - Настройка ролей) :

· Весь товар в ведомости;

· Товар в избытке;

· Товар с недостачей:

· Товар без расхождений;

· Не блокированный товар;

· Блокированный товар (подсчет начался);

· Не подсчитанный товар, который есть на складе;

· Товар, по которому не было подсчета;

· Товар, по которому закончен подсчет;

· Товар, по которому запрещены изменения;

· Товар, по которому разрешены изменения;

· Количество в наличии > 0;

· Количество на складе >0.

6.13.4 Инвентаризация вручную

После формирования ведомости инвентаризации можно просмотреть интересующую

Вас ведомость открыв ее из формы Состояние склада нажав на кнопку  и выбрать

соответствующую ведомость.

Распечатайте ведомость для ручного переучета товара. Для этого нажмите на кнопку

 и выберите пункт Ведомость для ручного учета.

В ней будет указано название товара, его штрих-код и цена. Вся остальная информация

будет скрыта, для того чтобы сотрудник, проводящий ревизию не знал, например, сколько

единиц товара должно быть на складе, а внес только его фактическое количество в колонку

Кол-во вручную. 

С помощью настройки Скрывать количество на складе для товара на

инвентаризации (находится в пункте меню Настройки - Параметры - Роль)   можно для
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сотрудника под определенной ролью, который проводит переучет, скрыть количество товара

на складе, находящегося на инвентаризации. Это позволит избежать искажения и подтасовки

информации о товарах.

После заполнения ведомости на бумаге, необходимо открыть эту ведомость на

компьютере с помощью Документ - Ведомость инвентаризации - кнопка 

 Инвентаризация товара. Откроется окно Товар на инвентаризации (Рис. 1). В нем

необходимо проставить фактическое количество товара посчитанного и записанного в

ведомость. Для этого используйте действие Изменить  для текущей строки товара или

использовать кнопку Внести фактическое количество товара , при этом будет

установлен признак Закончен подсчет.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

 Поиск товара в ведомости удобно выполнять с помощью поля Быстрого поиска.

При использовании терминала сбора данных в инвентаризации, программа

осуществляет поиск товара по старому (дополнительному)  штрих-коду.
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6.13.5 Инвентаризация с помощью терминала сбора данных

В данном разделе описано руководство по установке и настройке терминала сбора

данных (Casio DT 930, CipherLab 8200), а также инструкция по проведению инвентаризации

(Casio DT 930, CipherLab 8200) на складе с помощью этих терминалов.

6.13.5.1 Проведение инвентаризации с помощью терминала сбора данных Casio DT-930

В программе, после внесения необходимого для инвентаризации товара на форме Товар

на инвентаризации, нажмите на кнопку Работа с терминалом сбора данных. В выпавшем

меню для загрузки выбранного товара в терминал, выберите пункт Загрузить в терминал

базу товаров. После чего на логическом диске "С", в папке Goods будет создан файл с

одноименным именем, в котором будет содержаться товар, внесенный в документ

инвентаризации. При желании, Вы его можете просмотреть, дважды кликнув по этому

файлу.

Данный файл будет загружен в терминал.

Включите терминал сбора данных для загрузки созданного файла и зайдите в пункт

Товарный справочник. Выберите пункт Прием текст и нажмите клавишу ENT.

Подтвердите прием документа. Начнется соединение, а затем загрузка созданного ранее

файла (Goods). После завершения загрузки, файл можно просмотреть на терминале, зайдя в

пункт меню Товарный справочник и выбрав пункт меню Просмотр. После просмотра,

выйдите из данного пункта с помощью клавиши CLR. С помощью этой же клавиши

вернитесь в Goods меню.

Включите терминал. Выберите пункт главного меню Накладные (клавиши F6, F7 на

панели терминала) и нажмите на клавишу ENT (Enter). Вы увидите пустые накладные

созданные по умолчанию. По необходимости, Вы можете либо удалить данные накладные,

либо использовать их.

Для удаления, выбирайте накладную, заходите в нее (клавиша ENT на панели терминала)

и выбирайте пункт Удаление.

Для создания новой ведомости в пункте меню Накладные выберите пункт Создать.

Появится надпись Новая накладная, Введите имя. Здесь Вам с помощью клавиш

необходимо задать имя создаваемой накладной.

Как правило, название накладной - это дата проведения инвентаризации.

После ввода названия нажмите на кнопку ENT.

Зайдите в пункт главного меню Накладные - выберите созданную ранее накладную,

войдите в нее нажав на кнопку ENT. Возможно два вида проведения инвентаризации:
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1) Ввод

В обычном режиме товар вводится путем сканирования штрих-кода или с клавиатуры.

Количество и цена вводится с клавиатуры вручную.

В меню НАКЛАДНЫЕ при помощи клавиши 1 выберите пункт 1. Ввод и нажмите ENT.

Введите штрих-код, при помощи лазерного сканера или клавиатуры, нажмите ENT

Если товарный справочник загружен, то при работе с накладной, на экране будет

появляться наименование и цена товара. При необходимости, цену товара можно менять. В

случае, если такой справочник не загружен или такого товара в нем нет, то при сканировании

этикетки на экране терминала отобразится только штрих-код этикетки.

Введите количество с клавиатуры и нажмите ENT

При необходимости цену можно изменить:

- Для изменения цены - нажмите F4 - меню Операции , выберите нужный пункт меню на

клавиатуре и нажмите ENT, затем замените текущие данные на новые и нажмите ENT

Для выхода в меню данной накладной нажмите CRL.

2) Циклический ввод

В циклическом режиме, следует последовательно вводить данные каждой товарной

единицы, количество товаров с одинаковым штрих-кодом учитывается автоматически.

Выберите пункт 2.Циклич.ввод в меню накладной при помощи клавиши 2 и нажмите

ENT

Введите штрих-код путем сканирования или с помощью клавиатуры, затем нажмите ENT

Если товарный справочник загружен, то при циклической инвентаризации на экране

будет появляться наименование и цена товара. При необходимости, цену товара можно

менять. В случае, если такой справочник не загружен или такого товара в нем нет, то при

сканировании этикетки на экране терминала отобразится только штрих-код этикетки.

При каждом сканировании, количество товара с одинаковым штрих-кодом увеличивается

на единицу. Цена товара и наименование берется из справочника. При необходимости,

количество можно менять.

Изменение цены и количества товара:

- Для изменения цены нажмите F5, введите цену с клавиатуры и нажмите ENT.

- Для изменения количества последнего введенного товара нажмите F1, введите

количество с клавиатуры и нажмите ENT.

Для выхода в меню данной накладной нажмите CRL.

После проведения инвентаризации Вам необходимо загрузить результаты

инвентаризации в программу Торгсофт. Для этого на терминале сбора данных зайдите в
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меню накладной (в которой осуществлялась инвентаризация) в пункт Передача

информации. Подтвердите или отмените свои действия с помощью клавиш ENT и CLR

соответственно. При успешной передаче данных на экране появляется сообщение.

Подтвердите или отмените удаление таблицы накладной из терминала. 

Данные сохранились в текстовом файле (Локальный диск С - папка Goods). 

После этого зайдите в накладную инвентаризации, которую Вы загружали в терминал.

Нажмите на уже знакомую кнопку Работа с терминалом сбора данных. Выберите пункт

Получить информацию из терминала. После чего выберите файл для загрузки. Файл будет

иметь название накладной, созданной на терминале с расширением ТХТ. По окончанию

загрузки ведомость инвентаризации заполнится (колонка Количество в наличии).  

Инвентаризация окончена.

Стоит отметить, что при выгрузке данных в терминал сбора данных для каждого товара

выгружается столько строк, сколько штрих-кодов есть у данного товара. Это позволит

проводить инвентаризацию товара, используя все штрих-коды товара. Если в терминал сбора

данных выгружаются данные о количестве товара (для настраиваемых терминалов), то для

строк товаров с дополнительными штрих-кодами количество будет установлен в "0". 

6.13.5.2 Проведение инвентаризации с помощью терминала Cipher lab 8200

После загрузки ведомости инвентаризации (базы товаров) в терминал сбора данных

пользователь может приступать непосредственно к инвентаризации. Для просмотра списка

товаров в ведомости на терминале необходимо зайти Утилиты-Просмотр данных.

Для проведения самой инвентаризации пользователь должен зайти в пункт Сбор

данных-Инвентаризация.

После этого можно приступать к сканированию инвентаризируемого товара.

При сканировании терминалом штрих-кода товара, который не был загружен терминал

будет выводить сообщение на экран: "Нет данных! Нажмите любую клавишу" и издавать

соответствующий звуковой сигнал.

Пользователю следует помнить, что по умолчанию в терминал загружена задача, которая

обязывает пользователя после каждого сканирования подтверждать просканированный

штрих-код, либо вводить количество товара с помощью клавиш с цифрами на терминале.

После окончания проведения инвентаризации с помощью терминала необходимо

полученные результаты выгрузить в программу Торгсофт.

Это можно сделать следующим образом.

В терминале зайти в пункт меню Передача-Data file и дождаться надписи на экране

Соединение. На компьютере необходимо запустить программу AG8500. Откроется окно

(Рис.1)
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Рис. 1

После открытия окна пользователю необходимо кликнуть правой клавишей мыши по

изображению на терминале и выбрать пункт меню Получить данные. После выбора данного

пункта откроется окно в котором необходимо выбрать место сохранения файла с

результатами инвентаризации на компьютере и в поле Имя файла прописать название

создаваемого файла. После успешной загрузки на экране монитора появится окно с

сообщение о том что было получено столько-то записей и предложением к пользователю

открыть полученный файл. Пользователь это окно с записями может не открывать. 

На терминале после выгрузки отобразится окно с предложением удалить данные.

Желательно это сделать сразу и выбрать пункт 1 - Все. После указания этого пункта будут

удалены все данные инвентаризации. Это необходимо делать так как при повторном
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проведении инвентаризации по этим же товаром, информация о их количестве будут

накладываться на предыдущие.

Для загрузки информации из полученного выше файла в программу Торгсофт

необходимо зайти в пункт меню Документ-Ведомость инвентаризации - кликнуть по ранее

созданной ведомости один раз и нажать на кнопку Инвентаризация товара. Откроется окно

с товарами, которые Вы ранее внесли в ведомость инвентаризации. После этого в данном

окне нужно нажать на кнопку Работа с терминалом сбора данных и выбрать пункт

Получить информацию из терминала. Появится окно с подтверждением выбранного

действия. В этом окне нужно нажать на кнопку Да.

После чего откроется окно в котором пользователю необходимо указать файл, который

был создан при получении данных из терминала. Кликнуть по файлу один раз и нажать на

кнопку Открыть. Начнется загрузка данных. По окончанию загрузки данных колонка

Количество в наличии будет заполнена в соответствии с полученными данными из

терминала.

Работа с терминалом окончена. 

Стоит отметить, что при выгрузке данных в терминал сбора данных для каждого товара

выгружается столько строк, сколько штрих-кодов есть у данного товара. Это позволит

проводить инвентаризацию товара, используя все штрих-коды товара. Если в терминал сбора

данных выгружаются данные о количестве товара (для настраиваемых терминалов), то для

строк товаров с дополнительными штрих-кодами количество будет установлен в "0". 
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6.13.6 Инвентаризация по серийным номерам

Инвентаризация по серийным номерам необходима в том случае, если ведется Учет

гарантийного товара по серийным номерам. Для проведения инвентаризации по серийным

номерам, необходимо при создании ведомости инвентаризации в поле Категория выбрать

пункт По серийным номерам (Рис. 1):

Рис. 1 (Версия программы 9.2.10)

В этом случае товар при инвентаризации будет считаться по серийным номерам, а

ведомость инвентаризации будет иметь вид (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 9.2.10)

Для проведения инвентаризации необходимо вводить серийные номера товара, которые

есть в наличии на физ. складе в поле Серийный номер. 

Если серийного номера нет на складе, но есть в наличии, то вероятнее всего есть такой же

товар с серийным номером, который есть на складе, но нет в наличии. Такая ситуация может

случиться, например, если в реализацию добавили один серийный номер, а покупателю

отдали другой. Таким образом, в ведомости инвентаризации отображается недостача товара

по одному серийному номеру и избыток товара по другому.

Для исключения пересортицы, есть возможность воспользоваться действием Замена

серийного номера . По нажатию на кнопку, откроется окно Замена серийного номера

при пересорте (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 9.2.10)

Для того, чтобы заменить серийный номер, необходимо нажать на кнопку Заменить

серийный номер , после чего будет выполнена замена в последнем расходном документе

серийного номера с пересортом на серийный номер с недостачей. Внизу формы

отображается движение складских документов по этим серийным номерам.

Обратите внимание, что закрытие ведомости с серийными номерами, по которым есть

пересорт, запрещено, так как серийные номера не могут поступить на склад в результате

прихода от инвентаризации. Аналогично с недостачей.

По нажатию на кнопку История серийного номера  можно посмотреть движение

складских документов выбранного серийного номера.

С помощью кнопки Печать отчетов инвентаризации  можно напечатать

следующий ряд отчетов:

· Недостача товара - печатается Отчет о недостаче товара, выявленной при

инвентаризации с указанием розничных цен и возможностью указания

себестоимости. 

· Избыток товара - печатается Отчет об избытке товара, выявленном при

инвентаризации с указанием розничных цен и возможностью указания

себестоимости.
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· Результаты инвентаризации - печатается Отчет по инвентаризации с указанием

розничных цен, расхождений в количествах товара, суммы недостачи, суммы избытка,

суммы – итога с учетом пересортицы.

Также можно с помощью кнопки  Печать этикеток поштучно напечатать этикетки

на товар.

 Серийный номер есть, закончить подсчет. По нажатию на данную кнопку

подтверждается наличие серийного номера, при этом устанавливается признак на товар, что

подсчет закончен.

 Изменить состояние товара. Служит для изменения состояния товара:

· Не было подсчета.

· Начат подсчет;

· Закончен подсчет - после того, как будет установлен данный признак, товар станет

доступен для реализации.

6.14 Как сделать архивную копию базы данных на
USB-накопитель (флешку)

Архивная копия базы данных необходима для восстановления данных в случае сбоя

системы.

Для сохранения базы данных на флешку, выберите пункт меню Файл - База данных -

Сохранить базу данных.

В открывшемся окне Сохранить как, в выпадающем меню Папка, укажите папку на

флешке: Мой компьютер - Съемный диск - Имя папки

В поле Имя файла автоматически отобразится наименование базы данных и дата записи.

В поле Тип файла указывается тип с расширением .mir.

Нажмите кнопку Записать. Файл базы данных запишется в указанную папку на флешке.

6.14.1 Запись пакета данных для другого магазина на флешку

Для записи пакета данных, вставьте флешку в компьютер и дождитесь распознавания

флешки компьютером. Если компьютер не может найти флешку, вставьте флешку

повторно.

Передача пакета данных для конкретного канала данных осуществляется в пункте меню

Файл - Передать пакет данных - выбранный канал. При сохранении  пакета на флешку на

форме Обзор папок укажите папку на флешке, куда будет записан пакет: Мой компьютер

- Съемный диск - Имя папки. Нажмите ОК. Пакет запишется на флешке.
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6.15 Сдача выручки

Продавец может сдать выручку на форме Документ - Реализация по кнопке Сдать

выручку .

1) В открывшемся окне Сдача выручки введите в поле Сумма нужную сумму для

передачи. 

2) В поле Из кассы по умолчанию указывается касса, в которой работает продавец.

3) В поле В кассу укажите кассу, в которую сдается выручка. 

Обратите внимание на информационную строку Остаток в кассе. При вводе суммы

для передачи в строке автоматически отображается остаток в кассе (для продавца эта

информация может быть закрыта ролевым доступом).

После заполнения всех полей нажмите кнопку Записать. Будут созданы два

финансовых документа - расходный и приходный. Расходный для продавца, а приходный

для хозяина или главной кассы сети магазинов.   

6.16 Ведение хозяйственных расходов

Продавец может брать деньги из кассы на хозяйственные нужды (предварительно

открыв доступ в настройке ролей).

В системе, взятые на расходы деньги из кассы вводятся на форме Документ -

Реализация по кнопке Выдать деньги из кассы .

1) В открывшемся окне Кассовый ордер в поле Сумма указывается взятая из кассы

сумма. 

2) В поле Статья анализа по нажатию кнопки справа от поля Выбрать из

справочника  или клавиша "F5", необходимо выбрать значение Хозяйственные

расходы. 

3) В поле Кому выдаются деньги из кассы, выберите из выпадающего меню

Списание. Это значение можно выбрать из выпадающего списка, если включен

переключатель Все или Прочие левее поля.

4) В поле Назначение введите конкретное назначение выданных денег. Например,

покупка моющих средств.

Запишите расходный ордер кнопкой Записать или клавишей "Enter".
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6.17 Печать штрих-кодов и этикеток на товар

Печать штрих-кодов на товар производится при оприходовании товара на форме

Документ - Приход товара или на форме Склад - Состояние склада.

Печать этикеток на товар на форме Приход товара производится по кнопке Печать

этикеток   и при выборе нужной функции из выпадающего меню. Этикетки печатаются для

выделенного товара:

При выборе функции Печать этикеток (количество в накладной) печатаются этикетки

на все товары в количестве, указанном в приходе по товару.

При выборе функции Печать этикеток с собственными штрих-кодами печатаются

этикетки только для товара с номерами штрих-кода 290….

При выборе функции Печать этикеток поштучно печатаются этикетки в количестве

«1» на каждый товар

При выборе функции Печать этикеток в заданном количестве открывается форма

редактирования "Печать этикеток на товары".

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Кнопка Просмотр позволяет осуществить предварительный просмотр страницы

перед печатью (Рис. 1 (1)) .  

Кнопка Печать позволяет вывести этикетки на печать на принтер (Рис. 1 (2)).       

Кнопка Настройка позволяет выбрать шаблон для печати бирок (например, для

обычного офисного принтера можно задать «печатать 40 бирок на листе») (Рис. 1

(3)) 

Можно изменить количество этикеток для печати в колонке Количество этикеток

(Рис. 1 (4)). Для этого наведите курсор на нужную ячейку в колонке (Рис. 1 (5)) и

дважды нажмите левую кнопку мыши. На клавиатуре нажмите клавишу Backspace
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для удаления записанного значения и укажите с помощью клавиатуры новое.

Утвердите запись нажатием клавиши Enter).

 Нажмите на кнопку Печать.

Печать этикеток для измененного товара производится на форме Склад - Состояние

склада по кнопке Печать  и при выборе нужной функции:

· Печать этикеток со скидкой на товар - печатаются бирки на товар, имеющий скидку

· Печать бирок на товары поштучно - печатаются бирки в количестве «1» на каждый

товар.

· Печать бирок в количестве на складе - печатаются бирки соответственно в

количестве, равном количеству товара на складе.



Часть
VII

Руководство
администратора
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7 Руководство администратора

Данная глава предназначена для администрирования системы. В ней Вы можете найти

ответы на следующие вопросы:

Как создать ярлык пользователя;

Как изменить пароль Хозяина;

Как открыть порт в брандмауэре Windows

Как проверять приходные накладные;

Как осуществить импорт списка товаров из другой системы;

Как восстановить программу после сбоя системы; 

Как решить проблему связанную с сервером приложений;

Как восстановить базу данных из состояния Suspect;

Как перенести существующие данные на другой компьютер;

Как сохранить базу данных;

Как загрузить базу данных;

Как переустановить систему;

Как вести учет в магазине по артикулам;

Как осуществлять реализацию со склада и магазина;

Что такое предприятие;

Как сформировать заказ поставщику;

Как вести торговлю с выпиской счета;

Как выровнять складские остатки;

Как вносить контрагентов;

Как удалять финансовые документы;

Как использовать терминал сбора данных;

Как вести учет заказов клиентов; 

Как рассчитываться с поставщиками.

7.1 Настройка прав доступа сотрудников

Настройка прав доступа сотрудников позволяет обеспечить защиту коммерческих данных

и безопасность системы учета в магазине в целом.

В программе Торгсофт можно создавать и настраивать учетные записи пользователей. У

каждого пользователя есть свой логин и пароль для входа в систему. Также у пользователей

есть роли (права доступа к определенным функциям в программе). 

Для настройки учетных записей пользователей выберите пункт главного меню

Настройки – Пользователи. В открывшемся окне Пользователи на вкладке Пользователи
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(Рис.1) можно редактировать существующие или создавать новые учетные записи

пользователей.

Для редактирования, выберите из списка существующую учетную запись и нажмите

кнопку Изменить  (Рис. 1 (1)).

Для создания новой учетной записи пользователя нажмите кнопку Добавить  (Рис. 1

(1)).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

В появившемся окне Пользователь, укажите полное имя пользователя (например,

Продавец отдела игрушек) (Рис. 2 (1)).
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Рис. 2 (Версия программы 2022.0.17)

В поле Текущий центр учета из выпадающего списка выберите центр учета, с которым

будет работать этот пользователь (Рис. 2 (2)). 

В поле ввода Регистрационное имя (англ) введите логин пользователя на английском

языке без пробелов (например, seller) (Рис. 2 (3)) и нажимаем кнопку Создать (Рис. 2 (4)).

Если произошла ошибка, нажмите Удалить. Затем повторно нажмите Создать. В

появившемся окне введите пароль. Затем введите пароль еще раз для подтверждения.

Учетная запись создана. Стоит отметить, что запрещено создавать пустые пароли

Кнопка Проверить (Рис. 2 (5)) нужна для теста входа в программу под созданной учетной

записью.

Пароль можно изменить (Рис. 2 (6)) или сохранить на съемный накопитель информации

(Рис. 2 (7)) (например на флешку). Сохранение пароля на флешку избавит от необходимости

вводить его с помощью клавиатуры. Нужно будет только кликнуть мышкой  на слове 
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«Пароль»  при входе в программу. Обратите внимание! Посторонние лица могут легко

скопировать пароль с флешки. Рекомендуем не давать флешку с паролем посторонним

людям.

Для удаления учетной записи пользователя нажмите кнопку Удалить (Рис. 2 (8)).

Переключатель Разрешен доступ к мобильному приложению (Рис. 2 (9)) открывает

для пользователя доступ к программе через мобильные приложения. Пароль для доступа в

мобильном приложении является паролем пользователя для входа в программу.

Поле ввода с выпадающим списком Контроль минимальной цены продажи (Рис. 2

(11)) позволяет избежать убыточных продаж товара. При продаже товара его цена может

быть ниже себестоимости из-за акции, скидки клиента по карте, уценки и т.д. Для таких

случаев предусмотрен ряд сценариев. Выберите из выпадающего списка нужный:

- Разрешено продавать ниже себестоимости;

- Продать по себестоимости + мин.тов.наценка (Рис. 3)

Рис. 3

Минимальная товарная наценка устанавливается индивидуально в пункте главного

меню Настройки - Параметры на вкладке Товар и указывается в процентах (Рис.

4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

- Спросить о продаже ниже себестоимости. При продаже товара ниже его

себестоимости программа выдаст сообщение с указанием цены продажи и

себестоимости товара с учетом минимальной наценки (Рис. 5):

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)
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Можно установить цену для продаваемого товара вручную, продать по

себестоимости с минимальной наценкой или продать ниже себестоимости.

- Разрешено продавать ниже учетной цены;

- Продать по учетной цене + мин.тов. наценка;

- Спросить о продаже ниже учетной цены.

Обратите внимание! Если в настройке Контроль минимальной цены продажи будет

выбрано значение отличное от Разрешено продавать ниже себестоимости, то могут быть

задержки при добавлении товара в Реализацию, т.к. происходят расчеты в зависимости от

указанного значения в данной настройке у выбранного пользователя.

Описание Мастера настройки прав доступа  см. здесь. 

Далее из выпадающего списка выберите роль для пользователя (Рис. 2 (12)). Роль - это

ограничение прав доступа к функциям и информации программы. В программе по

умолчанию существует перечень ролей. Например, продавец, бухгалтер и т.д. Каждая роль

имеет свой  уровень доступа к данным в программе. У разных пользователей может быть

одна и та же роль. Например, у пользователя Продавец отдела детской одежды и

пользователя Продавец отдела игрушек права доступа ограничены ролью Продавец.

Подробнее см. Настройку ролей

Переключатель Без ролевых ограничений нужно устанавливать для хозяина или

администратора (Рис.2 (13)).

Можно дополнительно расширять или ограничивать права доступа пользователя с

помощью ряда переключателей (продемонстрируем на примере пользователя Продавец

отдела игрушек).

1) Разрешено редактирование Видов товара (например, отсутствие разрешения на

редактирование Видов товара не позволит пользователю Продавец отдела

игрушек по незнанию или невнимательности сделать ошибки, которые повлекли бы

за собой неточности в учете);

2) Разрешено переключение Объектов учета (например, отсутствие разрешения на

переключение между объектами учета не позволит пользователю Продавец отдела

игрушек по невнимательности продать товар не со своего магазина);

3) Разрешен просмотр итоговых данных (например, запрет на просмотр итоговых

данных, закроет информацию о количестве товаров на складе, их сумме и т.д. для 

пользователя Продавец отдела игрушек). 

4) Разрешено видеть закупочные цены (например, пользователю Продавец

отдела игрушек не нужно видеть закупочные цены);
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5) Разрешено видеть состояние склада на дату.  Настройка действует только в том

случае, если включена настройка Ограничить доступ к центрам учета. В

противном случае просмотр состояния склада доступен для всех центров учета.

Настройка применяется для форм Состояние склада, Анализ состояния на складах,

Склад по видам товара,  Наличие товара на складах торговой сети, Наличие

размеров модели в торговой сети.

Доступно три варианта настройки:

· Запрещено по всем - просмотр состояния склада доступен для всех центров учета,

доступных пользователю. При этом на форме Состояние склада недоступен

переключатель Все склады, а на форме Склад по видам товара недоступен фильтр

по центрам учета. На всех остальных формах в списке выбора центров учета будут

доступны к выбору только доступные пользователю центры учета;

· Разрешено по всем - просмотр состояния склада доступен для всех центров учета.

При этом на форме Состояние склада будет доступен переключатель Все склады,

на форме Склад по видам товара будет доступен фильтр по центрам учета. На всех

остальных формах в списке выбора центров учета будут доступны к выбору все

центры учета;

· Разрешено по выбранным - просмотр состояния склада доступен для всех

центров учета, доступных пользователю, и дополнительно для выбранных центров

учета. При этом на форме Состояние склада будет доступен переключатель Все

склады, на форме Склад по видам товара будет доступен фильтр по центрам

учета. На всех остальных формах в списке выбора центров учета будут доступны к

выбору центры учета, для которых разрешен просмотр состояния склада.

Запретить просмотр состояния склада для центра учета, доступного пользователю,

нельзя.

Если настройка  настройка Ограничить доступ к центрам учета выключена, то

выбрать вариант Разрешено по выбранным будет невозможно.

6) Разрешено видеть состояние по складам - возможность указать какие именно

склады доступны пользователю для просмотра. Список складов, доступных для

просмотра, в любом случае будет содержать центры учета доступные

пользователю (их исключить нельзя, они в списке будут выделены красным

цветом) . Данная настройка распространяется на следующие режимы (во всех этих

режимах можно выбрать центр учета, включенный в список доступных для

просмотра):
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· Состояние склада;

· Наличие товара на складах торговой сети;

· Склад по видам товара;

· Анализ состояния на складах.

7) Разрешено изменять цену по прайсу в реализации (нужно запретить

пользователю Продавец отдела игрушек менять цену по прайсу в реализации. Это

не даст ему возможность менять установленную цену на свою и забирать разницу

себе);

8) Разрешено изменять цену продажи в реализации (нужно запретить

пользователю Продавец отдела игрушек менять цену продажи в реализации. Это

не даст ему возможность менять установленную цену на свою и забирать разницу

себе);

9) Разрешено видеть кол-во тов. центрального склада. Влияет на доступность

пункта меню "Отчеты" для режима Наличие товаров на складах торговой сети и

на видимость колонки Количество на центральном складе в режиме Заказ торговой

точки на склад (для указания главного центра учета выберите пункт главного

меню "Настройки" - "Параметры". На вкладке "Торговая сеть" из выпадающего

списка выберите Центральный объект учета) ; 

10) Разрешено видеть оптовые цены (только для "Наличие товаров на складах

торговой сети" и "Склад по видам товара");

11) Ограничить доступ к клиентам по регионам (переключатель нужно

использовать для большой торговой сети с магазинами в разных регионах.

Включение переключателя не позволит пользователю из одного региона видеть

клиентов торговой сети в других регионах. Для выбора доступных пользователю

регионов нажмите кнопку Установить доступные регионы для пользователя

(Рис. 2 (14)). В открывшемся окне выберите нужные регионы), затем нажмите на

кнопку Выбрать и Записать (Рис. 6);
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.4)

12) Ограничить доступ к центрам учета (переключатель нужно использовать для

большой торговой сети с магазинами в разных регионах. Включение переключателя

не позволит пользователю из одного региона иметь доступ к магазинам в других

регионах, где может быть другая ценовая политика и т.д. Для выбора доступных

пользователю магазинов нажмите кнопку Установить доступные центры учета

для пользователя (Рис. 2 (15)). В открывшемся окне выберите нужные центры

учета). Порядок выбора доступа изображен на (Рис. 6); 

Ограничение пользователя по центрам учета действует и на режим Расчет

зарплаты. Подробнее см. здесь.

13) Ограничить доступ к расчетным счетам (использование переключателя не

позволит пользователю видеть сумму денег на расчетном счете другого магазина,

исключит возможность случайно отправить оплату на счет другого магазина. Для

выбора доступных пользователю расчетных счетов нажмите кнопку Установить

доступные расчетные счета для пользователя  (см. Рис. 2 (16)). В появившемся

окне выберите нужные счета). Порядок выбора доступа изображен на (Рис. 6);

14) Ограничить доступ к видам товара (Рис. 2 (17)) - в открывшемся окне можно

отметить доступные виды товара для пользователя, которые он будет видеть.

Порядок выбора доступа изображен на (Рис. 6).

15) Ограничить доступ к кассам (Рис. 2 (18)) - в открывшемся окне можно

отметить доступные кассы для пользователя, которые он будет видеть. Порядок

выбора доступа аналогичен пунктам, описанным выше. Для удобства на форму

выбора касс добавлен Фильтр по центру учета.
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16) Ограничить доступ к статьям анализа (Рис. 2 (19)) - в открывшемся окне

можно отметить доступные статьи финансового анализа для пользователя. Порядок

выбора доступа изображен на (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.4)

Отмечаем доступные пользователю статьи анализа на выбор (Рис. 7.(1)), Выбрать

все (Рис. 7(2)), выбрать Только затраты (автоматически будут отмечены только

затраты) (Рис. 7(3)).

17) Ограничить доступ к центрам учета получателя внутренней передачи (Рис. 2

(22)). Если настройка активирована, то при создании внутренней передачи, в

качестве получателя можно указать только выбранные центры учета. Также данная

настройка распространяется на выбор центров учета для распределения товара

между доступными пользователю центрами учета. Например , пользователю

доступны центры учета Магазин 1 и Магазин 2. Если доступ к центру учета

получателя внутренней передачи ограничен только центром учета Магазин 2, то

товар  с центра учета Магазин 2 нельзя распределить на центр учета Магазин 1.

Если установлен переключатель Ограничить доступ к центрам учета получателя

внутренней передачи, но не выбран ни один центр учета, то считается, что нет

доступных для пользователя центров учета - получателей внутренней передачи. В

этом случае невозможно будет распределять товар или сделать внутреннюю

передачу.

18) Использовать ограничение доступа к центрам учета для баланса с

партнерами (Рис. 2 (23)). При выключенной настройке на форме Баланс с

партнерами и Карточка взаиморасчетов список фильтра Центр учета содержит все

центры учета. Соответственно, если центр учета не указан, то информация
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отображается по всем центрам учета. Если настройка включена - доступны только те

центры учета, к которым у пользователя есть доступ (Рис. 2 (15)).  Стоит

отметить, что в карточке взаиморасчетов не используется ограничение на доступ

к кассам и расчетным счетам для ограниченного пользователя. Независимо от

того, есть у пользователя ограничения на доступ к кассам / расчетным счетам или

нет, баланс будет рассчитан по всем кассам / расчетным счетам. 

Список документов в карточке взаиморасчетов будет содержать только документы

доступных пользователю центров учета (если не указан конкретный центр учета).

19) Печатать чек для кладовщика (используется в строительных магазинах для

указания комментариев к товарам (например, было куплено 10 труб и их

необходимо разрезать 2 трубы по 1 м)). Чек для кладовщика печатается после

стандартного чека оплаты товара. Для печати чека поставьте  галочку (Рис. 2 (21)) и

проверьте Настройки печати чека (Настройки-Параметры-Чек). Для того, чтобы

печатался Чек для кладовщика необходимо выбрать принтер (Нефискальный чек

(Рис. 8(3)).

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.4)

20) Ограничить доступ к предприятиям (Рис. 2 (24)) - в открывшемся окне можно

отметить доступные предприятия для пользователя. Если у пользователя

установлены ограничения по предприятиям, то во всех выпадающих списках по

предприятиям, будут отображаться только доступные пользователю предприятия. В

большинстве отчетов и анализов исключены складские и финансовые документы,
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которые относятся к запрещенным пользователю предприятиям. Документы без

предприятия доступны без ограничения. 

Список режимов, где не добавлено ограничение доступа по предприятию:

§ Склад - Оборотные ведомости
§ Отчет - Отчет за период по отделам
§ Отчет - Товарный отчет за период по центру учета
§ Отчет - Товарная прибыль по дням за период
§ Отчет - Сравнительный отчет по месяцам
§ Отчет - Отчет по кассе
§ Отчет - Обобщенный отчет за день
§ Отчет - Валовые доходы за период
§ Отчет - Выписка за период
§ Анализ - Анализ продаж товара поставщика на реализации
§ Анализ - Анализ прибыльности приходной накладной
§ Анализ - Анализ залежавшегося товара
§ Анализ - Анализ стоимости бизнеса
§ Анализ - Анализ остатков по видам товара
§ Анализ - Анализ интенсивности продаж товара
§ Анализ - ABC и XYZ анализ

Обратите внимание! Ограничение по предприятиям не распространяется на расчет

долга по контрагенту (не баланс с партнером, а когда считается отдельно, например,

в реализации информационная панель о клиенте) и его текущую сумму бонусов (как

в целом, так и по торговой сети).

На форме Пользователи ведется Журнал регистрации рабочего времени (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.4)

В нем регистрируется время прихода и ухода сотрудников. 

Можно выбрать способ ведения учета рабочего времени (Рис. 2 (10)):
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- по бейджу (факт начала или окончания работы сотрудника, который закреплен за

данной ролью, будет зарегистрирован программой только после сканирования

бейджа). 

- по использованию программы (факт начала работы будет зафиксирован при

входе в программу. Окончание работы фиксируется при выходе из программы). 

При этом, в шапке программы будет отображаться имя сотрудника, который вошел

в программу под этой ролью.

Эта настройка влияет на пользователей, которые не являются продавцами

(например , менеджеры, товароведы и т.д.) . Регистрация рабочего времени

продавцов настраивается через пункт главного меню Настройки – Параметры –

на вкладке Общее (Рис. 10 (1) и (2)).

Обратите внимание! Учет времени влияет на возможность выбора сотрудника в режиме

Торговля с выпиской счета.

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.4)

Для создания ярлыка на рабочем столе, нажмем кнопку Ярлык (Рис. 2 (20)). Программа

предложит вводить пароль автоматически при использовании этого ярлыка (Рис. 11).
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.4)

Для автоматического ввода пароля нажмите Да. Для ввода пароля вручную нажмите Нет.

В появившемся окне выберите место для создания ярлыка (например, рабочий стол).

Нажмите Записать . Новая учетная запись пользователя создана и ярлык для нее

появился на рабочем столе.

Вкладка Получаемые уведомления (Рис. 12) служит для настройки типов уведомлений,

которые будут отображаться пользователю на главной форме. Например, ошибка при

создании облачного архива, ошибки обновления статусов почтовых сервисов (Новая почта

или Укрпочта), ошибки синхронизации с интернет-магазином по таймеру, Prom.ua и т.д.

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.4)

Для пользователя Хозяин по умолчанию добавлены все типы уведомлений, для других

пользователей типы уведомлений необходимо добавлять вручную по нажатию на кнопку

Добавить . 

После настройки уведомлений, пользователю будут поступать уведомлений на главной

форме программы (Рис. 13).
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Рис. 13 (Версия программы 2020.2.4)

По нажатию на иконку Уведомления  (Рис. 13), откроется список Уведомлений для

пользователя. 

Также список полученных уведомлений можно просмотреть во вкладке Уведомления

(Рис. 14), а также в пункте меню Файл - Уведомления.

Рис. 14 (Версия программы 2020.2.4)
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7.1.1 Мастер настройки прав доступа

Мастер настройки прав доступа дублирует настройку аналогичных параметров на

форме Пользователь и  вызывается непосредственно с этой формы редактирования (Рис. 1)

или по одноименному действию на форме Пользователь (Рис. 2) (действие  доступно

для пользователей с ограниченной ролью).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

По нажатию на кнопку  откроется окно Настройка прав доступа для

пользователя (Рис. 3). 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

С помощью мастера настройки можно установить настройки ограничения доступа (для

перехода между настройками используйте кнопки Далее и Назад, или выбирайте

настройки по списку) :

·  к центрам учета (дополнительно указывается текущий центр учета)

 - настройка Ограничить доступ у центрам учета. После активации соответствующего

переключателя, ниже отобразится форма, в который необходимо выбрать центры учета,
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которые не будут доступны для пользователя (Рис. 4). Выше необходимо указать Текущий

центр учета для этого пользователя.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

· к центрам учета для просмотра состояния склада

настройка Разрешено видеть состояние по складам (Рис. 5). После активации данной

настройки необходимо указать, какие именно центры учета доступны для просмотра

состояния склада. Данная настройка влияет на выбор центров учета в режимах Состояние

склада, Анализ состояния на складах, Склад по видам товара, Наличие товара на складах

торговой сети. Список складов, доступных для просмотра в любом случае будет содержать

центры учета, доступные для пользователя (такие центры учета отображаются красным

цветом).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)

· переключение центров учета на главной форме

настройка Разрешено переключение центров учета на главной форме (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.4)

 

· к центрам учета получателя внутренней передачи

 настройка Ограничить доступ к центрам учета получателя внутренней передачи

(Рис. 7). Если настройка активирована, то при создании внутренней передачи, в качестве
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получателя можно указать только выбранные центры учета. Также данная настройка

распространяется на выбор центров учета для распределения товара между доступными

пользователю центрами учета. Например , пользователю доступны центры учета Магазин 1

и Магазин 2. Если доступ к центру учета получателя внутренней передачи ограничен

только центром учета Магазин 2, то товар  с центра учета Магазин 2 нельзя распределить

на центр учета Магазин 1. Если установлен переключатель Ограничить доступ к центрам

учета получателя внутренней передачи, но не выбран ни один центр учета, то считается,

что нет доступных для пользователя центров учета - получателей внутренней передачи. В

этом случае невозможно будет распределять товар или сделать внутреннюю передачу.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.4)

· к кассам

 настройка Ограничить доступ к кассам (Рис. 8). Необходимо отметить доступные

для пользователя кассы.
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.4)

· к видам товара

настройка Ограничить доступ к видам товара (Рис. 9). Выбрать доступные для

пользователя виды товара

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.4)



1362 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

· к расчетным счетам

настройка Ограничить доступ к расчетный счетам (Рис. 10). При активированном

переключателе не будет возможности для пользователя видеть сумму денег на расчетном

счете. Для доступа к счетам, укажите нужные расчетные счета.

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.4)

 

· к статьям анализа финансовых операций

 настройка Ограничить доступ к статьям финансового анализа (Рис. 11). По

нажатию на Выбрать все, есть возможность отметить Только затраты.
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.4)

· к клиентам по регионам

 настройка Ограничить доступ к клиентам по регионам (Рис. 12)

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.4)

· к балансу с партнерами
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 настройка Использовать ограничение доступа к центрам учета для баланса с

партнерами (Рис. 13). При выключенной настройке на форме Баланс с партнерами и

Карточка взаиморасчетов список фильтра Центр учета содержит все центры учета.

Соответственно, если центр учета не указан, то информация отображается по всем центрам

учета. Если настройка включена - доступны только те центры учета, к которым у

пользователя есть доступ (Рис. 2 (15)).  Стоит отметить, что в карточке взаиморасчетов

не используется ограничение на доступ к кассам и расчетным счетам для ограниченного

пользователя. Независимо от того, есть у пользователя ограничения на доступ к кассам /

расчетным счетам или нет, баланс будет рассчитан по всем кассам / расчетным счетам, а

список документов в карточке взаиморасчетов будет содержать список всех финансовых

документов для выбранного центра учета либо для всех доступных пользователю центров

учета, если центр учета не указан.

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.4)

По окончанию настройки прав доступа необходимо нажать кнопку Готово. Стоит

отметить, если мастер настроек прав доступа был вызван из формы редактирования

Пользователь (Рис. 1), то настройки ограничения доступа, установленные в мастере, будут

сохранены только при нажатии кнопки Записать (Рис. 1).

Если настройка уже включена для пользователя, то в списке она отображается красным

цветом. По окончанию также следует нажать кнопку Готово. 
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7.2 Особенности создания ярлыка пользователя

Перед созданием ярлыка того или иного пользователя, Вам необходимо заполнить все

поля на форме Пользователь. По нажатию на кнопку Ярлык, программа спросит: "Вводить

пароль автоматически при использовании данного ярлыка" (Рис. 1).

Рис. 1

В случае ответа "Да" при входе в программу, Ваш пароль для входа запрашиваться не

будет. В случае же ответа "Нет", после запуска ярлыка программа попросит ввести Ваш

пароль.

После этого, программа попросит Вас ввести пароль, а затем подтвердить введенный

пароль. Затем Вы должны будете выбрать место, где будет создан ярлык.

7.3 Как изменить пароль Хозяина

Для того, чтобы изменить пароль Хозяина, зайдите в пункт главного меню Настройка -

Пользователи. Поставьте курсор на роли Хозяин, нажмите Изменить.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)
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В открывшемся окне нажмите кнопку Изменить пароль (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

  Введите новый пароль, нажмите кнопку ОК, повторно введите новый пароль и нажмите

кнопку ОК. Пароль изменен и сохранен.

7.4 Открытие порта в брандмауэре Windows

Откройте Брандмауэр Windows. Для этого зайдите в меню Пуск  и выберите пункт

Панель управления. В появившемся окне выберите Брандмауэр Windows. В окне

брандмауэра откройте вкладку Дополнительные параметры (Рис. 2 (1)). В открывшемся

диалоговом окне Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности необходимо

создать правила для входящих (Рис. 1 (2)) и исходящих подключений (Рис. 1 (3)) для порта.

Создание правил для входящих подключений:

Выберите в левой панели Правила для входящих подключений (Рис. 1 (2)).
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Рис. 1 (Windows 10)

  Из списка действий в правой панели выберите Создать правило... (Рис. 2)

Рис. 2

Открывается окно "Мастер создания правила для нового входящего

подключения". В нем укажите тип правила Для порта (управляет подключениями для

порта TCP) (Рис. 3 (1)) и нажмите кнопку Далее (Рис. 3 (2)). 
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Рис. 3

Укажите протокол передачи данных TCP (Рис. 4 (1)). К нему будет применяться это

правило. 

Ниже нужно выбрать порты, к которым будет применяться это правило. Выберите

Определенные локальные порты (Рис. 4 (2)) и в поле напротив введите порт сервера

приложений (например, 6001) (Рис. 4 (3)). Нажмите кнопку Далее (Рис. 4 (4)). 
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Рис. 4

Укажите действие Разрешить подключение (Рис. 5 (1)) и нажмите кнопку Далее (Рис.

5 (2)).
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Рис. 5

На следующей странице "Мастера создания правила..." необходимо выбрать

профили. По-умолчанию выбраны все (Рис. 6 (1)). Оставьте эти настройки без

изменений и нажмите кнопку Далее (Рис. 6 (2)).

Рис. 6
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Укажите имя для создаваемого правила (например, 6001TCP) (Рис. 7 (1)) и нажмите

кнопку Готово (Рис. 7 (2)). 

Рис. 7

Правило для входящего подключения протокола TCP создано. Его название появилось

в списке правил для входящих подключений (Рис. 8).

Рис. 8

Создание правил для исходящего подключения:

Правила для исходящего подключения для порта TCP создается аналогично правилам

для входящих подключений.
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Обратите внимание! При создании нового правила для исходящего подключения в

"Мастере создания правила..."  по-умолчанию выбрано действие Блокировать

подключение (Рис. 9 (1) ) . Укажите действие Разрешить подключение ( Рис. 9 (2) ) .

Рис. 9

Порт в брандмауэре Windows открыт. 

Если Вы используете роутер для выхода в интернет, необходимо перенаправить порт

(например, 6001) в нем на компьютер-сервер. Для этого обратитесь к системному

администратору.

7.5 Решение проблем, связанных с сервером приложений

Сервер приложений - это программа, отвечающая за автоматическое архивирование

базы данных, Торгсофт® Hybrid, мобильное приложение Торгсофт, а также автоматический

расчет себестоимости. Иногда, после ввода пароля для входа под Хозяином появляется окно

с надписью "Обновления сервера приложений" или "Ожидание установки сервера

приложений", либо окно с ошибкой "Версия программы 1.2.7 не соответствует версии

сервера приложений 1.2.5". Если такое сообщение появилось при первом запуске

программы, то может помочь ее перезапуск. Если же такое сообщение появляется и при

повторном входе, то необходимо устранить данную проблему. Следует также отметить, что

проблемы с сервером приложений могут возникать как после установки\переустановки
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программы, так и после обновлений. Индикатором работы сервера приложений служит

следующее изображение в левой верхней части главного окна программы (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

В случае не запуска сервера приложений, либо его не актуальной версии, следует

проделать следующие действия:

1) Зайдите Пуск - Панель управления - Администрирование - Службы откроется окно

(Рис.2)

Рис.2

2) Необходимо выделить пункт TorgSoftService. Эта служба отвечает за работу сервера

приложений. Левее вверху, необходимо остановить службу по нажатию на синюю надпись

Остановить. Служба будет остановлена.

3) Заходим в рабочий каталог программы (Правой клавишей мыши по ярлыку Хозяин на

рабочем столе - пункт Свойства - в открывшемся окне кнопка Расположение файла либо
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Найти объект). Откроется папка с рабочими файлами программы Торгсофт. Необходимо

найти файл TorgsoftAppServer.exe и удалить его.

4) Найти в том же каталоге программы TorgsoftAppServer.temp и переименовать его в

TorgsoftAppServer.exe Кликнув по нему один раз и выбрав пункт Переименовать.

5) Запустить программу Торгсофт. Сервер приложений должен установиться.

Примечание: за сервер  приложений также отвечает файл AdminServer.ini он также

находится в рабочем каталоге программы. Он должен содержать примерно такую

информацию: 

port=6001

host=MAXIM-SERVICE (Maxim-Service - это имя сервера)

ArchiveTimerInMin=3

ArchiveDir=C:\DatabaseArchive

AvtoLoad=0

Если данный файл пустой следует скопировать приведенный выше текст с правильным

указанием имени сервера.

7.5.1 Восстановление программы после сбоя Windows

Сбой работы программы может быть связан не только со сбоем Windows, но и с не

возможностью запуска SQL Server'а по ряду причин.

В этом случае Вам необходимо найти и сохранить на носитель информации (флешку)

файлы базы данных. Эти файлы находятся на Локальном диске С - папка TORGSOFT -

DATABASE (либо DB) - файлы с расширением .mdf (файл базы данных) и .ldf (журнал

транзакций). После того, как Вы их нашли - сохраните.

В редких случаях (старые версии программы) файлы, с расширениями указанными выше,

находятся в С/Program Files/Microsoft SQL Server/MSSQL "версия

базы"/MSSQL/DATA.

Также следует сохранить файл torgsoft.exe. Кроме того файлы, которые были изменены в

ходе работы с программой. Чаще всего это файлы шаблонов этикеток, отчетов, бейджев с

расширениями .fr3, .rp1, .rp2. Эти файлы, как правило, находятся в рабочем каталоге

программы: Локальный диск С/папка TorgSoft/папка PROGRAM/соответствующие

файлы.

После сохранения необходимых файлов можно приступить к переустановке программы.

Следует также удалить SQL Server. Для этого зайдите Пуск - Панель управления -

Установка и удаление программ. Найдите Microsoft SQL Server 2005. Щелкните на этот
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пункт левой клавишей мыши. Должна появиться активная кнопка Удалить. Нажмите на нее.

Начнется удаление сервера. 

Устанавливайте серверную часть программы.

Во время установки программы в окне, где указываются Имя SQL Server, Login,

Пароль, Имя БД. В поле Имя БД по умолчанию прописано название базы данных

TorgsoftDB. Измените данное имя на любое другое. После чего продолжите установку

программы.

После того, как программа была успешно установлена на компьютер, Вам необходимо

остановить работу SQL Server'а. Для этого зайдите в Пуск - Программы - Microsoft SQL

Server 2005 - Средства настройки - SQL Server Configuration Manager. В правой части

окна находятся службы. Вам нужно приостановить действие SQL Server (SQLEXPRESS).

Правой клавишей мыши щелкните на эту службу и выберите Остановить. Появится окно

остановки службы. После чего в колонке Состояние должна появиться надпись

Остановлено.

Далее Вам нужно зайти: Локальный диск С - папка TORGSOFT - DATABASE (либо

DB) и сюда скопировать файлы с расширением .mdf, .ldf, сохраненные ранее.

Затем зайти в каталог вновь установленной программы (Локальный диск С/папка

TorgSoft/папка PROGRAM) в эту папку скопируйте torgsoft.exe и все остальные файлы,

которые Вы сохраняли ранее. 

После этого Вам нужно запустить службу, которая ранее была приостановлена. Для этого

зайдите в Пуск - Программы - Microsoft SQL Server 2005 - Средства настройки - SQL

Server Configuration Manager. Правой клавишей мыши щелкните на уже знакомую нам

службу SQL Server (SQLEXPRESS) и выберите Запустить. После чего в колонке

Состояние должна появиться надпись Работает. 

Затем зайдите в программу "под Хозяином".
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7.6 Восстановления базы данных из состояния Suspect

Бывают случаи, когда база данных, которая хранится на SQL сервере переходит в

состояние Suspect (если переводить дословно с английского "подозрительный"). В данном

разделе описано - как можно попытаться восстановить такую базу данных для дальнейшей

работы.

1) SQL Server 2000

2) SQL Server 2005

Восстановления базы данных, которая хранится на разных версиях SQL сервера

восстанавливается по разному.

7.6.1 SQL server 2000

Проверить находится ли база в состоянии Suspect можно следующим образом: Пуск-Все

программы-Microsoft SQL Server-Enterprise manager. Откроется окно SQL Server Enterprise

Manager в этом окне раскроется еще одно окно Console root\Microsoft SQL Servers. В

данном окне необходимо развернуть пункты так как указано на рисунке (Рис.1).

Рис.1

Одна из баз будет называется примерно так HoteysoftDB. Возле надписи в скобках будет

указано Suspect. 
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Примечание: чаще всего база переходит в состояние Suspect при автоматическом

сохранении базы при выходе из программы Торгсофт, в случае когда в настройках самой

программы указано, что сохранение базы должно происходить при выходе из программы, а

компьютер был выключен сразу после выхода из программы. Также, база может

переходить в состояние Suspect, если неожиданно пропало электропитание.

После того как Вы убедились, что Ваша база данных находится в состоянии Suspect,

необходимо зайти в Пуск - Все программы - Microsoft SQL Server - Query Analyzer.

Откроется окно (Рис.2)

 

Рис.2

Укажите все так как указано на рисунке и нажмите на кнопку ОК. Откроется окно (Рис.3)
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Рис.3

В пустое окно необходимо вставить следующий текст:

use master
go

Разрешаем прямое изменение системных таблиц:
sp_configure 'allow updates',1
go
reconfigure with override
go

Для сброса признака Suspect выполняем в БД  master ХП sp _resetstatus:
sp_resetstatus 'Название Вашей базы данных' 
go

А теперь запретим прямое изменение системных таблиц:
sp_configure 'allow updates',0
go
reconfigure with override
go

После этого статус Suspect должен сброситься.

Команды необходимо выполнять поочередно следующим образом: 

1) use master

go

2) sp_configure 'allow updates',1
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go

reconfigure with override

go

3) sp_resetstatus 'Название Вашей базы данных'

go

4) sp_configure 'allow updates',0

go

reconfigure with override

go

Примечание: Приведенные выше команды в окне Query Analyzer необходимо выделить

мышью и нажать на кнопку Execute Query . Внизу окна должны появляться

информативные сообщения об успешном, либо не успешном выполнении той или иной

команды.

После этого выполняем следующую команду:

Use master 
go 
sp_configure 'allow updates', 1 
reconfigure with override 
go

Далее данную команду:

update sysdatabases set status= 32768 where name = '<Название Вашей базы
данных>'

После этого следует перезапустить SQL Server (Пуск - Программы - Microsoft SQL

Server - Service Manager. В открывшемся окне нажмите на кнопку Stop, затем

Start\Continue), База должна перейти в состояние Emergency mode.

Дальше выполняем команду:

USE <Название Вашей базы данных>
GO 
sp_dboption '<Название Вашей базы данных>', 'single_user', 'true' ЛИБО alter
database Название Вашей БД set SINGLE_USER
go 
DBCC CHECKDB('<Название Вашей базы данных>', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) 
go 

Если все в порядке, то:

sp_dboption '<Название Вашей базы данных>', 'single_user', 'false' 
go 
Use master 
go 
sp_configure 'allow updates', 0 
go
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Далее необходимо перейти к SQL Server Enterprise Manager (Рис.1). Тут Вам следует

создать новую базу для того, чтобы данные из восстановленной БД скопировать в новую

пустую.

7.6.2 SQL server 2005

Проверить, находится ли база в состоянии Suspect можно следующим образом: Пуск -

Все программы - Microsoft SQL Server 2005 - SQL Server Managеment Studio. Откроется

окно Connect to server. Следует обратить внимание на поле Authentification там должно

быть выбрано Windows Authentification, либо SQL Server Authentification. В этом случае в

поле Login необходимо указать SA, а в поле Password - пароль, который Вы вводите при

входе в программу Торгсофт. Если все указано правильно, то откроется окно Microsoft SQL

Server Managеment Studio. Необходимо развернуть папку Databases. Одна из баз будет

называться примерно так TorgsoftDB. Возле надписи в скобках будет указано Suspect.

Примечание: чаще всего база переходит в состояние Suspect при автоматическом

сохранении базы при выходе из программы Торгсофт в случае, когда в настройках самой

программы указано, что сохранение базы должно происходить при выходе из программы, а

компьютер был выключен сразу после выхода из программы. Также, база может

переходить в состояние Suspect, если неожиданно пропало электропитание.

В окне Microsoft SQL Server Managеment Studio необходимо выбрать базу, которая

находится в состоянии Suspect и нажать на кнопку New Query. Откроется пустое окно в

правой части. В данное окно необходимо вставить (выделить текст приведенный ниже,

нажать комбинацию клавиш Ctrl+C, перейдите в окно Microsoft SQL Server Managеment

Studio и нажать комбинацию клавиш Ctrl+V ) следующий текст:

EXEC sp_resetstatus 'yourDBname';
ALTER DATABASE yourDBname SET EMERGENCY
DBCC checkdb('yourDBname')
use yourDBname
ALTER DATABASE yourDBname SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CheckDB ('yourDBname', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
ALTER DATABASE yourDBname SET MULTI_USER

Примечание: вместо надписи yourDBname необходимо указывать название Вашей базы,

которая находится в состоянии Suspect. Там где необходимо одинарные кавычки нужно

оставлять.
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После этого необходимо мышью выделять каждую строку отдельно и после выделения

нажимать на кнопку Execute ( ). 

Данное действие выполняет команды поочередно. После выполнения последней

команды, база данных должна восстановиться и признак Suspect должен исчезнуть.

Далее сверните окно Microsoft SQL Server Management Studio и попробуйте зайти в

программу Торгсофт. Если у Вас получилось войти в программу, выберите пункт меню

Настройки - Параметры - закладка Сервис - кнопка Восстановить базу данных,

проделайте данную операцию два раза. 

7.7 Установка SQL сервера 2008

Требования к аппаратному обеспечению:

Минимальные:

· Процессор: Intel (или совместимый) Pentium III 1000 МГц или выше;

· Память: 512 МБ или более;

· Жесткий диск: 20 ГБ или более.

Рекомендуемые:

· Процессор: Intel Core i5 3000 МГц или выше;

· Память: 4 ГБ или более;

· Жесткий диск: 100 ГБ или более.

Требования к программному обеспечению

Необходимо наличие установленных пакетов:

· Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (в Windows 7 и Server 2008 R2 просто включить в

списке компонентов ОС);

· Windows Installer 4.5 (в Windows 7 и Server 2008 R2 входит в состав ОС);

· Windows PowerShell 1.0 (в Windows 7, Server 2008 и Server 2008 R2 входит в состав

ОС).

Поддерживаемые операционные системы:

· Windows 7,

· Windows Server 2008 R2

· Windows 10

· Windows Server 2016

Более подробную информацию можно найти на сайте корпорации Microsoft.

Примечание. Бесплатную версию Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition можно

скачать на сайте корпорации Microsoft:

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143506(v=sql.105).aspx
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30438
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· SQLEXPRADV_x64_RUS.exe – для 64-разрядных ОС;

· SQLEXPRADV_x86_RUS.exe – для 32-разрядных ОС или установки в режиме

WOW64.

Установка Microsoft SQL Server 2008/2008 R2

1. Запустить программу-установщик с правами администратора на данном компьютере.

2. В разделе Планирование нажать пункт Средство проверки конфигурации:

 Нажать кнопку Показать подробности и убедиться, что все проверки успешно

пройдены. Если будут обнаружены какие-то проблемы, то необходимо их устранить и

запустить повторную проверку кнопкой Включить заново. Затем закрыть данное окно

кнопкой ОК (Рис. 1)

3. Нажать на раздел Установка и затем пункт Новая установка изолированного SQL

Server или добавление компонентов … (Рис. 1):

Рис. 1

Нажать кнопку Показать подробности и убедиться, что все проверки успешно

пройдены. Если будут обнаружены какие-то проблемы, то необходимо их устранить и
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запустить повторную проверку кнопкой Включить заново. Затем нажать кнопку ОК (Рис.

2)

Рис. 2

4. Ввести приобретенный ключ продукта (для бесплатной версии не требуется) и

нажать кнопку Далее (Рис. 3):
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Рис. 3

5. Прочитать лицензию, установить галочку «Я принимаю условия…» и нажать

кнопку Далее (Рис. 4):
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Рис. 4

Нажать кнопку Установить (Рис. 5):
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Рис. 5

6. Нажать кнопку Показать подробности и убедиться, что все проверки успешно

пройдены. Если будут обнаружены какие-то проблемы, то необходимо их устранить и

запустить повторную проверку кнопкой Включить заново. 

Затем нажать кнопку Далее (Рис. 6):
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Рис. 6

Примечание. Если появится предупреждение в строке «Брандмауэр  Windows», то его

можно проигнорировать – оно просто акцентирует Ваше внимание на том, что

потребуется дополнительная настройка «Брандмауэра Windows» для доступа к SQL Server

с других компьютеров (см. ниже) .

7. Выбрать компоненты для установки (рекомендуется воспользоваться кнопкой

Выделить все), и нажать кнопку Далее (Рис. 7):
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Рис. 7

Для управления самим SQL Server необходимо установить компонент Средства

управления - основные!

8. Выбрать опцию Экземпляр по умолчанию, если установка впервые. В ином случае

выбрать Именованный экземпляр, указать имя латинскими буквами без спец.символов и

нажать кнопку Далее (Рис. 8):
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Рис. 8

Нажать кнопку Далее (Рис. 9):
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Рис. 9

9. Для установки Express (бесплатной) переходим к пункту 12.

Выбрать опции, как показано на рисунке, и перейти на закладку Параметры

сортировки (Рис. 10):
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Рис. 10

Примечание. Если Вы хотите использовать «SQL Server Agent» (встроенный

планировщик заданий, в бесплатную версию не входит)  для выполнения регулярного

резервного копирования файлов БД на другой компьютер в своей локальной сети и Ваша

сеть построена с использованием домена Windows NT, то необходимо завести в Вашем

домене отдельную учетную запись для SQL Server Agent и предоставить ей права на

соответствующие ресурсы (более подробную информацию можно найти в справочной

системе SQL Server) . При такой конфигурации, в этом окне необходимо в поля «Имя

учетной записи» и «Пароль» ввести имя созданной учетной записи (вида ДОМЕН\ИМЯ)  и ее

пароль, как минимум для службы «SQL Server Agent».

10. Выбрать опции, как показано на рисунке, и нажать кнопку Далее (Рис. 11):
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Рис. 11

Примечание. Чтобы изменить опцию нажмите расположенную рядом кнопку

Настройка и установите параметры, как показано на следующем рисунке (Рис. 12) :
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Рис. 12

Внимание. Данную настройку нельзя будет изменить после установки. Будьте

внимательны!

11. Выбрать опцию Смешанный режим (Рис. 13) и задать пароль для встроенной

учетной записи администратора «sa» (эта учетная запись обладает максимальными правами

доступа ко всем функциям и объектам на SQL-сервере). Дополнительно можно указать

учетные записи пользователей Windows или целые группы пользователей Windows, которые

должны обладать максимальными правами доступа к SQL Server (например, встроенную

группу «Администраторы»).
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Рис. 13

12. Для полноценной версии (не Express) рекомендуется перейти на закладку Каталоги

данных (Рис. 14). В поле Корневой каталог данных ввести путь к папке, где будут

размещаться файлы баз данных (рекомендуется использовать отдельный от ОС физический

диск), и нажать кнопку Далее:
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Рис. 14

Выбрать опции, как показано на рисунке, и нажать кнопку Далее:
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Рис. 14

Выбрать опции, как показано на рисунке, и нажать кнопку Далее:
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Рис. 15

Нажать кнопку Показать подробности и убедиться, что все проверки успешно

пройдены. Если будут обнаружены какие-то проблемы, то необходимо их устранить и

запустить повторную проверку кнопкой Включить заново. 

Затем нажать кнопку Далее:
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Рис. 15

Нажать кнопку Установить:
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Рис. 16

После завершения установки нажать кнопку Далее (Рис. 17):
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Рис. 17

Нажать кнопку Закрыть:
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Рис. 18

Дальнейшие шаги следует выполнять только, если требуется обеспечить доступ к

SQL Server с других компьютеров в сети!

1. Запустить утилиту Диспетчер конфигурации SQL Server (Пуск → Все программы

→ Microsoft SQL Server 2008 → Средства настройки → Диспетчер конфигурации SQL

Server). 

2. В разделе Сетевая конфигурация SQL Server → Протоколы для … нажать правой

кнопкой мыши на строке TCP/IP и в контекстном меню выбрать пункт Свойства (Рис. 19):
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Рис. 19

3. В разделе Службы SQL Server нажать правой кнопкой мыши на строке SQL Server

(…) и в контекстном меню выбрать пункт Перезапустить (Рис. 20) (этот пункт можно

пропустить, если Вы перезагрузите компьютер после завершения остальных настроек):
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Рис. 20

4. На закладке Протокол (Рис. 21) установить параметр Включено = Да, а на закладке

IP-адреса (Рис. 22) в разделе IPAll параметр TCP-порт = 1433. Затем нажать кнопку ОК:

Рис. 21
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Рис. 22

5. Если на компьютере установлен какой-либо FireWall, то в нем необходимо

разрешить входящие соединения по протоколу TCP/IP на порт 1433 (для подключения к

SQL Server с других компьютеров), а также по протоколу UDP на порт 1434 (для того чтобы

другие компьютеры могли обнаруживать данный экземпляр SQL Server). 

В стандартном «Брандмауэре Windows» (Панель управления → Брандмауэр Windows)

для этого необходимо на закладке Исключения дважды Добавить порт (Рис. 23, 24):
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Рис. 23
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Рис. 24

Порты открываются отдельно для Входящих, отдельно для Исходящих соединений.

При использовании антивирусного ПО отдельно открыть порты в антивирусной программе

или проверить, что они не блокируются.

Дополнительно:

6. После завершения установки и настройки рекомендуется перезагрузить компьютер.

7. Для удобства, если установка SQL Server была на НЕ русскоязычную ОС Windows

желательно в Control Panel → Regional and Language Options на закладке Advanced (Рис.

25) поставить язык Russian в параметре Language for non-Unicode programs, затем

перезагрузить компьютер:
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Рис. 25

7.7.1 Установка SQL Management Studio на примере версии 2008

Обратите внимание, что для работы с двумя SQL серверами разных версий для

администрирования баз данных необходимо наличие SQL Management Studio не ниже

установленной наивысшей у Вас версии SQL сервера. 

1. Запускаем установочный файл от имени Администратора.

2. В окне установке выбираем Новая установка (Рис. 1).
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Рис. 1

3. В открывшемся окне установке проверяем, чтобы не было не пройденных проверок

(предупреждения допускаются) и нажимаем Далее:
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Рис. 2

4. В окне с лицензионным соглашением подтверждаем согласие с лицензией и

нажимаем Далее:
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Рис. 3

5. Указываем необходимые компоненты установки и нажимаем Далее (Рис. 4):
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Рис. 4

6. Нажимаем Далее (Рис. 5):
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Рис. 5

Запустится процесс установки. Дожидаемся завершения установки. 

7. Нажимаем кнопку Закрыть. 
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Рис. 5

Закрываем оставшиеся окна установки.

7.8 Как подключиться по RDP

1. Узнать внешний ip адрес Вашего сервера для работы удаленно или внутренний ip

адрес Вашего сервера для работы в одной локальной сети

2. Узнать внешний порт удаленного подключения для работы удаленно или

внутренний порт Вашего сервера для работы в одной локальной сети

3. Нажать Пуск - Все программы - Стандартные - Подключение к удаленному

рабочему столу (Рис. 1)
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Рис. 1

или Выполнить - mstsc или Win+R - mstsc (Рис. 2)
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Рис. 2

4. В поле компьютер вводим ip адрес Вашего сервера и порт удаленного подключения

Рис. 3

5. Для выноса ярлыка или использования оборудования нажимаем Параметры
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Рис. 4

Вводим данные пользователя.

Для выноса ярлыка нажимаем Сохранить как… и указываем путь расположения

ярлыка.

6. Для использования оборудования в частности проброса COM-портов включаем

настройки на вкладке Локальные ресурсы (Рис. 5)
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Рис. 5

6. Рекомендуется выполнить сохранение изменений на вкладке Общие (Рис. 5 (5)).

7. Нажимаем Подключить.

8. Закрываем уведомления о безопасности, которые могут иметь такой вид (Рис. 6-8)

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8

9. Рекомендуется после завершения работы в удаленном рабочем столе использовать

полноценный выход без использования панели удаленного рабочего стола.
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7.9 Перенос программы Торгсофт с одного ПК на другой

1. Сохраняем копию базы данных. В программе заходим в меню Файл - База данных -

Сохранить базу данных

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

2. Выбираем путь, куда хотим сохранить (например, диск “C”, папка “Журнал

TorgSoft”) и нажимаем кнопку Сохранить (Рис. 2).

 
Рис. 2
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3. Далее необходимо отключить службы. Заходим в Пуск - Панель управления (Рис.

3)

Рис. 3

4. Категория - Мелкие значки (Рис. 4)

 
Рис. 4
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5. Администрирование - Службы (Рис. 5)

Рис. 5

Или Пуск - Выполнить - services.msc - ОК (Рис. 6)
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Рис. 6

6. В окне Службы необходимо остановить службы SQL Server... (Название может

немного отличаться), TorgsoftLicenceService и TorgSoftService: правой клавишей мыши -

Остановить (Рис. 7).
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Рис. 7

7. Следующий шаг - переходим в папку с программой (по умолчанию - C:\TORGSOFT)

и копируем содержимое папки (или сначала архивируем) на съемный носитель, другой

локальный диск и т.п. (Рис. 8).
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Рис. 8

8. После этого - установить программу на компьютере, на который планируется

перенос программы.

9. После установки - делаем те же действия, в обратном порядке. Заменяем файлы из

сохраненной папки TORGSOFT (папку “Program”, за исключением AdminServer.ini,

ADConnectionDefs.ini, PHOTO). Запускаем программу, получаем лицензию. Заходим в Файл -

База данных - Загрузить базу данных. Данные восстановятся и будут доступны после

перезапуска программы.

 10. Для получения лицензии необходимо сначала деактивировать старую. Для этого

нужно обратиться в службу технической поддержки компании Торгсофт.

7.10 Перенос данных

 Операция переноса данных бывает нужна в том случае, когда у заказчика (хозяина)

появляется новый объект учета (магазин) и он хочет контролировать работу двух магазинов

из нового. В данном случае, нужно сохранить данные (состояние склада, список клиентов,

отпускные и закупочные цены) на компьютере старого магазина, а затем загрузить их на

компьютер нового магазина. 

Для сохранения нужной информации зайдите в пункт главного меню Файл:

1) Для сохранения дерева видов товара выберите пункт меню Справочник видов

товаров - Сохранить как эталон. После чего Вам будет предложена форма для выбора

места сохранения файла;

2) Для сохранения цен на товары (закупочные и отпускные) выберите пункт меню Цены

на товары - Сохранить отпускные цены, Сохранить закупочные цены соответственно.

После чего Вам будет предложена форма для выбора места сохранения файла;

3) Для сохранения основных данных (состояние склада, клиенты, скидки, политика

скидок) выберите пункт меню Перенос основных данных в новую БД - Сохранить. После

чего Вам будет предложена форма для подтверждения. После этого появится еще одна

форма, где Вам нужно будет выбрать цену на товар (закупочную либо себестоимость товара).

После чего Вам будет предложена форма для выбора места сохранения файла;

Для загрузки нужной информации зайдите в пункт главного меню Файл -

соответствующий пункт меню. После этого Загрузить либо Открыть и указать

сохраненный ранее файл.

Если Вы хотите перенести всю информацию (список приходов, расходов и т.д.) того или

иного магазина, тогда следует сохранить всю базу данных.  
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7.11 Сохранение базы данных

Для переноса всей информации о магазине на другой компьютер Вам необходимо

сохранить базу данных. Для этого зайдите в пункт главного меню Файл - База данных -

Сохранить базу данных и архивировать ее... либо Сохранить базу данных... В первом

случае программа сохранит базу данных и создаст архив для уменьшения занимаемой памяти

файлом.

7.12 Загрузка базы данных

Для загрузки базы данных после переустановки программы, операционной системы и так

далее, зайдите в пункт главного меню программы Файл - База данных - Загрузить базу

данных. После этого программа автоматически сформирует архив текущей базы данных.

После этого пользователю необходимо указать файл с расширением *.MIR или *.MIRA, то

есть ранее сохраненная база данных. После чего начнется загрузка базы данных. После

успешной загрузки необходимо перезапустить программу Торгсофт.

7.13 Переустановка системы

Переустановка программы Торгсофт бывает нужна в различных случаях, например,

чтобы перенести программу с одного компьютера на другой. 

Для этого скопируйте файл запуска программы (Torgsoft.exe) на носитель

информации (флешка). Этот файл находится в той папке, куда была установлена программа

Торгсофт.

После этого сохраните базу данных зайдя в программу под "Хозяином". Желательно

запомнить либо записать версию программы и версию базы данных. Версия программы

указывается вверху окна. Пример , Торг Софт Универсал 7.5.4.0 ("Название текущего

объекта учета")  БД: "Название базы данных", чаще всего Torgsof tDB.  

Версия базы данных указывается в строке, которая находится под строкой с текущей

датой и временем. Самая правая надпись с цифрами. Например , 301.0.0.0.0

После этого следует снять лицензию программы. Для этого необходимо выйти из

программы и запустить ее под "Хозяином". Откроется знакомое желтое окно для входа в

программу. Необходимо нажать на синюю ссылку Лицензии (Рис.1). 
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Рис.1 (Версия программы 2020.2.4)

Откроется окно в котором нужно ввести пароль, который Вы вводите при входе в

программу. Откроется окно со списком установленных лицензий. Лицензия установленная

на этом компьютере будет подсвечена зеленым цветом (Рис.2). Ее и необходимо удалять.

Рис.2 (Версия программы 2020.2.4)

Кликнув по записи станет активной кнопка Удалить. Необходимо нажать на нее,

внимательно прочитать информацию в появляющихся окнах. После этого появится окно с

кодом снятия. Вам необходимо либо связаться с нами по телефону, либо выслать письмо по

электронной почте с указанием этого кода. Это необходимо для того, чтобы мы могли

http://torgsoft.ua/Torgsoft_contacts.html
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корректно снять лицензию для переноса ее на другой компьютер, либо повторной выдачи на

этот же.

После этого, можно приступить к удалению самой программы.

Зайдите Пуск - Панель управления - Установка и удаление программ. Найдите в

списке программу Торгсофт. Кликните на нее мышкой один раз. Появится активная кнопка

Удалить. Нажмите на нее. Затем подтвердите, что Вы действительно хотите удалить

программу. Начнется удаление программы Торгсофт. В конце удаления должно появиться

сообщение об успешном удалении программы с Вашего компьютера.

Далее Вы можете удалить Microsoft SQL Server.

Удаляйте SQL Server в том случае, если на компьютере в ближайшее время Вы не будете

пользоваться программой Торгсофт, либо программами, которые используют базы данных.

Если Вы не удалите SQL Server с Вашего компьютера, на который затем снова будет

устанавливаться программа, при установке Вам придется переименовывать название

базы данных, установленное по умолчанию.

Снова зайдите в Пуск - Панель управления - Установка и удаление программ.

Найдите в списке программу Microsoft SQL Server 2000 либо 2005.  Кликните на нее

мышкой один раз. Появится активная кнопка Заменить/Удалить. Нажмите на Удалить.

Затем подтвердите, что Вы действительно хотите удалить программу, выбрав в появившемся

окне пункт Remove. В конце удаления должно появиться сообщение об успешном удалении

программы с Вашего компьютера.

Остальные программы связанные с Microsoft SQL Server'ом можно не удалять.

Теперь можно приступать с установке программы.

Вставьте диск Торгсофт. Начните установку программы. Если вы не удаляли SQL

Server в поле Имя БД задайте новое имя базе данных.

После окончания установки зайдите в программу под "Хозяином" и сравните версии

старой и новой баз данных. Версия базы данных указывается в строке, которая находится

под строкой с текущей датой и временем. Самая правая надпись с цифрами.

Например ,  у вас была 188.0.0.0.0., теперь стоит 190.0.0.0.0.

В этом случае, выйдите из программы и перезапишите exe-шный файл Торгсофт,

который мы сохраняли вначале. Скопируйте этот файл в папку с программой и подтвердите,

что хотите заменить файл на существующий.

Запустите программу под "Хозяином", загрузите ранее сохраненную базу данных. Для

этого зайдите в пункт главного меню Файл - База данных - Загрузить базу данных... после
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этого, программа "скажет", что сейчас будет сделана резервная копия существующей базы

данных, а затем появится окно, где Вы должны выбрать место хранения сохраненной базы

данных и нажать на кнопку Открыть. Программа начнет загружать базу данных. После

загрузки Вам следует обновить программу.

В случае, если версия установленной базы данных более ранняя.

Например , у Вас была 188.0.0.0.0. а теперь стоит 186.0.0.0.0.

Вам нужно обновиться до последней версии. Если эта версия базы данных такая же, как и

была у Вас до этого, то есть, например, 188.0.0.0.0, тогда сразу загружайте сохраненную базу

данных. В случае, если версия после обновления оказалась более поздней, тогда следуйте

указаниям, которые приведены выше о более поздней версии, с той только разницей, что в

конце Вам уже не нужно обновляться.

7.14 Ведение учёта по артикулам

Прием товара

Это режим учета товара самим хозяином. В нем больше возможностей для гибкого учета,

меньше контроля. Для включения режима надо включить Настройки - Параметры -

закладка Учет - в поле Метод учета из выпадающего списка выбрать пункт Учет товара по

артикулам. После чего нажмите на кнопку Записать. 

Можно заметить, что пункт главного меню Документ поменялся на Учет по артикулам. 

Для создания приходной накладной Вам необходимо зайти в пункт меню Учет по

артикулам - Список приходных накладных. Откроется окно Список приходных

накладных. Для создания новой приходной накладной нажмите на кнопку Добавить.

Откроется окно Приход. В этом окне заполните поля Поставщик и Валюта. После этого

нажмите на кнопку Записать. 

После этого Вы окажетесь на исходной форме Список приходных накладных.

Приходная накладная, которую Вы создали отобразится в этом окне. Щелкните на нее один

раз мышью и затем нажмите на кнопку Состав накладной . Откроется окно с названием

созданной накладной, "шапкой". В этом окне Вы можете создать товар с новым артикулом

по нажатию на кнопку Новый артикул. По нажатию на кнопку появится пустая строка в

колонке Артикул введите вручную артикул товара, который будет присвоен тому товару,

который Вы выберите в колонке Название. Щелкните один раз по строке и откроется окно

Товар (карточка товара). Выберите интересующий Вас товар (Подробнее...) и нажмите на

кнопку Записать. Товар в заданном количестве и по заданной цене отобразится в строке.
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Реализация товара

Для осуществления новой реализации товара зайдите Учет по артикулам - Список

реализаций оптом и в розницу. Откроется окно Реализация товара оптом и в розницу. 

Для создания новой реализации нажмите на кнопку Добавить. Откроется окно

Реализация оптом и в розницу. В этом окне Вам необходимо с помощью выпадающего

меню в поле Вид реализации выбрать один из пунктов: Опт или Розница. В поле Товар

продан со склада с помощью выпадающего меню следует выбрать с какого именно склада

(объекта учета) следует брать товар для его продажи. В случае необходимости, выберите

продавца, который реализовывает товар в поле Продавец. 

При необходимости Вы можете создать нового продавца нажав на кнопку Добавить.

Откроется окно Сотрудник. В этом окне необходимо заполнить поля: ФИО (фамилия, имя и

отчество продавца), Место работы (объект учета, на котором работает данный продавец). В

случае необходимости, можно сгенерировать штрих-код для дальнейшей печати бейджа

продавца. Также можно указать кассу, на которую поступят деньги после продажи. После

заполнения всех необходимых полей нажмите на кнопку Записать. 

Также, если реализация осуществляется клиенту с дисконтной картой, следует выбрать

этого клиента из выпадающего списка в поле Покупатель (окно Реализация оптом и в

розницу). Практично использовать кнопку Справочник правее поля Покупатель. По

нажатию на кнопку откроется окно Клиенты. Где можно выбрать необходимого клиента

быстрее и внести, если нужно, необходимые изменения. После выбора нажмите на кнопку

Выбрать. После этого Вы вернетесь к окну Реализация оптом и в розницу. Если все

необходимые поля заполнены, нажмите на кнопку Записать. Проделанными действиями Вы

создали запись новой реализации. После чего вы можете приступить к продаже товара.

Перед Вами откроется окно Реализация товаров оптом и в розницу. На данной форме

нажмите на кнопку Ввод товара. Откроется окно Реализация "номер реализации, число и

т.д.".  На этой форме Вы можете выбрать товар для продажи, либо вручную со склада (по

нажатию на кнопку Выбор со склада), либо, если Вы знаете артикул того или иного товара,

Вы можете по нажатию на кнопку Новый артикул, создать новую строку и в колонке

Артикул ввести артикул необходимого товара. В строке появится товар с введенным

артикулом в количестве 1шт. При необходимости, по щелчку в колонке Количество, Вы

можете изменить количество отпускаемого товара. В соответствующих колонках

отобразится вся информация о товаре (цена, скидка и т.д). После ввода всех необходимых

товаров для продажи нажмите на кнопку Получить оплату. Откроется окно Оплата. Где в

поле К оплате, отобразится общая сумма всех введенных товаров. Вы можете изменить

общую сумму, в случае, если покупатель не готов заплатить полную сумму. Но невозможно,
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чтобы без изменения суммы на весь товар в поле Получено ввести число меньшее, чем в

поле К оплате. После ввода полученных денег нажмите на кнопку ОПЛАТИТЬ. Вы

вернетесь к окну Реализация "номер реализации, число и т.д.".

Также есть возможность Отменить оплату по нажатию на одноименную кнопку. После

чего все деньги поступившие в кассу обнулятся. Кроме того, Вы можете удалить тот или

иной товар по нажатию на кнопку Удалить.

Возврат товара

Для возврата товара от покупателя зайдите в Учет по артикулам - Список возвратов.

Откроется окно Список возвратов. В поле Склад выберите объект учета, с которого

осуществлялась реализация. Для создания нового возврата нажмите на кнопку Добавить.

Появится окно Возврат. В поле От с помощью выпадающего меню выберите клиента, от

которого осуществляется возврат. В поле К выберите объект учета куда поступит товар

после возврата. Также желательно выбрать вид торговли, если торговля осуществляется как

оптом, так и в розницу. После заполнения полей нажмите на кнопку Записать. Вы вернетесь

к окну Список возвратов. 

После создания нового возврата нажмите на кнопку Список товара. Откроется окно

Возврат клиента "№ Имя клиента". По нажатию на кнопку Выбрать... Откроется список

всех товаров проданных тому или иному клиенту. Выберите из списка тот товар, который

возвращает покупатель. После выбора нужного товара нажмите на кнопку Выбрать. После

выбора всех необходимых товаров для возврата нажмите на кнопку Вернуть деньги.

Откроется окно Возврат денег за товар. В нем автоматически отобразится сумма всех

товаров, которые возвращаются. Если оплата осуществлялась в безналичной форме,

поставьте галочку левее надписи Дополнительно. После чего нажмите на кнопку ДЕНЬГИ

ВОЗВРАЩЕНЫ.

Внутренние перемещения товара

Для осуществления внутреннего перемещения зайдите в Учет по артикулам - Список

внутренних накладных. Откроется окно Список внутренних накладных. Для создания

нового перемещения нажмите на кнопку Добавить. Откроется окно Внутренняя передача.

В поле Отправитель, укажите объект учета, с которого будет передаваться товар. В поле

Получатель, укажите объект учета, который получит товар. После этого нажмите на кнопку

Записать. Вы вернетесь к окну Список внутренних накладных. Для перемещения

выберите нужную накладную (щелкните на нее) и нажмите на кнопку Список товара.

Откроется окно Передача "№ число".  По нажатию на кнопку Новый артикул появится
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строка, где нужно ввести артикул того товара, который Вы хотите переместить. Другой

способ внесения товара - непосредственно со склада. По нажатию на кнопку Выбрать со

склада, появится окно Состояние склада "объект учета". После выбора необходимого

товара нажмите на кнопку Выбрать. В столбце Количество, укажите необходимое

количество для передачи. После закрытия окна товар переместится на выбранный объект

учета.

Списание товара со склада

Для осуществления внутреннего перемещения зайдите в Учет по артикулам - Акты

списания товара со склада. Откроется одноименное окно. Для создания нового списания

нажмите на кнопку Добавить. Появится окно Документ списания. Выберите форму

списания товара и нажмите на кнопку Записать. После этого в окне Акты списания товара

со склада нажмите на кнопку Список списанного товара. Откроется окно Списание со

склада "№ от число". По нажатию на кнопку Новый артикул появится строка, где нужно

ввести артикул того товара, который Вы хотите списать. Другой способ внесения товара -

непосредственно со склада. По нажатию на кнопку Выбрать со склада появится окно

Состояние склада "объект учета". После выбора необходимого товара нажмите на кнопку

Выбрать. В столбце Количество укажите необходимое количество для списания. После

закрытия окна товар спишется с выбранного объекта учета.

7.15 Выравнивание складских остатков

При работе торговой сети в случае, когда обмен данными осуществляется с помощью

каналов передачи данных, бывают случаи, когда на центральном компьютере состояние

склада одного из объектов учета (периферийного магазина) может не соответствовать

действительности. Другими словами, хозяин на центральном компьютере не видит реальных

складских остатков по одному из объектов учета, но непосредственно на компьютере,

который находится в магазине, складские остатки соответствуют действительности. 

Такое расхождение может быть связано с многими причинами: пропущенные складские

документы, по каким-либо причинам не загруженные или утерянные пакеты данных и т.д.

В программе Торгсофт предусмотрено действие для выравнивания данных складских

остатков по необходимому объекту учета. Для осуществления данного действия в магазине,

где видны правильные складские остатки, необходимо выбрать, либо убедиться, что объект

учета выбран правильно. После этого зайдите в пункт главного меню Файл - Складские

остатки - Сохранить состояние склада для ведомости инвентаризации. Откроется окно,

где необходимо указать место сохранения данного файла. Укажите место и нажмите на
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кнопку Сохранить. Файл будет сохранен в указанном месте. После этого, необходимо

скопировать данный файл на центральный компьютер (компьютер хозяина).

Далее на компьютере хозяина необходимо в поле Объект учета на главной форме

программы нужно выбрать тот объект учета для которого был сохранен склад. Зайти Склад -

Состояние склада, выбрать все товары и добавить их в ведомость инвентаризации. После

этого в открытой ведомости инвентаризации необходимо нажать на кнопку Открыть и

укажите перенесенный файл. После загрузки файла колонка Количество в наличии в

соответствии с состоянием склада магазина. После этого закройте ведомость инвентаризации

по нажатию на кнопку Закрыть ведомость. После чего создадутся корректирующие

документы. Склады на центре и в магазине тем самым выровняются.

7.16 Удаление финансовых документов

Бывают случаи, когда необходимо удалить какой-либо финансовый документ (Оплата -

Финансовый документ), по каким-то причинам за прошедшие дни. Программа в таком

случае выдает следующее сообщение (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

В таком случае необходимо открыть предыдущие кассовые дни. Это осуществляется

следующим способом:

1) Заходим в пункт главного меню Оплата - Итоги кассы. Откроется окно Итоги кассы.

2) В левом верхнем углу экрана находятся два поля с датами. По умолчанию в обоих

полях стоит текущее число. Необходимо с помощью кнопки  очистить левый период. В

окне Итоги кассы отобразятся все предыдущие кассовые дни (Рис. 2). Возле каждого числа

будет нарисован замок. Это означает, что данный кассовый день закрыт и по нему

запрещены любые финансовые операции. 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

3) Необходимо включить режим многострочного выбора и выделить дни, включая тот

день за который необходимо удалить финансовый документ (Рис. 2)

4) Нажимаем на кнопку (Отменить закрытие кассового дня). После данного действия

кассовые дни откроются (пропадут замки возле чисел) (Рис. 3)
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

5) После этого, возвращаемся к режиму Финансовый документ и удаляем нужную

реализацию. После этого необходимо закрыть все кассовые дни за исключением текущего.

6) Возвращаемся к окну Итоги кассы и многострочным выбором выделяем все дни,

кроме текущего и нажимаем на кнопку (Закрыть кассовый день). После данного

действия кассовые дни будут пересчитаны и закрыты (появятся замочки).

7.17 Настройка отчетов

В данном пункте описаны настройки отчетов:

· Пользовательский отчет

· Настройка печати счета с фото

7.17.1 Пользовательский отчет

В программе Торгсофт, есть такая возможность, как создавать свои собственные отчеты

с помощью программы FastReport (версия 4.13.1), которая встроена в Торгсофт и

отображается, как Пользовательские отчеты . 

Для изучения руководства пользователя о программе FastReport, можно прочитать

ЗДЕСЬ.

http://www.fast-report.com/public_download/FR4.6.UserManual-ru.pdf
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Пользовательские отчеты можно встретить  в различных рабочих формах, где есть

стандартная функция Отчет, в которой находятся Настройка экспорта данных, а также

Пользовательские отчеты. Например: 

Склад - Состояние склада (Рис. 1)

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Каждый Пользовательский отчет отображает колонки рабочей формы, которая

открыта. Рассмотрим пример создания пользовательского отчета из пункта меню Склад -

Реестр приходных накладных (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)
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Появится окно Пользовательские отчеты, в котором по нажатию правой кнопкой мыши

откроется список (Рис. 3) в котором выбираем Новый.

Рис. 3

После этого появится окно Настройка отчета (Рис. 4) в котором указываем (можно

ввести позже) Название отчета и Описание для пользователя. Если Вы хотите, чтобы

данный отчет был Видимый для других пользователей (доступен всем), поставьте

соответствующую галочку.

Рис. 4
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После этого появится дополнительная строка Ограничить доступ пользователей, по

установлению галочки, откроется дополнительное поле для выбора Пользователей и

Сотрудников, которым будет ограничен доступ (Рис. 5).

Рис. 5

По нажатию на кнопку Настроить отчет, откроется окно программы FastReport (Рис.

6). Для начала создания нового отчета, нажмите кнопку Новый отчет, по центру экрана

появятся три таблицы, которые нам будут необходимы при создании отчета, жмем Отчет -

Данные, чтобы добавить существующие наборы данных в отчет.

Рис. 6
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Появится окно Данные отчета (Рис. 7), в котором требуется найти надпись, которое

начинается на БизнесПанель и поставить галочку, после чего нажать кнопку ОК. 

Рис. 7

После выбора бизнес панели, появится список в правой части окна FastReport, во

вкладке Поля БД (Рис. 8).

Рис. 8

Для того, чтобы создать заголовок таблицы, нажимаем на кнопку Объект "Текст" -

(буква) А (Рис. 8) в левой части окна, появится прямоугольная область у курсора, требуется

навести курсор на верхнюю таблицу ReportTitle и нажать левую кнопку мыши. Появится

окно Редактор текста, в котором вводим с клавиатуры название нашей таблицы, например:

Отчет по дате накладной от и нажать ОК. Введенный текст будет отображен в

прямоугольной области. Для изменения размера прямоугольной области, "возьмите" (нажать

левой кнопкой мыши и не отпускать) за один из краев прямоугольника и "тяните" в нужную

сторону (Рис. 9). Эта область (прямоугольная), отвечает за отображение введенного внутри

текста.
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Рис. 9

Для того, чтобы сформировать отчет с датой создания, например: Отчет по дате

накладной от (дата). Для этого необходимо добавить переменную. Создаем еще одно поле

Объект "Текст" - (буква) А и ставим его рядом с полем Отчет по дате накладной от. В

Редакторе текста нажимаем на кнопку "ABC" (Рис. 10.1), появится окно Редактор

выражений, в котором требуется выбрать вкладку Переменные (Рис. 10.2) и выбираем

надпись Date (Рис. 10.3) и "тянем" его в нижнее поле Выражение, либо двойным щелчком

мыши по Date, оно автоматически появится в поле Выражение (Рис. 10.4). После того, как

Date появился в нижней части окна Выражение, нажимаем ОК (Рис. 10.5). Мы вернемся в

окно Редактор текста, в котором будет написано [Date], нажимаем ОК.
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Рис. 10

Таблица Report title будет иметь такой вид:

Рис. 11

Для того, чтобы выбрать шрифт и размер букв, необходимо выбрать требуемое поле

(прямоугольник в котором есть данные) и выбрать необходимые параметры в верхней части

окна (Рис. 11, выделено красным прямоугольником) Чтобы просмотреть, как будет

выглядеть Ваш будущий отчет, требуется нажать на кнопку Предварительный просмотр

. 

Следующее, что нам необходимо сделать, это заполнить таблицу MasterData, в которой

будут находиться наши данные, взятые с правой стороны, вкладка Поля БД. Для начала

необходимо двойным щелчком мыши нажать на желтую полоску, на которой написано

MasterData, появится окно Источник данных (Рис. 12), требуется выбрать

БизнесПанель_bpIncomeInvoiceList и нажать ОК.
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Рис. 12

После этого, "перетягиваем" необходимые поля в таблицу MasterData, изменяя при этом

ширину столбца на необходимую. После того, как добавили нужные поля, требуется задать

название (шапку), для каждого столбца. Для этого, нажимаем на кнопку Вставить бэнд (Рис.

13.1) и выбираем из списка Заголовок данных (Рис. 13.2). 

Рис. 13

Для того, чтобы переместить таблицу, необходимо "взять" ее и "перетянуть"(разместить)

над таблицей MasterData. Затем добавлять названия столбцов можно двумя способами.

Первый способ.
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Нажимаем на кнопку Объект "Текст" и вставляем в таблицу Header. Потом меняем

размер до того, какой размер в нижней части таблицы MasterData и вводим название

столбца.

Второй способ.

Отмечаем по очереди все столбцы (с зажатой клавишей SHIFT на клавиатуре) в таблице

MasterData, нажимаем CTRL+C (скопировать) и нажимаем CTRL+V (вставить).

Перетягиваем столбцы в таблицу Header. В этом случае не требуется подгонять ширину

столбцов, т.к. они одинаковые, требуется только изменить название. Двойным нажатием

мыши по названию открывается окно Редактор текста (Рис. 14) в котором требуется

удалить все, кроме того, что стоит в кавычках "Дата" (в нашем случае, оставляем Дата, без

кавычек). 

Рис. 14

Должно получится примерно следующее (Рис. 15)

Рис. 15
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Стоит отметить, что в дальнейшем будет производиться подсчет общего количества

накладных, для этого был создан первый столбец с названием в таблице Header - № и в

MasterData введена переменная. Добавление переменной с помощью кнопки Объект

"Текст" и в окне Редактор текста нажать на кнопку Вставить выражение (Рис. 16.1) далее

перейти на вкладку Переменные (Рис. 16.2) нажать двойным щелчком мыши на Line# (Рис.

16.3), эта надпись должна появиться в нижнем поле Выражение (Рис. 16.4) и затем

нажимаем ОК (Рис. 16.5). Затем в окне Редактор выражений нажимаем ОК.

Рис. 16

Следующее, что необходимо выполнить, это добавить так называемый Подвал данных

(в котором будет отображаться информация, по подведению итогов, например в нашем

случае: Всего накладных и Общая сумма долга) нажатием на кнопку Вставить бэнд,

выберите из списка Подвал данных и разместите его под таблицей MasterData. Далее

вставляем Объект "Текст" и пишем внутри него Всего накладных. Рядом с ним создаем
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еще один Объект "Текст" и в окне Редактор текста нажимаем кнопку Вставить агрегатную

функцию и в соответствующем окне выбираем из выпадающих списков следующее:

Функция - COUNT

Дата-бэнд - MasterData1

Набор данных - БизнесПанель_bpIncomeInvoiceList

Поле БД - оставить пустым

Выражение - Line# (нажимаем на кнопку (Рис. 17.5) и в окне Редактор выражений во

вкладке Переменные выбираем Line#, жмем ОК)

Рис. 17

Тем самым, будет производиться подсчет по количеству строк.

Также, для примера рассмотрим вариант Общей суммы долга. Создаем аналогичным

способом, описанным выше название строки и при Вставке агрегатной функции выбираем

Функцию - SUM, Поле БД - Долг. Для того, чтобы после суммы была надпись валюты в

которой ведется подсчет, следует перетянуть (в нашем случае Валюта) с правой стороны

вкладки Поля БД в необходимое место. Получиться должно следующее (Рис. 18)
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Рис. 18

Сам отчет будет иметь такой вид (Рис. 19)

Рис. 19
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Обратите внимание на отображение строки №10. В столбце Поставщик не отображается

все, что написано. Для того, чтобы исправить это, следует выделить таблицу MasterData

(Рис. 20.1) и поставить галочку напротив Stretched (появится надпись True) (Рис. 20.2)

Рис. 20

Далее, выбираем все строки, как описано выше, выбрать в таблице MasterData первый

столбец и с зажатой клавишей SHIFT, по очереди выбрать все столбцы (Рис. 21.1), затем в

строке StretchMode выбрать smMaxHeight.

Рис. 21
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После внесения изменений, отчет будет выглядеть так (Рис. 22)

Рис. 22

Для того, чтобы сохранить данный отчет в журнале Торгсофт (например, чтобы

перенести на другой компьютер), заходим в пункт меню FastReport, Файл - Сохранить как.

Место хранения - написано вверху Журнал Torgsoft (Рис. 23.1) (по умолчанию Локальный

диск С - папка Журнал Torgsoft), в поле Имя файла, пишем Отчет по дате(Рис. 23.2) (в

нашем случае), далее жмем кнопку Сохранить (Рис. 23.3).
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Рис. 23

Далее требуется ввести Название отчета (если не ввели его в самом начале) и нажать на

кнопку Записать (Рис. 24)

Рис. 24

Далее, чтобы открыть этот отчет на просмотр, либо редактирование, в окне

Администратор отчетов будет отображаться весь список отчетов, которые были созданы для

данной формы. Выбрав необходимый отчет, нажимаем правой кнопкой мыши (Рис. 25)
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Рис. 25

Новый - создание нового отчета;

Изменить - открытие выбранного отчета в окне Администратор отчетов, где можно

изменить форму, нажатием на кнопку Настроить отчет, либо Сохранить в файл (например,

для последующей передачи на другой компьютер), открыть доступ для других

пользователей, либо ограничить доступ некоторым пользователям;

Просмотр - открывает отчет в окне Предварительного просмотра;

Удалить - удаляет отчет из списка  Администратор отчетов (отчет сохранен в базе

данных);

Печать - отправляет на печать документ;

Печать... - открывает окно выбора принтера и настроек при печати;

Обновить - обновляет окно Администратор отчетов

Если у Вас есть опыт программирования и работы в FastReport. и знание структуры базы

данных, в Торгсофт, с помощью SQL-запросов, можно создать любой отчет из пункта

главного меню Отчет - Пользовательские отчеты.
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7.17.2 Настройка шаблона для печати счета в ТВС с фото

В открывшемся окне программы FastReport (Рис. 1) нажимаем на кнопку Рисунок (1) и

отмечаем в месте, где будет размещаться фото товара (2), кликаем левой кнопкой мышки,

откроется окно, нажимаем на зеленую галочку (ОК).

Рис. 1 (Версия программы 9.1.0.10)

Далее растягиваем до необходимых размеров, делаем рамку, нажатием на кнопку в

верхней части окна Все линии рамки. Далее в левой части окна во вкладке Свойства

находим надпись DataSet - кликаем по надписи Не определен, появится стрелочка (справа)

нажимаем на нее и выбираем в списке Список товара в счете. Затем выше надпись

DataField - выбираем из списка Фото (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 9.1.0.10)

Настройки произвели, теперь можно сохранить шаблон как новый, нажатием на кнопку

Файл - Сохранить как... и указать новое название шаблона в папке со всеми шаблонами (по-
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умолчанию Локальный диск C:/TORGSOFT/PROGRAM/) либо сохранить в

существующий Файл - Сохранить. Новый шаблон сохранен, можно выполнять печать счета.

Аналогичным способом происходит настройка шаблонов для большинства печатных

документов в программе. Например, вставить переменную "Валюта краткая", которая будет

отображать валюту в счете (ТВС), в чеке или в Гарантийном талоне.

7.18 Терминал сбора данных

В данном разделе описано руководство по установке и настройке терминала сбора

данных, а также инструкция по проведению инвентаризации на складе с помощью этого

терминала.

7.18.1 Установка и настройка терминала сбора данных Casio DT-930

Терминал сбора данных используется для более удобной и быстрой инвентаризации

Вашего склада.

Обмен информацией между терминалом и компьютером будет происходить посредством

беспроводного соединения - Bluetooth. Вставьте диск с драйверами Bluetooth в привод.

Начнется стандартная установка драйверов на Ваш компьютер. В появившемся окне

приветствия нажмите на кнопку Далее. После этого появится окно лицензии данных

драйверов. Щелкните на Я принимаю условия лицензионного соглашения и нажмите на

кнопку Далее. В следующем окне (Индивидуальные настройки) оставьте все без изменений

и нажмите на кнопку Далее. Появится окно, где будет указано место, куда установится

данная программа (драйвера). При желании, Вы можете изменить путь установки. В

следующем окне нажмите на кнопку Установить для начала установки программы. После

этого Вам потребуется перезагрузить компьютер (об этом Вам "скажет" программа

установки) для завершения корректной установки драйверов. После перезагрузки, установка

будет полностью завершена.

Обратите внимание, не каждый Bluetooth может корректно работать с терминалом

сбора данных!

Включите терминал сбора данных с помощью красной кнопки (правая красная кнопка на

лицевой панели терминала). Появится Goods меню (далее главное меню). 

Для корректной работы терминала в нем должны быть установлены следующие

настройки:

Пункт главного меню Установки - Общие - Код - 13; (Длинна штрих-кода товара)

Пункт главного меню Установки - Общие - Наим. - 48; (Количество знаков в названии

товара)

Пункт главного меню Установки - Общие - Протокол - HRP;
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Пункт главного меню Установки - Общие - Порт - Bluetooth (BT); (Тип соединения с

Вашим компьютером)

Пункт главного меню Установки - Общие - Режим сервера - "+";

Пункт главного меню Установки - Общие - Диск PC - "С"; (Место хранения файлов,

создаваемых программой и терминалом)

Пункт главного меню Установки - Общие - Режим сохранения - "+";

Пункт главного меню Установки - Накладные - Передавать ТХТ - "+";

Пункт главного меню Установки - Товарный справочник - Прием ТХТ - "+";

В случае, если предстоит работать с 12-значными штрих-кодами, необходимо сделать

еще две установки в терминале:

1) Установки - Штрих-код - Дополнять нулями - "-"(минус);

2) Установки - Штрих-код - UPCA - UPCA - EAN - "-"(минус).

В программе Торгсофт зайдите в пункт главного Настройки - Настройки терминала

сбора данных. Откроется одноименное окно. В этом окне нажмите на кнопку Модель и с

помощью выпадающего меню выберите пункт Casio DT-930 (название терминала сбора

данных) и нажмите на кнопку Записать. Далее в окне Настройки терминала сбора данных

установите галочку левее надписи Обмен через файлы, в случае, если она не установлена.

Также следует убрать галочку левее надписи Использовать кредл (ИК подставку).

Далее следует запустить файл IRServer, который поставляется вместе с программой

Торгсофт, либо с терминалом сбора данных. Откроется окно ИК - сервер. В этом окне

нажмите на кнопку Установки. Далее откроется одноименное окно. В нем установите

галочки левее следующих надписей: Запускать сервер при старте, Минимизировать в

трей и Вести журнал отладки. После чего укажите с каким портом связан установленный

Bluetooth. Для этого, установите точку левее надписи COM - порт. 

Для определения порта Вам необходимо зайти в терминале сбора данных из главного

меню (Goods меню) Обмен данных - появится надпись Подтверждение запустить обмен

данных? нажмите на клавишу ENT. На экране монитора компьютера в правом нижнем углу

появится всплывающее окно с необходимым номером COM-порта, который и необходимо

выбрать из выпадающего меню настроек IRServera.

Далее на терминале сбора данных зайдите в пункт меню Установки - Общие - Порт -

выберите пункт меню Настройка. Подтвердите начало настройки. В случае успешного

завершения, Вы увидите на экране терминала имя Вашего компьютера. Выделите его с
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помощью навигационных клавиш и нажмите кнопку ENT. Должно появиться сообщение

Соединение настроено.

Теперь можно приступать к инвентаризации Вашего склада.

7.18.2 Установка и настройка терминала сбора данных CipherLab 8200

Для начала работы с терминалом его необходимо подключить к компьютеру с помощью

USB шнура. который идет в комплекте с ним и включить его. После подключения

необходимо запустить программу CipherLab_VCOM_CDC_V1.00 (программа позволяет

терминал "привязать" к определенному COM порту), которую можно найти на диске

поставляемым с данным терминалом. Начнется подготовка к установке и появится окно

(Рис.1)

Рис. 1

В данном окне необходимо нажать на кнопку Next. 

В следующем окне нужно нажать кнопку Install. После этого начнется установка

программы. После окончания установки появится окно (Рис.2)
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Рис. 2 

В данном окне необходимо нажать на кнопку Finish.

После этого нужно зайти в пункт меню Windows Пуск-кликнуть правой клавишей

мыши по пункту Мой компьютер (Рис.3) и выбрать пункт Свойства.

Рис. 3

Откроется окно (Рис.4)
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Рис. 4

В данном окне необходимо кликнуть по надписи Диспетчер устройств (на рисунке

выделено синий цветом)

Примечание. В Windows XP вместо окна (Рис.4)  открывается другое окно. В этом окне

необходимо перейти на закладку Оборудование и нажать на кнопку Диспетчер  устройств.

Откроется окно (Рис.5).
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Рис. 5

Данный сканер должен "привязаться" к определенному COM порту (номер COM порта

указывается в скобках как это видно из рисунка). Данный номер необходимо запомнить или

записать, чтобы в последствии не забыть. Данный номер будет нужен в дальнейшей

настройке терминала. В данном случае это COM13.

Первый этап настройки закончен.

Теперь необходимо перейти к настройкам в программе Торгсофт и выгрузке товаров .

Нужно зайти в программу под правами Хозяина и выбрать пункт меню Настройки -

Настройка терминала сбора данных. Откроется одноименное окно (Рис.6) 
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Рис. 6

Пользователю необходимо установить все как показано на рисунке выше. По нажатию на

кнопку Модель откроется еще одно окно в котором нужно будет выбрать из выпадающего

списка пункт Cipher Lab 8001 и нажать на кнопку записать. Для сохранения всех настроек

для работы с терминалом необходимо в окне (Рис.6) нажать на кнопку Сохранить.

После этого можно приступать к формированию ведомости инвентаризации. 

После того как ведомость инвентаризации будет сформирована необходимо создать из

программы текстовый файл, который потом можно будет загрузить в терминал сбора данных

для проведения инвентаризации. Для этого в окне Товар на инвентаризации нужно нажать на

кнопку Работа с терминалом сбора данных и выбрать пункт Загрузить в терминал базу

товаров. После чего появится окно с надписью о том, что в терминал будет загружено такое-

то количество описаний товаров. По нажатию на кнопку Да откроется окно с выбором места

хранения сформированного файла с описаниями товаров. После указания нужного места

хранения и введения в поле Имя файла желаемого имени необходимо нажать на кнопку

Сохранить. После сохранения программа спросит у пользователя открыть данный файл или

нет. Можете его не открывать, нажать на кнопку Нет.

На этом выгрузка товаров из программы Торгсофт в терминал сбора данных окончен.

Для загрузки полученного файла в терминал необходимо воспользоваться программой

AG8500. Она поставляется вместе с данным терминалом сбора данных. Откроется окно

(Рис.7)
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Рис. 7

По нажатию на правую клавишу мыши на изображении терминала откроется меню в

котором необходимо выбрать пункт Настройки (Рис.7).

Откроется окно (Рис.8)
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Рис. 8

В полях Загрузить через и Получить данные через необходимо с помощью

выпадающего списка выбрать пункт IrDa.

В поле COM порт необходимо указать номер порта из выпадающего списка, который мы

узнали из рисунка 5. Все остальные настройки оставить без изменения и нажать на кнопку

ОК.

Примечание. Необходимый номер  может появляться в выпадающем списке только при

включенном терминале сбора данных.

Для загрузки файла с описаниями товара в терминал на самом устройстве необходимо

перейти в пункт меню Утилиты-Загрузка базы. На экране появятся 3 пункта меню, Вам

необходимо выбрать пункт 1ая база. Как только появится надпись Соединение....

необходимо кликнуть правой клавишей мыши по изображению терминала сбора данных

(Рис.7) и выбрать пункт Загрузить базу данных. Откроется окно с выбором файла описания

товаров, который был получен ранее. После его указания необходимо нажать на кнопку

Открыть. В случае положительного результата терминал сбора данных издаст

соответствующий звук. А на экране монитора появится сообщение Загрузка завершена!

Дополнение
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В комплекте с данными терминалом поставляются две прошивки - задачи. Одна

(Barcode8200 стандартная.AGX), установленная на терминале по умолчанию, позволяет

проводить инвентаризацию с подтверждением просканированного штрих-кода или ввода

количества вручную. Другими словами один раз просканировали штрих-код на товаре

пересчитали его и в терминал ввели количество данного товара. При этом пользователь не

сканирует каждый раз штрих-код одного и того же товара. Либо после каждого

сканирования необходимо подтверждать просканированный штрих-код. При этом на экране

терминала после сканирования отображается штрих-код товара и его название.

Вторая задача (Barcode8200_циклический ввод.AGX), которую пользователь при

желании может загрузить в терминал, позволяет проводить инвентаризацию без

подтверждения просканированного штрих-кода каждый раз. Но в данном случае

пользователь на экране терминала не сможет увидеть название товара. На экране терминала

будет отображаться только просканированный штрих-код на короткое время.

Во всем остальном эти две задачи ничем не отличаются

Для загрузки задачи в терминал необходимо запустить программу Ag_Load, которая

поставляется вместе с терминалом. Откроется окно (Рис.9)

Рис. 9
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В данном окне необходимо установить в полях все также как и на рисунке выше. В поле

Номер COM порта из выпадающего списка нужно выбрать тот COM порт, который был

определен на рисунке 5. 

Примечание. Необходимый номер  может появляться в выпадающем списке только при

включенном терминале сбора данных.

По нажатию на кнопку Открыть (Рис.9) необходимо найти и указать называние

необходимой задачи и нажать на кнопку Открыть. После этого в терминале необходимо

зайти в пункт меню Утилиты-Загрузка задачи и дождаться надписи Соединение... После

этого на компьютере в окне (Рис.9) нужно нажать на кнопку Загрузить начнется загрузка

задачи. После удачного завершения терминала издаст соответствующий звук и на экране

монитора появится надпись Загрузка завершена. 

В терминал успешно загружена выбранная задача.

7.18.3 Импорт с помощью терминала сбора данных

Для настройки импорта из терминала, заходим в пункт главного меню Настройки -

Терминал сбора данных - Терминал сбора данных. В верхней части окна нажимаем

кнопку Добавить (Рис. 1 (1)). В открывшемся окне (Рис. 1 (2)) заполняем необходимые

поля.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)
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Далее в нижней части окна во вкладке Импорт документов (отвечает за импорт данных),

нажимаем Добавить (Рис. 1 (3)). В открывшемся окне (Рис. 2) выбираем из

выпадающего списка поле Тип данных и нажимаем Записать. Добавляем столько полей,

сколько передает Терминал данных.

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.13)

7.19 Учёт заказов клиента

Режим заказа соответствует специфике, например, детского магазина. Можно также

выполнять прием заказов от клиентов на товары, выбранные по каталогу. За

резервируемый или заказанный товар система позволяет брать сумму залога от клиента.

Система позволяет формировать отчет по всем заказанным или зарезервированным заказам,

в котором можно увидеть, какие товары и к какому сроку должны быть в магазине. Для

резервируемого товара существует два варианта работы: 

1-й - при резервировании товар перемещается на склад временного хранения 

2-й - товар остается на основном складе магазина. 

Способ резервирования определяется в момент приема заказа. Если товар перемещается

на склад временного хранения, то система автоматически формирует накладные внутренней

передачи на склад третьего уровня в организационной структуре магазина (такой склад

формируется в программе автоматически при первом обращении к форме приема заказа

клиента). Такой товар, в зависимости от наличия торговой площади, либо складывается в

отдельное место и к нему прикладывается вторая часть квитанции залога, которая
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определяет, кто и на какой срок заказал этот товар, либо действительно размещается в

отдельном помещении, где ждет своего покупателя. В любом случае, с точки зрения

компьютерного учета, в программе этот товар находится на складе временного хранения, а

не на основном складе магазина. При проведении переучета, этот товар не будет участвовать

в них, т.к. его нет на основном складе. При втором способе, товар резервируется только

номинально, т. е. он может участвовать в обычном товарообороте магазина, может быть

продан или перемещен. Обычно это касается такого товара, которого всегда достаточно в

магазине. Главное при этом обеспечить, чтобы к моменту получения заказа он присутствовал

в магазине. Это выполняется с помощью отчета по заказанному товару. Необходимо

заблаговременно анализировать потребность в товаре по заказам. Политику резервирования

определяет администрация магазина. Для товаров, которые заказывает покупатель по

каталогу, и которых в момент приема заказа нет в магазине, возникает необходимость в

момент приема заказа сделать описание характеристик товара (если его ранее не поступало в

магазин). Программа в этом случае позволяет продавцу сделать необходимое описание

товара, а также задать его цену продажи, о которой была достигнута договоренность с

клиентом.

Рассмотрим подробнее два случая:

1) Резервирование товара;

2) Заказ товаров, выбранных по каталогу.

7.19.1 Резервирование товара

Рассмотрим первый случай, когда заказ оформляется (резервируется) на тот товар,

который есть в наличии в магазине.

Зайдите Документ - Реализация. Откроется стандартная форма реализации. Выберите

клиента (можно не выбирать), просканировав его карточку, либо выбрав клиента из списка

клиентов вручную по нажатию на кнопку Выбор клиента, либо просканировав дисконтную

карточку клиента. Затем выберите товар, на который будет формироваться заказ (либо

сканируйте штрих-код товара, либо выберите товар со склада вручную). После выбора

клиента на форме Реализация на этой форме нажмите на кнопку  (Заказ товара и

предоплата). Выберите пункт Принять заказ из выпавшего меню. В первый раз появится

сообщение о создании временного склада, куда будет перемещен заказанный товар

(например, Склад товара под залогом для Склад). В последующем, данное сообщение

появляться не будет. В случае, если товар является ходовым и на момент прихода клиента за

своим заказом он гарантированно будет на складе, можно не перемещать на временный

склад, а оставить, нажмите на кнопку Продолжить. Откроется окно Заказ клиента (Рис. 1).

Весь товар, который был выбран ранее для реализации находится в правой части формы. В
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поле Дата окончания установите дату, когда клиент должен забрать сделанный заказ.

Данная дата необходима, например, для напоминания клиенту о необходимости забрать

зарезервированный товар, но с тем же, по истечению введенного срока, товар с временного

склада не будет автоматически перемещен на основной склад с которого был взят ранее.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

В поле Предоплата, по умолчанию указывается сумма в количестве 50% от суммы всего

заказа. Данное число можно изменить либо вручную и установить сумму оговоренную с

клиентом, либо, при частом использовании, зайти в пункт главного меню Настройки -

Параметры - закладка Учет - в поле % аванса за товар при заказе установить нужный Вам

процент.

Кнопка Пересчитать выставляет сумму предоплаты согласно указанному проценту в

Настройки - Параметры - Учет - % аванса за товар при заказе.

По нажатию на кнопку Документ можно добавить документ к заказу в формате *.doc.

В поле Имя клиента, если клиент не является постоянным покупателем или у него нет

дисконтной карточки (не занесен в Вашу базу), введите имя данного клиента для простоты

идентификации заказа (введенное имя не будет записано в Вашу базу). После заполнения

всех полей нажмите на кнопку Записать. Появится окно Получите сумму залога от

покупателя. Введите сумму предоплаты в поле Получено и нажмите на кнопку Оплатить.

Когда придет время выдать заказ покупателю, зайдите на форму Реализация, нажмите на

кнопку Заказ товара и предоплата. С помощью выпадающего меню выберите пункт Все

заказы. Откроется окно Заказы клиентов (Рис. 2). 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

Выберите интересующий Вас заказ кликнув на него один раз и нажмите на кнопку

Выдать . По нажатию на кнопку появится окно Выдача заказов (Рис. 3). 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

На данной форме есть возможность выдать весь товар клиенту, либо, если клиент не

готов забрать весь свой заказ, выдать часть товара, а оставшуюся часть оставить на

выбранном ранее складе. 
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С помощью кнопки   (Включить товар в список продаж) из левой части окна

(Заказанный товар) в правую часть (Продажа товара). 

В случае, если клиент хочет забрать весь заказанный товар, практичнее использовать

кнопку . 

Если Вы ошиблись и переместили не тот товар, кликните на него мышью и нажмите на

кнопку .

В случае, когда клиент внес определенную сумму предоплаты во время оформления

заказа, эта сумма может быть использована при частичной, либо полной оплате этого заказа.

Соответствующая сумма предоплаты отобразится в поле Использовать. Данное поле можно

редактировать.

Например , человек сделал заказ на 2 какие-либо вещи, сумма которых составляет 2000

у.е. и оставил предоплату в размере 500 у.е. Прийдя в следующий раз в магазин он хочет

забрать одну из вещей. Продавец вносит ее в правый блок (Продажа товара) .  В данный

момент клиент может использовать свою предоплату, для покупки этой вещи, а может

от предоплаты отказаться и оставить предоплату для выкупа оставшегося товара. В

случае отказа от предоплаты, Продавец должен в поле Использовать занести 0. 

Также следует отметить, что программа отслеживает, чтобы при выкупе последней вещи

заказа предоплата была учтена, то есть поле Использовать будет заблокировано.

После выбора необходимого товара нажмите на кнопку Продать  (по центру внизу

экрана). По нажатию на эту кнопку выбранный товар попадет автоматически в форму

реализации. После этого продавайте товар.

Оплата заказа бонусами

Для того чтобы клиент мог рассчитаться бонусами, нужно сначала добавить товар в

реализацию. Оплатите товар бонусами, а затем нажмите кнопку Принять заказ. Оплатить

бонусами на форме оформления заказа и в режиме Заказа клиента на изделие нельзя.

Очень важно! Бонусы сразу не будут списаны с карты клиента и клиенту можно будет

легко уйти в минус. Списание бонусов состоится при выдаче заказа!
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7.19.2 Заказ товаров, выбранных по каталогу

Рассмотрим второй случай, когда клиент выбрал и хочет заказать товар по каталогу, либо

товар, которого никогда не было на складе и на него (товар) не заводилась карточка. 

Зайдите Документ - Реализация. Откроется стандартная форма реализации. Выберите

клиента, просканировав его карточку, либо выбрав клиента из списка клиентов вручную по

нажатию на кнопку Выбор клиента, либо просканировав дисконтную карточку клиента.

Если клиента нет в Вашей базе, можно его не указывать. После выбора клиента на форме

Реализация на этой форме нажмите на кнопку  (Заказ товара и предоплата). Выберите

пункт Принять заказ из выпавшего меню. Откроется окно Заказ клиента. Нажмите на

кнопку Товар. Откроется окно Полный список товаров и услуг. С помощью кнопки

Добавить создаете новый товар (заводите карточку товара). После создания нажмите на

кнопку Записать. Товар окажется в полном списке товаров и услуг. Выберите его левым

щелчком мыши и нажмите на кнопку Выбрать. Товар занесется в заказ клиента, но без цены

(появится сообщение на экране). Нажмите на кнопку Продолжить. После чего кликнув по

колонке Цена Вы можете указать цену на выбранный товар. Также Вы можете указать

количество, заказываемого товара.  

В поле Дата окончания установите дату, когда клиент должен забрать сделанный заказ.

Данная дата необходима, например, для напоминания клиенту о необходимости забрать

зарезервированный товар, но с тем же, по истечению введенного срока товар с временного

склада не будет автоматически перемещен на основной склад с которого был взят ранее.

В поле Предоплата по умолчанию указывается сумма в количестве 50% от суммы всего

заказа. Данное число можно изменить либо вручную и установить сумму оговоренную с

клиентом, либо при частом использовании, зайти в пункт главного меню Настройки -

Параметры -закладка Учет - в поле % аванса за товар при заказе установить нужный Вам

процент. 

В поле Имя клиента, если клиент не является постоянным покупателем или у него нет

дисконтной карточки (не занесен в Вашу базу), введите имя данного клиента для простоты

идентификации заказа (введенное имя не будет записано в Вашу базу). После заполнения

всех полей нажмите на кнопку Записать. Появится окно Получите сумму залога от

покупателя. Введите сумму предоплаты в поле Получено и нажмите на кнопку Оплатить.

Когда придет время выдать заказ покупателю, зайдите на форму Реализация. Нажмите

на кнопку Заказ товара и предоплата. С помощью выпадающего меню выберите пункт Все

заказы. Откроется окно Заказы клиентов. Выберите интересующий Вас заказ, кликнув на

него один раз и нажмите на кнопку Выдать. По нажатию на кнопку появится окно Выдача
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заказов. На данной форме есть возможность выдать весь товар клиенту, либо, если клиент

не готов забрать весь свой заказ, выдать часть товара, а оставшуюся часть оставить на

выбранном ранее складе.

С помощью кнопки   (Включить товар в список продаж) из левой части окна

(Заказанный товар) в правую часть (Продажа товара).

В случае, если клиент хочет забрать весь заказанный товар, практичнее использовать

кнопку . 

Если Вы ошиблись и переместили не тот товар, кликните на него мышью и нажмите на

кнопку .

После выбора необходимого товара нажмите на кнопку Продать (по центру внизу

экрана). По нажатию на эту кнопку выбранный товар попадет автоматически в форму

реализации. После этого продавайте товар.

7.20 Расчёты с поставщиками

Расчет с поставщиками может происходить различными способами:

· Непосредственно по каждой приходной накладной.

· Погашение долга по нескольким поставкам.

· За товар, взятый на реализацию.

7.20.1 Расчёты с поставщиками по накладной

Для расчета с поставщиком по определенной накладной, необходимо выбрать данную

накладную. Для этого зайдите в пункт главного меню Документ - Приход товара.

Откроется одноименное окно. В данном окне нажмите на кнопку Выбрать существующий

приход  (F7).

Откроется окно Список приходов. С помощью различных фильтров найдите накладную

по которой необходимо произвести оплату. Выделите ее и нажмите на кнопку Выбрать

(внизу по центру окна). Товар из данной накладной отобразится в окне Приход товара.

После этого, нажав на кнопку Внести оплату поставщику  откроется окно Оплата.

Поле Сумма будет заполнена суммой оплаты по данной накладной, в поле Валюта

отобразится та валюта, в которой поставлялся товар. Необходимо выбрать, от куда будет

производиться оплата (Личные деньги, Расчетный счет, Касса). Чаще всего расчеты

производятся из кассы, выбрав данный пункт, автоматически появится список касс по

данному центру учета (поле Отправитель в случае необходимости можно выбрать другой

магазин из Вашей торговой сети). Выберите необходимую кассу. Также, в случае
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необходимости, в поле Описание есть возможность оставить необходимые пояснения к

данной финансовой операции. Далее нажмите на кнопку Записать.

Расчет с поставщиком по данной накладной завершен.

7.20.2 Расчёт с поставщиками в иностранной валюте

Часто бывает, что товары закупаются в долларах, продаются в гривнах. Но с

поставщиком все равно необходимо рассчитываться в долларах. В программе Торгсофт это

реализуется следующим образом.

Для начала, необходимо произвести обмен гривен на доллары. Данная операция

осуществляется с формы Финансовый документ (пункт главного меню Оплата -

Финансовый документ) по нажатию на кнопку Обмен валют . Откроется окно Обмен

валюты. Выберите один из двух предложенных пунктов: Купить валюту, Продать валюту.

После выбора, откроются поля. В поле Валюта на обмен укажите, какую валюту Вы хотите

приобрести. В поле Касса в национальной валюте укажите кассу, из которой будут взяты

деньги на покупку выбранной валюты. После чего, автоматически в поле Валютная касса

появится соответствующая валютная касса. Если такая касса не была задана ранее, Вам

необходимо ее создать.

Создание новой кассы. 

Зайдите в пункт меню Настройка - Касса. Откроется одноименное окно. В поле Центр

учета выберите тот центр учета, к которому будет "привязана" данная касса. После чего

нажмите на кнопку Добавить. Откроется окно, в котором необходимо указать название

кассы (например , если создается долларовая касса, то логично ее назвать Касса доллар ) .

Затем в поле Валюта укажите для какой валюты создается данная касса. В случае

надобности в соответствующих полях укажите кассира и контролера. После чего

нажмите на кнопку Записать.

После этого в поле Сумма (нижнее) введите ту сумму в гривнах, которую планируете

обменять на доллары. Затем укажите курс (отношения гривны к доллару). После чего нажав

на кнопку Рассчитать сумму в валюте по курсу (красная стрелочка вверх) в поле Сумма

(верхнее) появится сумма в долларах, которую Вы можете получить при обмене. Далее

нажмите на кнопку Купить "сумма в долларах". После данного действия, обмененная

сумма поступит в соответствующую кассу.

После проделанной операции обмена, можно приступить к расчету с поставщиком. Для

этого зайдите в пункт главного меню Оплата - Баланс с партнерами. Откроется
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одноименное окно. На данной форме в поле Вид партнерства с помощью выпадающего

меню выберите один из пунктов (Поставщик, Покупатель), в поле Период установите

период, когда производились поставки в иностранной валюте. В поле Валюта выберите

необходимую валюту, в которой происходила поставка от поставщика. После заполнения

всех необходимых полей можно увидеть сумму, которую Вы должны поставщику (колонка

Мой долг). Если число, указанное там, с минусом, это означает, что поставщик должен Вам. 

Для расчета с поставщиком на форме Баланс с партнерами нажмите на кнопку

Показать оплаты. Откроется окно Оплата. На данной форме нажмите на кнопку Добавить

оплату и из появившегося списка выберите пункт Оплата поставщику. Откроется окно

Оплата. В данном окне в поле Валюта выберите необходимую валюту для расчета с

поставщиком. После этого выберите как будет происходить расчет с поставщиком (Личные

деньги, Расчетный счет, Касса). Чаще всего расчеты производятся из кассы, выбрав

данный пункт, автоматически появится список касс по данному центру учета (поле

Отправитель в случае необходимости, можно выбрать другой магазин из Вашей торговой

сети). Выберите необходимую кассу. После этого укажите сумму, которую вы хотите отдать

поставщику за товар в соответствующем поле. Также, в случае необходимости, есть

возможность оставить необходимые пояснения в поле Описание к данной финансовой

операции. Далее нажмите на кнопку Записать. После чего Вы автоматически вернетесь к

окну Оплата, с указанной финансовой операцией. 

После этого, в целях проверки, нажмите на кнопку Закрыть (левый нижний угол формы

Оплата) и Вы вернетесь к форме Баланс с партнерами. Нажмите на кнопку Обновить и в

случае успешного расчета с поставщиком сумма, указанная в колонке мой долг должна

измениться на то количество денег, которое вы внесли в финансовый документ.

7.20.3 Расчёт с поставщиками за товар, взятый на реализацию

Многие поставщики могут давать товар на реализацию, то есть оплата за товар

поставщику осуществляется по мере его фактической реализации по периодам.

В Торгсофт просмотр долгов перед поставщиком за товар взятый на реализацию, а

также полный перечень товаров, которые были проданы, осуществляется с помощью формы

Анализ продаж товара поставщика (Анализ - Анализ продаж товара на реализации).

После выбора данного пункта программа спросит: Выполнить расчет данных сейчас?.

Ответив Да, Вы тем самым запускаете подготовку информации к просмотру. Система

выполняет расчет и определяет по каким закупочным ценам был продан товар (алгоритм

FIFO) - первым считается проданным тот товар, который первым пришел от поставщика.

Данную операцию необходимо делать каждый раз после создания новых складских
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документов (приход, продажа, возврат и т. д.). После этого откроется окно Анализ продаж

товара поставщика.

В этом окне в поле Поставщик необходимо выбрать интересующего поставщика. В поле

Валюта выберите ту валюту, по которой необходимо просмотреть долги перед

поставщиком.

Примечание. Если поле Валюта оставить пустым, то автоматически

рассчитывается долг по всем валютам, переведенных по курсу установленному в приходных

накладных в национальной валюте.

Также в поле Предприятие (в случае если используется разделение товара при

оприходовании на различных предпринимателей) следует указать предприятие (Частного

предпринимателя). При заполнении данного поля отобразится только та информация,

которая относится к данному предприятию, то есть сколько данный предприниматель

должен поставщику за реализованный товар, который был оприходован на него.

По необходимости в поле Период анализа продаж, выставьте необходимый период для

просмотра, на какую именно сумму был продан товар от данного поставщика.

Ниже, кратко опишем информацию, которую можно получить на данной форме.

В поле Поставка будет указано количество единиц товара и сумма этого товара взятого у

поставщика.

В поле Возвращено поставщику будет указано, сколько единиц товара было возвращено

поставщику и на какую сумму.

В поле Итого будет указана разница по количеству и сумме за товар между полем

Поставка и Возвращено поставщику.

В поле Оплачено отобразится та сумма, которая была уже оплачена поставщику за товар

в заданном периоде.

В поле Долг отобразится сумма долга перед поставщиком (Поставка - Оплачено = Долг).

В поле Продано за период будет указано количество товара и сумма на которую он был

продан за выбранный период, в ценах закупки товара у этого поставщика.

В поле Возврат от покупателей будет указано количество и сумма на которую был

возвращен товар от покупателей.

В поле Итого к оплате будет указано количество проданного товара и его сумма в

закупочных ценах, которую Вы должны заплатить поставщику.

В поле Оплачено за период указывается сумма произведенных Вами оплат за

выбранный период.
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В поле Долг за период указывается сумма вашего долга за реализованный товар перед

поставщиком.

По нажатию на кнопку Подробно откроется окно Товар на реализации за период...от

"Название поставщика", где будут отображены все движения товара по выбранной валюте,

либо если валюта не выбрана, отобразится полный перечень (проданных, вернувшихся и

т.п.) товаров по данному поставщику. Также есть возможность выставить фильтр по центру

учета.



Часть
VIII

Дополнительные
функции
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8 Дополнительные функции

Платные функции - это новые возможности программы, расширяющие ее

функциональность. На данный момент в программе доступны следующие платные функции:

Также доступны функции по подписке. Подробнее см. здесь.

Код

функции

Название функции

001

Производство. Учет материалов и готовой продукции

· Заказ на производство

· Планирование производства

002 Клубная система скидок

003 Связывание продажи каждого товара с продавцом

006 Удаление статистик закрытых периодов

010 Учет гарантийного товара по серийным номерам

011 Многовалютные продажи

012

Электронный каталог товаров с возможностью приема заказов: 

· Работа с клиентским приложением Электронного каталога

· Настройка клиентского приложения

013

 Фасовка весового товара:

· Весы Масса-К ВПМ

· Штрих-принт М

· CAS CL5000J

014  Минимальный и максимальный остаток товара для каждого из складов

016
Подключение фискального регистратора 

· DATECS FP-3141Т

018 Сопряжение с Интернет-магазином

019 Подарочные сертификаты

020 Массовая рассылка

021 Политика оптовых цен

023 Складской учет по формату Ф1-Ф2

025

Расчет заработной платы

· Настройка

· Планирование

· Работа
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· Платежная ведомость

· Рейтинг сотрудников

· Архив расчета зарплаты

· Вопрос - ответ

· Мой расчетный лист

027 Подключение электронных весов для взвешивания товара при продаже

033 Учет мер и весов для ювелирных изделий

034 Промо-Акция "Приведи друга"

035 Реферальная программа: учет партнеров и рекомендаций

036 Метрические характеристики товара (Калькулятор плиток)

038 Оповещение персонала

041 Прокат

043 Ремонт и гарантийное обслуживание

044
CRM. Взаимодействие с клиентами

· Сопряжение с Binotel

045 Фотографирование товара с помощью веб-камеры

046 Место хранения товара

047 Интернет-магазин под ключ

049 Подключение дисплея покупателя

050 Банковские выписки по счетам Приват

052 Автоматический расчет складских запасов

053 Сбор товара в коробку для сезонного хранения

054 Информирование комитента

055

Торгсофт® Hybrid: продажа товара без интернета для удаленного

сервера

· Режимы Торгсофт® Hybrid

· Дополнительные функции в Торгсофт® Hybrid

· Дополнительные настройки Торгсофт® Hybrid

056 Верификация дисконтной карты через смс

057 Безопасность данных: архив в облаке

058 Подключение банковского терминала

059 Сопряжение с Новой почтой

060 Мобильное приложение Торгсофт

061 Декларация акцизного налога
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062 Учет посетителей

063 Сопряжение с Prom.ua

064 Бонусная система со сроком действия

065 Электронный счет-фактура для Казахстана

066 Синхронизация с Битрикс24 CRM

068 Сопряжение с Deal.by

069 Сопряжение с Укрпочтой

070 Сопряжение с Rozetka.ua

071 Подключение программного РРО

072 Сопряжение с Satu.kz

073 Форма ведения учета товарных запасов

075 Веб интерфейс для продавца (Web Торгсофт) (по подписке)

076 Онлайн Маркет (по подписке)

Для активации одной или нескольких функций, необходимо оплатить их активацию. В

случае, если возникли любые вопросы, рекомендуем Вам позвонить обратиться в Отдел

заказов.

8.1 Производство: Учет материалов и готовой продукции

Дополнительная функция программы Торгсофт "Производство: Учет материалов и

готовой продукции" предназначена для того, чтобы автоматизировать учет в Вашем

производстве. Она станет незаменимым и понятным помощником в управлении

предприятием на всех этапах: закупка материала, учет выполняемых операций, расчет

сдельной зарплаты, оптовая (или розничная) торговля своей продукцией.

После активации данной функции, для создания производственных и технологических

актов, зайдите в пункт меню Документ - Производство готовой продукции. Откроется

окно Производство. Данное окно разделено на две части. В верхней части экрана создаются

Технологические карты, Производственные акты, а также Оплата сдельного труда. В

нижней части окна задаются составляющие актов: Технологические операции (работа

необходимая для производства какого-либо продукта) и Материалы, которые будут

затрачиваться, например, для пошива изделия.

Для начала выберите, какую именно технологическую карту, либо производственный акт

Вы хотите создать.

Производственный акт - это частный случай технологического акта. 

Технологическая карта - это "шаблон", по которому производится товар.

https://torgsoft.ua/torgsoft_contacts/
https://torgsoft.ua/torgsoft_contacts/
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То есть, если у Вас четко разработана технология производства товара, то можете сначала

создать технологическую карту, а затем использовать ее, как шаблон для создания

производственных актов с необходимыми корректировками.

Данный раздел разделен на несколько пунктов:

· Производство готовой продукции;

· Операции маршрутного листа;

· Заказ на производство;

· Планирование производства.

8.1.1 Производство готовой продукции

Раздел Производство готовой продукции для удобства  разделен на несколько пунктов

в соответствии с вкладками на одноименной форме:

· Технологическая карта;

· Производственные акты;

· Оплата сдельного труда;

· Резервирование материалов;

· Анализ использования оборудования.

8.1.1.1 Технологическая карта

Для начала нужно создать Технологическую карту (ТК) нажатием на кнопку Добавить

, откроется соответствующее окно (Рис. 1) в котором выбираем товар, который требуется

изготовить, из выпадающего списка, либо нажатием на кнопку Справочник  выбрать из

Полного списка товаров и услуг и нажать на кнопку Выбрать. Если необходимо, ввести

Описание в соответствующем поле и нажать на кнопку Записать.



1478 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Далее есть возможность перейти на вкладку Комментарий и добавить соответствующий

комментарий по необходимости. В дальнейшем при печати Производственного акта будет

отображаться поле с комментариями к технологической карте (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)
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Затем наполняем ТК операциями (таблица Технологическая операция) , необходимыми

для изготовления одной единицы изделия нажав на кнопку Добавить . Откроется окно

Технологическая операция (Рис. 3), в котором из выпадающего списка или из

Справочника  необходимо выбрать операцию (Рис. 3 (1)). По нажатию на справочник

 откроется окно со список ранее добавленных операций, в котором есть возможность

создать новую операцию или редактировать существующую. Подробнее про справочник

операций читай здесь. 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

Если операции нет в списке, можно создать новую нажатием на кнопку Добавить 

 (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.4.0)

В открывшемся окне Операция (Рис. 4) требуется ввести Название операции. При

необходимости указать Артикул и Размер.

В поле Единица измерения вводим единицу измерения операции, либо выбираем из

ранее созданной в выпадающем списке. В поле Эквивалент измерения выбираем из

выпадающего списка: операция будет измеряться в Денежном эквиваленте, либо во

Временном и указать Цену за единицу операции. 

Эквивалент измерения - Деньги

Если операция измеряется в деньгах, то стоимость работ для Производственного

акта вычисляется, как стоимость операции, умноженное на количество выполненных

операций.

Эквивалент измерения - Время

Для того, чтобы регулировать\управлять стоимостью работ в зависимости от

количества изделий в партии, путем задания стоимости секунды в производственном акте.

Чем больше количество товара в партии, тем дешевле стоимость секунды. Стоимость

работы определяется длительностью работы заданной в операции, умноженной на

количество выполненных операций в партии умноженной на стоимость секунды для этой

партии.

Стоимость выполненных работ увеличивает себестоимость единицы готовой

продукции.
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Затем по необходимости из выпадающего списка выбрать Вид оплаты исполнителю:

Сумма или Процент (%) и ввести Значение оплаты исполнителю. 

Поле Исполнитель (в производстве). В списке отображаются только сотрудники с

категорией Сотрудник. Значение данного поля используется только для операций

производства (в режимах Заказ клиента на изделие и Ремонт не используется). При создании

производственного акта в качестве исполнителя операции подставляется сотрудник,

связанный с операцией. А в случае, если операция не связана с сотрудником - сотрудник по

умолчанию (выбирается при создании производственного акта).

Настройка Игнорировать зарплатный коэффициент производства сотрудника. Если у

сотрудника, выполнившего операцию, в которой не установлена настройка Игнорировать

зарплатный коэффициент производства сотрудника, означен данный коэффициент

(Настройки - Сотрудник - вкладка Производство - Зарплатный коэффициент

производства (по умолчанию 1)), то на него будет умножена Цена или Длительность в

секундах в операции производственного акта (маршрутного листа).

В поле Каталог операций можно указать из выпадающего списка к какому именно

каталогу будет относиться. Каталоги можно создать в справочнике операций. 

Также можно указать Разряд операций. Для этого необходимо перейти в пункт меню

Настройки - Настроить разряды операций (Рис. 5 (2)).



1482 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)

После этого откроется окно Разряды операций (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.4)

В данном окне, с помощью кнопки Добавить , создаем разряд операций. По нажатию

на кнопку, открывается следующее окно (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.4)

В поле Название указываем название разряда операции, а в поле % повышения

стоимости - процент, на который будет увеличена стоимость секунды операции,

относительно стоимости секунды производственного акта (Рис. 2 (5) раздела

Производственные акты), которая указывается при создании производственного акта

(например , если указать 10, то стоимость секунды операции будет выше на 10% от

стоимости секунды производственного акта) . Сохраняем разряд операции, нажав на кнопку

Записать . 

После создания разрядов операции, их можно выбрать при создании технологической или

производственной операции. 

Стоит отметить, что указание разряда операции имеет смысл в том случае, если

операция измеряется во времени (Эквивалент измерения - Время) или это может нести

только справочный смысл.

Таким образом, к этой операции будет добавлен разряд операции, который будет влиять

на расчет стоимости секунды соответствующей операции.

Настройка Связывать с оборудованием в производстве. Если для операции включен

данный переключатель, то:

1. В списке технологических операций для каждой такой операции будет отображаться

пиктограмма Требуется оборудование в производстве  в случае, если

оборудование для операции не выбрано (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.4)

2. При автоматическом создании производственного акта на основе технологической

карты список всех операций, для которых требуется оборудование, но не указано для

технологической карты, будет отображен на форме  Выбор оборудования для

операции (Рис. 9).
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.4)

Строки с операциями, для которых не выбрано оборудование, имеют красный фон. Для

выбора оборудования выделите соответствующее поле и нажмите кнопку , после чего

откроется справочник Оборудования со списком оборудования, которое используется в

производстве. Если для операции технологической карты был указан тип оборудования, то

будет отображен список оборудования этого типа.

В случае, если оборудование для таких операций не выбрано на этой форме,

производственный акт создан не будет.

3. При создании маршрутного листа алгоритм аналогичен пункту 2.

Для операций типа Взвешивание и Списание оборудование не выбирается.

Заполнив необходимые параметры операции, нажмите на кнопку Записать. После

создания операции, её можно будет выбрать из выпадающего списка. 

Далее укажите Тип операции (Рис. 3 (2)). Кроме стандартного типа Операция доступны

типы операции Взвешивание и Списание. Стоит отметить, что технологическая карта

не может содержать одновременно операцию категории "взвешивание" и "списание".    

Операция Взвешивание. При выполнении такой операции, будет списываться со склада

весовой материал (Рис. 10). Если операция была создана с эквивалентом Время, то

необходимо будет только указать Длительность операции в секундах.
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.4)

Если же операция была создана с эквивалентом измерения Деньги, необходимо указать

Цену технической операции (Рис. 11).
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.4)

Если стоит галочка Цена тех. операции (Рис. 3 (3)), то есть возможность изменять

вручную цену операции для данной Технологической операции, если же галочку убрать, то

цена операции будет автоматически браться из Справочника операций . В случае

изменения цены операции в Справочнике операций, тогда все новые производственные

операции созданные по старым ТК будут с новой Ценой операции (в случае, если не стоит

галочка Цена тех. операции). Для того, чтобы изменить Цену тех. операции в ранее

созданных операциях, требуется заходить в каждую Технологическую карту и

пересматривать все операции вручную.

Стоит отметить, что для операций, измеряемых в деньгах, при изменении цены на

операцию в технологической карте, обновляются цены на эту операцию во всех открытых

производственных актах. Перед изменением отображается сообщение со списком открытых

производственных актов, на которые повлияет изменение цены операции и общей суммой

изменения. Обновляются цены только на те операции, цена которых была равна цене

операции в технологической карте до изменения. Если цена на операцию в

производственном акте отличалась от первоначальной цены в технологической карте, она

изменена не будет. Если при изменении цены был включен переключатель Цена тех.

операции, то цена будет изменена для тех операций, где она была равна цене по
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справочнику. В случае, если при изменении цены был выключен переключатель Цена тех.

операции, то цена будет установлена равной цене по справочнику.

Операция Списание (Рис. 12). Позволяет списывать необходимое количество материала

с возможностью его редактирования.

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.4)

При сканировании операции с типом Списание в окне Операции маршрутного листа

(Документ - Операции маршрутного листа), вызывается окно (Рис. 13) с возможностью

редактирования количества списаний. По умолчанию, количество списанного материала

соответствует необходимому количеству материалов в Технологической карте.
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Рис. 13 (Версия программы 9.2.2.0)

На примере показано, что одному товару изменили количество списанного товара, вместо

"2", указали "7" - строка выделена красным цветом. Это означает, что количество

Необходимо списать больше, чем Можно списать. В таком случае со склада будет списано

"7" единиц товара. Аналогично будет, если указать количество меньше в поле Необходимо

списать, чем в поле Можно списать, будет списано то количество, которое указали в поле

Необходимо списать.

Необходимо списать рассчитывается как разница между количеством, которое требуется

по технологической карте с учетом объема партии и количеством уже списанного материала.

Стоит отметить, что в маршрутном листе отображается планируемое количество

списания.

Добавлено автоматическое списание материала. Теперь, если в товар добавлено списание,

то при выпуске готовой продукции будет списано не количество материала, которое

внесено в маршрутный лист, а количество, которое было внесено при выполнении операции

Списание, через режим Операции маршрутного листа.

Особенности операции типа Списание:

1. Операция типа Списание не создает складского документа на списание материала. Он

создается только при выпуске готовой продукции (в отличие от операции типа

Взвешивание)

2. Операция типа Списание не является накопительной. Если выполнять операцию типа

Списание несколько раз, то в итоге в маршрутный лист будет добавлено (а при выпуске

готовой продукции, списано) только то количество материала, которое было указано при
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выполнении последней операции типа Списание. Таким образом, выполнять эту операцию

рекомендуется однократно и если нужно списать весь материал, то не изменять количество

материала, предлагаемого к списанию по умолчанию.

3. При частичном списании материалов через операцию Списание маршрутного листа,

количество списываемого материала добавляется к уже списанному количеству. То есть,

если для производства партии из 5 изделий требуется 5 условных единиц материала (по

одной на каждое изделие), то после выполнения 5 операций списания, в ходе каждой из

которых была списана одна условная единица материала, в конечном итоге будет списано 5

условных единиц материала, что и будет отражено во вкладке Материалы для маршрутного

листа на форме Производство.

Полностью списанный товар выделяется зеленым цветом.

Настройка Списывать материалы со склада при выполнении операции (Рис. 3 (7)).

Если установлен данный параметр, то при выполнении такой операции будет создан

складской документ списания. Перечень товаров, списанных при выполнении такой

операции отображается во вкладке Акты списания. При удалении операции, по которой

материал списался со склада, будут удалены соответствующие складские документы (это

справедливо и для операции типа Взвешивание) . При этом материал останется в составе

производственного акта и будет списан со склада только при выпуске/списании продукции.

Для операций технологического акта есть возможность указать Тип оборудования (Рис.

3 (5)) и Оборудование (Рис. 3 (6)), связанное с данной операцией. Указать оборудование

можно только в том случае, если указан тип оборудования. В выпадающем списке доступно

только то оборудование, которое используется в производстве. Если для операции

технологического акта указан тип оборудования и оборудование, то при создании

производственного акта эта информация будет скопирована для соответствующих операций

производственного акта. Подробнее о том, как добавить оборудование в Торгсофт читай

здесь (пункт меню Склад - Оборудование).

В списке технологических и производственных операций операции, которые связаны с

оборудованием, будут помечены пиктограммой  в колонке Наименование.

С помощью действия Перейти к анализу использования оборудования  (активно

для операций, связанных с оборудованием) открывается вкладка Анализ использования

оборудования, где:

- в фильтр Оборудование подставляется оборудование соответствующей операции;
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- переключатель Анализ по выставляется в значение, соответствующее тому, откуда

было вызвано действие (По технологическим картам или По производственным актам);

- в фильтр Технологический/Производственный акт подставляется соответствующий

технологический/производственный акт.

Подробнее про Анализ использования оборудования читай здесь.

В поле Комментарий (Рис. 3 (8)) при необходимости можно оставить соответствующую

запись. При создании производственного акта, комментарий технологической операции

копируется в соответствующую операцию производственного акта. Комментарий для

производственного акта может быть изменен независимо от комментария для

соответствующей технологической операции. Изменение комментария для технологической

карты не изменяет комментарий для производственной операции, созданной на ее основе.

Комментарий отображается в поле Memo в списке технологический/производственных

операциях.

По нажатию на кнопку Добавить группу операций  откроется соответствующее

окно в котором требуется (если у Вас нет ранее созданных групп операций) в верхней части

окна создать название группы операций нажатием на кнопку Добавить , после чего, в

нижней части окна добавляем операции нажатием на кнопку Добавить . После

добавления операций в группу нажимаем Выбрать, группа операций добавлена в

Технологические операции. Добавление группы операций существенно экономит время,

так как можно записав один раз группу операций, потом выбирать из списка требуемую. По

нажатию на кнопки Перенести вверх  и Перенести вниз  номер операции будет

меняться в зависимости, какую кнопку нажать. С помощью действие Копировать 

 можно создать новую группу, которая будет содержать список операций копируемой

группы.

Заполнение ТК материалом, необходимым для изготовления

одной единицы изделия

После обозначения всех необходимых операций нажмите на закладку Материалы (Рис.

14). 
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Рис. 14 (Версия программы 2020.2.4)

Нажмите на кнопку Добавить  (Рис. 14 (1)). Откроется окно Материалы (Рис. 15).
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Рис. 15 (Версия программы 2020.2.4)

Выберите категорию указываемого материала:

· Материал.

· Отход. При любом производстве есть отходы, которые также нужно учитывать. 

· Полуфабрикат (Рис. 16) - это материал, для которого создается своя технологическая

карта (при выборе категории полуфабрикат, ниже поля Количество станет доступным

действие Технологическая карта). При производстве изделия, содержащего такой вид

материала, будет учтена потребность в материалах,  необходимых для самого

полуфабриката. Производственный акт на полуфабрикат создается автоматически при

создании производственного акта для изделия, технологическая карта которого

содержит такой материал (полуфабрикат). Такой производственный акт отмечен

соответствующей пиктограммой .
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Рис. 16 (Версия программы 2020.2.4)

После чего, нажав на кнопку Выбрать материал со склада , Выбрать материал из

справочника или Выбор из склада по видам товара   выберите необходимый материал,

затем в поле Количество, укажите количество выбранного материала (количество основного

материала должно быть указано с учетом возможного отхода).

Настройка Приходовать отход на склад (доступна только для категории Материал) .

Если указано количество отхода и активирована настройка Приходовать на склад, то при

списании материала создается документ на списание материала в количестве равному

общему количеству материала, где в качестве получателя указано СПИСАНИЕ

МАТЕРИАЛОВ НА ПРОИЗВОДСТВО и складской документ прихода в количестве равному

количеству отхода, где в качестве поставщика будет указано ПРИХОД ОТХОДОВ

ПРОИЗВОДСТВА. В случае, если параметр не установлен, то будет создан документ

списания материала в количестве равном разнице между общим количеством материала и

количеством отхода, и документ списания отхода в количестве равном количеству отхода,

где в качестве получателя будет указано СПИСАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА.

Документ создается при выпуске готового изделия, если список материалов

производственного акта содержит материал для которого указан приходуемый отход, либо

при выполнении операции при которой материал списывается со склада, если с операцией

связан соответствующий материал. Перечень таких материалов отображается в вкладке

Акты прихода отходов.

При списании изделия документы прихода и списания отходов не создаются.
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Количество отхода - размерность и единица измерения материала для отхода должны

соответствовать основному материалу.

Если нужно к материалу выбрать аналог, выделите необходимый материал и нажмите на

кнопку Выбрать аналог вида товара, если основного товара недостаточно  (Рис. 14

(2)) ,после чего откроется окно Настройка видов товара (Рис. 17), в котором необходимо

выбрать вид товара, который будет в качестве аналога.

 
Рис. 17 (Версия программы 2020.2.4)

По нажатию на кнопку Показать аналоги  (Рис. 14 (3)), открывается окно Состояние

склада по аналогу (Рис. 18), в котором отображается список товаров текущего центра учета,

которые могут быть использованы в качестве аналога.
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Рис. 18 (Версия программы 2020.2.4)

Действие Удалить аналог  (Рис. 14 (4)) удаляет аналог для выбранного товара.

С помощью фильтра Наличия аналога у товара можно отобразить товары  с

установленным аналогом и товары без аналога:

· Есть аналог - товары с аналогом;

· Нет аналога - товары без аналога.

Стоит отметить, что использование аналогов возможно только при работе с

Производственным актом.

Также есть возможность осуществить печать/экспорт в таблицу Excel списка

материалов технологической карты по нажатию на кнопку Отчет - Настройка экспорта

данных  (Рис. 14 (5)).

С помощью действия Отчет - Настройка экспорта данных  (Рис. 19 (1)) можно

осуществить печать/экспорт в Excel список операций технологической карты.
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Рис. 19 (Версия программы 2020.2.4)

С помощью действия Печать технологической карты  (Рис. 19 (2)) можно

распечатать технологическую карту.

При включенном переключателе По видам товара (Рис. 19 (3)) список технологических

карт будет отфильтрован по выбранному виду товара, при выключенном - будет отображен

полный список технологических карт.

Для операций технологической карты есть возможность связать с операцией материал.

Данная возможность актуальна при работе в режиме маршрутного листа. Материал может

быть связан с любой операцией типа Операция. Стоит отметить, что один и тот же

материал не может быть связан с разными операциями. Ниже в таблице Материал операции

по нажатию на кнопку Добавить  откроется окно Материал операции (Рис. 20).

Рис. 20 (Версия программы 2020.2.4)
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В данном окне необходимо выбрать Материал операции и выбрать Порядок списания

материала:

· Пропорционально количеству операций;

· Весь материал при выполнении первой операции;

· Весь материал при выполнении последней операции.

При выполнении операции типа Списание, список материалов, для которых вводится

списываемое количество, содержит только те материалы, которые не связаны ни с одной

другой операцией. Если необходимо связать один и тот же материал с разными операциями,

то возможна такая схема:

ьматериал не должен быть связан ни с какой операцией;

ьвсе операции, для которых планируется использовать этот материал должны иметь тип

Списание.

В этом случае при выполнении любой операции типа Списание данный материал будет в

списке материалов, для которых можно указать списываемое количество.

Если ТК закончена, то следует изменить ее статус на - "Готова", нажав на кнопку

Изменить статус  - Готова. Для редактирования ТК, нужно сначала изменить ее статус

нажав на кнопку Изменить статус  - "Редактирование", а затем можно делать

необходимые изменения (откроется окно (Рис. 1)). По нажатию на кнопку Копировать 

будет продублирована Технологическая карта вместе с Технологическими операциями,

которые были в карте.

По "готовой" ТК можно создать как Производственный акт (ПА), так и Маршрутный

лист (МЛ).

Создание Производственного акта

После создания Технологической карты и добавления в нее Технологических

операций и Материалов нажимаем на кнопку Создать производственный акт 

откроется окно Создание производственного акта (Рис. 21).
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Рис. 21 (Версия программы 2020.2.4)

В данном окне требуется указать Количество товара в партии, выбрать из

выпадающего списка Сотрудника (в списке отображаются только те сотрудники, которые

являются Сотрудниками, а не Продавцами) и ввести Стоимость секунды (если

необходимо). Поле Бригада отображается при активированной дополнительной опции

Расчет зарплаты. После ввода необходимой информации нажимаем на кнопку Записать. В

случае, если на складе не будет хватать товара, программа покажет сообщение об этом и не

даст продолжить (необходимо оприходовать товар в достаточном количестве), если хватает -

покажет сообщение о том, что производственный акт создан.

Создание Маршрутного листа.

После создания Технологической карты и добавления в нее Технологических

операций и Материалов требуется перевести Технологическую карту в режим Готова 

. Появится кнопка Создать маршрутный лист , по нажатию на которую откроется окно

Ввод количества (Рис. 22) в котором требуется ввести Количество производимой

продукции, Стоимость секунды (если нет необходимости, оставить поле пустым) и если

необходимо ввести Примечание, после чего нажать на кнопку Записать.
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Рис. 22 (Версия программы 2020.2.4)

Пользователю будет предложено распечатать МЛ (шаблон МЛ можно настроить в

"Настройки - Настройка шаблонов печати..."), на котором будет список штрих-кодов

операций, необходимых для производства изделия. После создания Маршрутного листа во

вкладке Производственные акты в Списке производственных актов появляется строка в

которой есть свой знак , который отличает ее от Производственного акта. 
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8.1.1.2 Производственные акты

На этой закладке отображаются созданные Производственные акты \ Маршрутные

листы и выполненные операции (с возможностью редактирования) (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

По нажатию на кнопку Добавить  откроется окно Производственный акт (их

рекомендуется создавать через Технологическую карту, подробнее читай здесь). В поле

Товар (Рис. 2 (4)), с помощью выпадающего меню, либо нажав на Справочник  укажите

тот товар, который будет производиться. Также, в окне Производственный акт необходимо

указать Количество в партии (Рис. 2 (3)), которое необходимо произвести. В случае

надобности в поле Описание укажите необходимые комментарии. Поле Стоимость секунды

(Рис. 2 (5)) - если операция измеряется не в деньгах, а во времени, тогда устанавливаем

стоимость секунды для всех работников, после чего нажмите на кнопку Записать (Рис. 2

(6)). Поля Дата производства, Время (Рис. 2 (1)) и Номер (Рис. 2 (2)) проставляются

автоматически с возможностью редактирования.

Если в программе  разрешена продажа в минус (Настройки- Параметры - Учет -

настройка Что делать, если недостаточно товара на складе - Разрешить продажу в

минус) , то независимо от того есть товар  на складе в недостаточном количестве или нет

вообще, производственный акт создать можно. 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

После этого необходимо указать, какие производственные операции и сколько

необходимо того или иного материала для изготовления выбранной продукции. 

Обратите внимание. 

После каждого нового прихода товара из которого комплектуются изделия, необходимо

заходить в Склад - Состояние склада и пересчитывать себестоимость товаров по

нажатию на кнопку Пересчитать себестоимость . После перерасчета

себестоимости, получившаяся себестоимость будет влиять на себестоимость получаемой

партии товара.

Для добавления операции, перейдите на вкладку Производственные операции нажмите

на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

В данном окне указываем либо из выпадающего списка, либо по кнопке Справочник 

 - Операцию, указываем Количество операций. При необходимости можно Добавить 

новую операцию. Подробнее о создании операции читай здесь.

Поля Выполнил и Зарегистрировал появляются в том случае, если в меню Настройки

(находиться на форме Производство в верхнем левом углу)  установлен переключатель

Регистрация операций выполняется начальником отдела.

Кнопка Пересчитать цену (или длительность в секундах) согласно зарплатному

коэффициенту выбранного сотрудника  (не активна, если  в операции установлена

настройка Игнорировать зарплатный коэффициент производства сотрудника). По нажатию

на действие сначала определяется Цена или Длительность в секундах по значениям,

установленным в операции (Рис. 4 раздела Технологическая карта), а затем применяется

коэффициент зарплаты сотрудника (коэффициент заполняется в карточке сотрудника

Настройки - Сотрудник - вкладка Производство).

Поля Тип оборудования и Оборудование. С помощью поля Оборудование можно

указать оборудование, связанное с данной операцией. Можно выбрать только то

оборудование, которое используется в производстве. Если для операции технологического
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акта указан тип оборудования и оборудование, то при создании производственного акта эта

информация будет скопирована для соответствующих операций производственного акта.

Тип оборудования будет отображен в поле Тип оборудования, которое недоступно для

редактирования. Если тип оборудования для технологической операции не был указан, или

если операция производственного акта добавляется вручную, то для операции можно

выбрать любое оборудование, которое используется в производстве. Подробнее о том, как

добавить оборудование в Торгсофт читай здесь (пункт меню Склад - Оборудование).

С помощью действия Перейти к анализу использования оборудования  (активно

для операций, связанных с оборудованием) открывается вкладка Анализ использования

оборудования, где:

- в фильтр Оборудование подставляется оборудование соответствующей операции;

- переключатель Анализ по выставляется в значение, соответствующее тому, откуда

было вызвано действие (По технологическим картам или По производственным актам);

- в фильтр Технологический/Производственный акт подставляется соответствующий

технологический/производственный акт.

Подробнее про Анализ использования оборудования читай здесь.

По нажатию на кнопку Копировать  Вы можете при необходимости скопировать

выделенную операцию, например, для добавления такой же операции, которую выполнил,

другой сотрудник.

После обозначения всех необходимых операций нажмите на закладку Материалы (Рис.

4) Нажмите на кнопку Добавить  (Рис. 4 (1)) (обычно, материалы попадают сюда

автоматически, если Производственный акт был создан по Технологической карте, либо

была произведена работа с Маршрутным листом). Откроется окно Состав

производственного акта. Выберите категорию указываемого материала (Отход либо

Материал). (При любом производстве есть отходы, которые также нужно учитывать). После

чего, нажав на кнопку Выбрать материал со склада или Выбор из склада по видам

товара, выберите необходимый материал. Затем в поле Количество укажите количество

выбранного материала и нажмите на кнопку Записать. 
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

Поле Остаток = Общее количество материала на складе производственного акта -

Общее количество материала, занятого в производстве (количество материала, которое

требуется для того, чтобы выпустить всю еще не выпущенную продукцию) + Общее

количество материала, зарезервированного для производства по всем

производственным актам и маршрутным листам (для которых материал был добавлен в

состав маршрутного листа). Таким образом, в поле Остаток отображается то количество

материала, которое останется на складе после закрытия всех производственных актов и

снятия с резерва всех зарезервированных материалов.

Поле % материала в наличии = (Количество материала в резерве + Количество

материала на складе производственного акта) / (Количество материала в производственном

акте без учета материала на уже выпущенные изделия партии)*100.

Поле % материала в наличии отражает степень удовлетворенности в материале

относительно данного производственного акта. Например , если значение поля 100%, то это

означает, что данного конкретного материала (на складе и в резерве)  достаточно для

выпуска оставшегося количества изделий из партии, если 200%, значит материала больше,

чем надо в 2 раза и т.д. 

В случае, если Производственный акт был создан по Технологической карте и к

материалам были добавлены аналоги, то материалы попадут во вкладку Материалы

автоматически и есть возможность использовать выбранные аналоги. Для этого нужно

выбрать необходимый материал, у которого ранее, при создании Технологической карте,

был указан аналог, о чем свидетельствует пиктограмма  возле названия товара, нажать на

кнопку Добавить товар аналог по указанному ранее виду  (Рис. 4 (2)).

После чего откроется окно Аналоги материала (Рис. 5), в котором нужно выбрать товар

и указать необходимое количество аналога (Рис. 5 (1)). После того, как Вы нажмете
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Выбрать, в Производственный акт будет добавлен аналог в том количестве, которое Вы

укажите и, соответственно, ровно на столько будет уменьшено количество основного

материала в производственном акте. Если основной товар будет полностью заменен на

аналог (т.е. будет указано все количество необходимого материала), основной материал

будет удален из производственного акта.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)

По нажатию на кнопку Показать аналоги  (Рис. 4 (3)),  отображается список товаров

текущего центра учета, которые могут быть использованы в качестве аналога.

После закрытия производственного акта, Материалы и Аналоги материала, которые

использовались для выпуска продукции, будут списаны со склада и отобразятся во вкладке

Акты списания (Рис. 7). 

Производственные акты отмечены пиктограммами:

·  - если в производственном акте выполнена хоть одна операция;

·  - создан маршрутный лист. Если вносятся операции по маршрутному листу,

пиктограмма не меняется до закрытия маршрутного листа. После закрытия

маршрутного листа, отображается пиктограмма .

Пиктограммы нет в случае, если производственный акт создан и в нем нет выполненных

операций.
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Нажав на кнопку Печать  есть возможность распечатать: 

· Печать производственного акта;

· Печать производственного акта с себестоимостью. 

· Выпуски готовой продукции - требуется указать центр учета за который будет

отображаться анализ, период и время;

· Незакрытые производственные акты;

· Печать маршрутного листа - печать будет осуществляться в порядке №

технологической операции;

· Печать списка готовой продукции.

Распечатать этикетки в заданном количестве можно нажатием на кнопку . 

Выпуск готовой продукции осуществляется с помощью кнопки , откроется

соответствующее окно "Закрытие производственного акта №..." в котором показывается

Дата (Рис. 6 (1)), Товар (Рис. 6 (3)), Количество (Рис. 6 (4)) (Можно выпускать не все

сразу, а частями. Если по плану выпустить 10 шт, а выпустили 2, то в поле следует ставить 2,

при следующем выпуске программа пересчитает автоматически количество и предложит

выпустить то количество, которое осталось. Рекомендовано к выпуску: (Рис. 6 (5))

отображается для того, чтобы пользователь, который не связан с производством,  имел

возможность видеть количество продукции, которое можно выпустить, где 5 - количество

выпускаемой продукции. (Рекомендовано к выпуску будет рассчитано в том случае, когда

создан Маршрутный лист, введены Технологические операции и Материалы).

Посмотреть Количество выпущенной продукции можно во вкладке Выпуски готовой

продукции, а также в Списке производственных актов в колонке Количество

изготовленной продукции), Отправить товар на (Рис. 6 (6)) (выбрать центр учета из

выпадающего списка) и Напечатать этикетки (Рис. 6 (11)), если необходимо. После того,

как выбрали Центр учета (Рис. 6 (6)) откроются дополнительные поля в которых можно

изменить Себестоимость (Рис. 6 (7)), Наценку (Рис. 6 (8)), Цену розничную (Рис. 6 (9)) и

Цену оптовую (Рис. 6 (10)). Можно автоматически рассчитать Цену розничную по Наценке

нажатием на кнопку Рассчитать розничную цену , если ничего не меняется нажимаем

кнопку Записать (Рис. 6 (12)). (Отредактировать выпуск готовой продукции будет

невозможно). На этой форме можно сразу пересчитать себестоимость нажатием на кнопку

Пересчитать себестоимость  (Рис. 6 (2)).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.4)

После закрытия производственного акта Материалы и Аналоги материала (если были

выбраны) которые использовались для выпуска продукции, будут списаны со склада и

отобразятся во вкладке Акты списания (Рис. 7). 

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.4)

Вкладка Акты списания содержит следующую информацию:

o Дату списания

oПорядковый номер

o Списываемый товар

o Количество списываемого товара.

o Себестоимость

o Сумма себестоимости



1509Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

oОтправитель (Центр учета с которого списывается товар)

oПолучатель (причина списания товара)

Стоит отметить, что в Акте списания отображается фактическое количество

списания.

С помощью действия Списать весь материал  можно полностью списать материал

со склада (не применяется для маршрутных листов). Доступно до начала выпуска/списаний

изделий. Действие может быть отменено с помощью кнопки Отменить списание всего

материала .

На вкладке Выпуск готовой продукции (Рис. 8) отображается Дата выпуска и

Количество выпущенной продукции. 

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.4)

На этой вкладке есть возможность Печати этикеток в количестве выпущенной

продукции нажатием на соответствующую кнопку . А также Отменить выпуск

готовой продукции по нажатию кнопки , после нажатия на которую откроется окно с

подтверждением об отмене выпуска готовой продукции, что будет удалена приходная

накладная для товара с того объекта учета, куда перемещался товар и удалены накладные

списания для отходов и материалов. По нажатию на кнопку Да, все вышеперечисленные

операции программа автоматически выполнит, а если нажать Нет, либо Отменить - ничего

не удалится, все останется на своих местах.

Есть возможность добавления операций и материалов в маршрутный лист, если был

начат выпуск готовой продукции (в связи с этим изменен алгоритм расчета себестоимости

единицы готовой продукции (ранее себестоимость рассчитывалась на основании данных о

фактически выполненных операциях и использованных материалах пропорционально объему

всей партии без учета списанных изделий и количества выпускаемой за раз продукции) ): 

· Если выпускается вся партия сразу и маршрутный лист закрывается, то себестоимость

единицы готового изделия рассчитывается на основании стоимости фактически
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выполненных операций и использованных материалов без учета стоимости материалов

для списанных изделий пропорционально количеству выпускаемой продукции.

· Если за один раз выпускается только часть партии, но не вся, то себестоимость

единицы готового изделия рассчитывается на основании данных технологической

карты (стоимость материалов и операций).

· Если выпускается часть партии, после которой маршрутный лист (производственный

акт) будет закрыт и при этом были выпуски ранее, то себестоимость единицы готового

изделия рассчитывается как разница между стоимостью всех фактически выполненных

операций и использованных материалов без учета стоимости материалов для

списанных изделий и себестоимостью ранее выпущенных изделий (на основании

данных технологической карты), пропорционально количеству выпускаемой

продукции.

Стоит отметить, что:

· Себестоимость может оказаться заниженной (меньше, чем рассчитанная по данным 

технологической карты). Данная ситуация возможна в том случае, когда выпускается

вся партия сразу (или довыпускается и маршрутный лист закрывается), но количество

фактически выполненных операций и использованных  материалов не соответствует

технологии (меньше, чем требуется). Возможна ситуация, когда себестоимость может

"уйти в минус" и тогда ее значение будет установлено в 0.

· Себестоимость может оказаться завышенной. Данная ситуация может возникнуть в

случае, когда были списания изделий. В этой ситуации в себестоимости единицы

готовой продукции не будет учтена стоимость списанных материалов для этих изделий,

но будет учтена стоимость выполненных операций и материалов, списанных при

взвешивании, которые завышают себестоимость выпускаемой продукции.

· На сумму себестоимости может повлиять порядок списания материалов. Корректный

учет стоимости списываемого материала при списании изделия будет в том случае, если

перед первым списанием изделия был внесен (списан) материал на всю партию,

указанную при создании маршрутного листа.

На вкладке Производственные акты доступен ряд фильтров, с помощью которых

можно отфильтровать список изделий:

· Период;

· Заказ на производство (более подробно о режиме Заказ на производство можно

прочитать тут);

· Состояние:
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- продукция не выпускалась;

- начался выпуск продукции;

- вся продукция выпущена;

- списання продукция.

· Статус документа:

- открыть;

- закрыт.

· Тип продукции:

- конечное изделие;

- полуфабрикат;

- модель.

· Разрешение на производство:

- разрешен;

- не разрешен;

- без статуса.

· Состояние резерва материалов:

- материалы полностью зарезервированы;

- материалы частично зарезервировано;

- материалы не зарезервированы.

· Наличие заказа на производство:

- есть заказ на производство;

- нет заказа на производство.

Группа действий Изменить состояние  с действиями Разрешен  и Не разрешен

 - состояние, установленное данными действиями носит информативный характер и не

влияет на доступ к каким-либо действиям и не имеет отношения к состояниям,

устанавливаемым автоматически, которые отображаются в фильтре Состояние.
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8.1.1.3 Оплата сдельного труда

Этот режим (Рис. 1) позволяет провести оплату сотрудникам за выполненные операции.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Для удобства отображения информации на форме Оплата сдельного труда

предусмотрен ряд фильтров:

· Период (Рис. 1 (3)) - для просмотра и оплаты труда за операции, выполненные

сотрудниками за конкретный период. Значение можно ввести вручную или

воспользоваться кнопкой .  

· Сотрудник (Рис. 1 (4)) - для отображения информации по выбранному сотруднику.

· Маршрутный лист (Рис. 1 (2)) - используется, если Вам необходимо оплатить работу

по Маршрутному листу (МЛ). Из выпадающего списка выберите МЛ, после чего

отобразится список сотрудников, которые выполняли операции по указанному МЛ.

Выберите сотрудника и произведите выплату зарплаты. В этом случае, оплата будет

произведена только за операции данного МЛ.

· Отдел (Рис. 1 (5)) - отображается информация по выбранному отделу. Можно

использовать ряд переключателей:

- Операции, зарегистрированные в отделе;

- Операции сотрудников другого отдела, зарегистрированные в

отделе;

- Операции сотрудников отдела, зарегистрированные в других

отделах;

- Операции сотрудников отдела, зарегистрированные в отделе.

На форме Оплата сдельного труда также есть возможность установить ряд

переключателей:

- Отображать уволенных сотрудников;

- Исключить оплаченные операции.

Здесь же можно распечатать:
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§ расчетный лист   по каждому сотруднику;

§ расширенный расчетный лист ;

§ общий расчетный лист .

Для того, чтобы оплатить работу, необходимо выбрать сотрудника и нажать на кнопку

Выдать зарплату  (Рис. 1 (1)). По нажатию на кнопку, откроется окно Выдача

зарплаты сотруднику (Рис. 2), где нужно ввести необходимую Сумму, выбрать Статью

финансового анализа и нажать на кнопку Выдать. При этом будет создан расходный

финансовый документ. Стоит отметить, что при выплате зарплаты, сотруднику

автоматически привязывается контрагент (если до этого он не был выбран) . Подробнее

смотри здесь. 

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

Есть возможность оплачивать работу сотрудников частями. Можно вносить частичную

оплату сдельного труда как по маршрутному листу, так и не выбирая его:

· при частичной выплате зарплаты сотруднику по выбранному маршрутному листу,

оплата будет произведена по операциям в порядке добавления их в Маршрутный лист.

Например: операция №1 на 3000 грн была выполнена сотрудником 1 числа, а операция

№2 на 2000 грн - 2 числа. Общая сумма долга по выплате 5000 грн. Вы выплачиваете

только 2000 грн. Деньги будут внесены на счет операции №1, т.к. она была создана

ранее. Операция №1 считается частично оплаченной и долг по ней составляет 1000

грн (3000 грн - 2000 грн) ;
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· в случае, когда частичная выплата происходит без выбора МЛ, оплата будет

произведена по Маршрутным листам, в которых есть неоплаченные или частично

оплаченные операции данного сотрудника (в порядке создания и операций в них).

Чтобы посмотреть список выполненных сотрудником операций, выберите из списка

сотрудника и используйте кнопку Список операций   (Рис. 1 (6)). По нажатию на

кнопку, откроется окно Список операций сотрудника (Рис. 3), в котором есть возможность

посмотреть:

- Дату операции;

- Номер;

- Название;

- Количество;

- Единицу измерения;

- Цену;

- Сумму;

- Общее время;

- Длительность, с.;

- Размер;

- Артикул;

- Номер производственного акта;

- Кто зарегистрировал операцию;

- Разряд операции;

- Средняя цена секунды в производственном акте. 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)
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С помощью пиктограмм на форме Список операций, можно определить статус

оплаченных операций (операции, по которым не производились оплаты отображаются без

опознавательных знаков):

·  - операция оплачена;

·  - операция частично оплачена.

Переключатель Только неоплаченные операции служит для отображения

неоплаченных и частично оплаченных операций.

Значение в колонке Средняя цена секунды в производственном акте рассчитывается

по формуле: 

Сумма (Количество операции*Длительность в секундах * Стоимость секунды с
учетом разряда)  /  Сумма (Количество*Длительность) .

Например: 

Производственный акт с такими операциями:

1-я операция - количество - 50; Стоимость секунды - 1,18; Длительность - 1 сек

2-я операция - количество - 40; Стоимость секунды - 1,15; Длительность - 2 сек.

Подставляем данные значения в формулу:

(50*1,18*1+40*1,15*2)
        (50*1+40*2)            =1,16 - средняя цена секунды в производственном акте

В сумму к оплате идет цена не из Операции, а из Производственной операции, если

эквивалент измерения Операции - Деньги.

По нажатию на кнопку Отчет  есть возможность экспортировать список операций

в документ Excel (или аналогичный документ из пакета офисных программ Open Office) или

распечатать напрямую на принтере.

Производство и опция Расчет зарплаты

Обратите внимание! Если помимо дополнительной функции Производство: Учет

материалов и готовой продукции также активирована дополнительная функция Расчет

зарплаты, то в случае, если есть бригады, где должна учитываться зарплата от выполненных

операций или в бригадной премии, то начисления будут происходить в режиме Расчет

зарплаты, а не в режиме Производство - Оплата сдельного труда только в том случае,

если при добавлении/создании/изменении Операции установлены значения Вид оплаты
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исполнителю и Значение оплаты исполнителю (Рис. 4). Если в операции значение  не

задано, то значение берется из каталога операций.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

Также стоит отметить, в случае, если по технологической карте создали

производственный акт (операции связались с бригадой (Рис. 5) - начислилась зарплата), а

потом отдельно в Производственном акте добавили операцию и при этом не был

активирован переключатель Обязательная регистрация в производстве (пункт меню

Расчет зарплаты - Настройка - Торговая точка - Общие), то такие операции не будут

учитываться в расчете зарплаты. 

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)
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Это связано с тем, что при создании Производственного акта на основе

Технологической карты, была установлена Бригада (Рис. 5) и программа знала, кому её

начислять, а при ручном (отдельном) добавлении - не указана. В таком случае необходимо

использовать действие Пересменка  в режиме Производство - Производственный акт,

либо установить переключатель Обязательная регистрация в производстве (пункт меню

Расчет зарплаты - Настройка - Торговая точка - Общие), при этом в шапке режима будет

отображаться зарегистрированная бригада, это и будет означать, что добавленные операции

будут учитываться в расчет зарплаты.

8.1.1.4 Резервирование материалов

Есть возможность резервирования материалов для производственных актов на склад 3-го

уровня. Резервирование материалов необходимо для того, чтобы ограничить возможность

создания нескольких производственных актов на основе одного и того же списка

материалов.

Резервировать материал можно вручную, выбрав нужный производственный акт, в

который добавлены материалы, нажав кнопку Зарезервировать материалы для

производственного акта . Или резервировать материал можно автоматически при

создании производственного акта, для этого необходимо активировать соответствующую

настройку Автоматически резервировать материалы при создании производственного

акта в меню формы Производство Настройки (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Для просмотра зарезервированного материала добавлена вкладка Резервирование

материалов (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

Данная вкладка разделена на две области: Резерв и Материалы, ожидающие резерва.

Если в настройках указано автоматическое резервирование материала, то такой материал

сразу попадает в таблицу Резерв.   

В таблицу Материалы, ожидающие резерва по умолчанию попадают все материалы

производственного акта, если они не были зарезервированы. Для того, чтобы

зарезервировать такие материалы, выберите необходимые материалы и нажмите кнопку

Зарезервировать материал  (Рис. 2 (1)) - откроется окно Резервирование товара (Рис.

3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

В поле Количество нужно ввести количество товара, которое необходимо

зарезервировать, и нажать кнопку Зарезервировать, после чего материалы попадут в

таблицу Резерв и будут считаться зарезервированными. С помощью действия Снять с

резерва  (Рис. 2 (3)) можно удалить товар из резерва. Также, снять с резерва материал

производственного акта можно с помощью кнопки Снять материал с резерва  на
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вкладке Производственные акты. После удаления материалов из резерва, они

автоматически перемещаются в таблицу материалов, которые ожидают резерва.

По нажатию на кнопку Найти соответствующий производственный акт  (Рис. 2

(2), (4)) будет открыта вкладка Производственные акты и курсор будет позиционироваться

на производственном акте, к которому относится зарезервированный товар (стоит учесть,

что список производственных актов может быть отфильтрован таким образом, что

искомого производственного акта там не будет) . Аналогично, можно перейти к

соответствующему резерву для производственного акта, нажав кнопку Перейти к резерву

.

Для удобства можно отфильтровать список зарезервированных материалов по номеру

производственного акта (фильтр Производственный акт), по товару в наличии

(переключатель Только товар в наличии), а также по Состоянию резерва: Полностью или

Частично зарезервировано (состояние частичного или полного резервирования

определяется исходя из общего количества материала для производственного акта, объема

партии, а также выпущенного и списанного количества).

При резервировании материала или снятия материала с резерва создаются документы

внутреннего перемещения. При удалении производственного акта или материала из акта,

зарезервированные материалы перемещаются на основной склад, при этом соответствующие

документы внутреннего перемещения также удаляются. При выпуске готовой продукции

(или при списании изделия), зарезервированные материалы автоматически перемещаются на

склад производственного акта и списываются с него, исходя из количества

выпускаемой/списываемой продукции. В случае отмены выпуска готовой продукции или

списания изделия, материалы автоматически резервируются заново (при включенной

настройке Автоматически резервировать материал для производственного акта), исходя

из количества продукции отмененного выпуска/списания. 

Также есть возможность резервирования материалов для маршрутного листа. Материал

резервируется на основании данных технологической карты с учетом объема партии

выпускаемого изделия.
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8.1.1.5 Анализ использования оборудования

С помощью данного режима можно посмотреть информацию по конкретному

оборудованию, которое используется в производстве с детализацией по операциям,

выполняемым на данном оборудовании (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Анализ оборудования осуществляется По технологическим картам или По

производственным актам. Для этого необходимо активировать соответствующий

переключатель. 

Для списка оборудования можно использовать фильтры по Типу оборудования и по

Оборудованию.  Для операций оборудования можно использовать фильтр

Технологический/Производственный акт, с помощью которого можно отобразить список

операций по конкретному производственному акту или технологической карте.

По оборудованию отображается следующая информация: 

· Всего операций - общее количество операций, для которых используется данное

оборудование;

· Выполнено операций -количество выполненных операций (для анализа по

производственным актам)

· Количество операций в работе (для анализа по производственным актам)

· Процент загрузки оборудования (для анализа по производственным актам) -

рассчитывается по формуле: % загрузки оборудования = (количество операций в
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работе/общее количество операций)  *100. Т.е., если не выполнена ни одна операция,

% загрузки = 100%, если выполнены все или операций вообще нет - 0% (для операций

оборудования процент загрузки не отображается).

В зависимости от степени загрузки оборудования строки для соответствующего

оборудования выделяются фоном: зеленый - оборудование свободно (0 %), красный -

полностью загружено (100%), желтый -  в работе.

С помощью переключателя Отображать свободное оборудование можно отобразить

список оборудования, которое не связано ни с одной операцией в технологической карте,

либо все операции для него выполнены (для производственных актов).

Стоит отметить, что анализ не отображает информацию для закрытых

производственных актов.

С помощью действия Перейти к производственному акту/технологической карте

 становится активной вкладка Технологическая операция или Производственная

операция в зависимости от значения переключателя "Анализ по".
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8.1.2 Операции маршрутного листа

Для работы с операциями маршрутного листа перейдите в пункт меню Документ -

Операции маршрутного листа. Этот режим позволяет сотрудникам регистрировать

выполнение операций маршрутного листа (Рис. 1), после регистрации сотрудником

попадают в соответствующий Производственный акт/Маршрутный лист.

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)

Для этого нужно:

1) Просканировать или ввести - Штрих-код маршрутного листа.

2) Просканировать или ввести - Штрих-код сотрудника.

3) Просканировать или ввести - Штрих-код операции. Операции автоматически

добавляются в соответствующий Производственный акт в список

Производственных операций. 

4) Продолжать сканировать операции или ввести их кол-во. 

5) Просканировать штрих-код "Записать" или нажать на кнопку "Записать" или

нажать сочетание клавиш "Ctrl + Enter"
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При сканировании нескольких операций одним сотрудником, такие операции в списке

Производственных операций  будут обозначены под одним номером и датированы одним

временем на момент сканирования штрих-кода "Записать" (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

В любое время (до нажатия кнопки "Записать") можно отменить действия,

просканировав штрих-код "Отмена" или нажав кнопку "Отмена", или нажав клавишу

"Esc".

Если просканирована операция "Взвешивание", то пользователю будет предложено

ввести вес всей партии изделий. После подтверждения, материал пропорционально спишется

с текущего склада. (при взвешивании, материалы списываются пропорционально весу, если

они являются весовыми, если они штучные - списываются один раз, все и сразу) . 

Переключатель Учитывать связь операции с сотрудником. При регистрации операций

в маршрутном листе, сотрудник (исполнитель), просканированный перед сканированием

операций, устанавливается в качестве исполнителя для всех добавляемых операций, если

настройка Учитывать связь операции с сотрудником выключена или только для тех

операций, которые не связаны с конкретным сотрудником, если настройка включена.

Есть возможность отобразить список операций, выполненных всеми сотрудниками в

маршрутном листе, которые с ним работали. Для этого необходимо перейти в меню Вид

(левый верхний угол формы)  и активировать настройку Отображать выполненные

операции для всех сотрудников (пункт доступен для пользователей без ролевых

ограничений) . Если эта настройка включена, то после сканирования штрих-кода

маршрутного листа в списке операций будут отображены все операции, которые были

выполнены по данному маршрутному листу всеми сотрудниками. Если настройка

выключена, то отображаются операции, выполненные сотрудником, который был

отсканирован при работе с маршрутным листом.

Также из этого режима можно выполнить следующие манипуляции:

a. Создать новый маршрутный лист на основе "готовой" технологической карты по

кнопке .
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b. Распечатать любой созданный маршрутный лист с помощью кнопки .

c. Осуществить списание брака по действию . 

Обратите внимание, что с открытым маршрутным листом  может работать только один

пользователь.

Для операции Взвешивание в маршрутном листе добавлена возможность использования

электронных весов. Если активирована платная функция Подключение электронных весов

для взвешивания товара при продаже, то при сканировании операции с категорией

Взвешивание будет отображаться окно с возможностью получения веса с электронных

весов (Рис. 3, 4). Если функция не активирована - обычное окно ручного ввода изделия.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

Отличия Производственного акта и Маршрутного листа.

Производственный акт.

После создания Технологической карты и добавления в нее Технологических

операций и Материалов, создается Производственный акт. После его создания во вкладке

Производственные акты добавляются пропорционально количеству товаров -

Производственные операции и Материалы из Технологической карты с возможностью

редактировать, либо добавлять как операции, так и материалы.

Маршрутный лист.

После создания Технологической карты и добавления в нее Технологических

операций и Материалов, создается Маршрутный лист. После его создания во вкладке

Производственные акты создается Производственный акт на изделие в котором Список

производственных операций и Материалы - пустые. В Маршрутном листе материалы

попадают после операции Взвешивание в размере пропорциональном в Технологической

карте в виде актов списания. Все штучные материалы списываются один раз и все сразу при

первом взвешивании и добавляются в акт списания Маршрутного листа. 

При выполнении операции типа Взвешивание создается складской документ списания,

который содержит весовой материал, содержащийся в технологической карте, в количестве,

рассчитанном пропорционально объему партии изделия, и ВЕСЬ (на всю партию) штучный

материал. Если технологическая карта не содержит весового материала, то при указании веса

будет просто списан весь штучный материал. Все операции, которые производятся по
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Маршрутному листу из пункта главного меню Документ - Операции маршрутного листа

добавляются автоматически в Список производственных операций по мере их

сканирования.

Действие Списание брака создает складской документ списания, который содержит

ТОЛЬКО весовой материал, содержащийся в технологической карте. Если материал был

добавлен в маршрутный лист вручную, он этим действием списан не будет. Количество

материала рассчитывается пропорционально объему партии изделия. Действие не может

быть отменено.

Себестоимость выпущенной продукции рассчитывается из себестоимости

материалов и стоимости работ затраченных на выпуск определенного товара и

рассчитывается как Количество работ умноженное на Количество операций (если

эквивалент измерения в Деньгах) . Если эквивалент измерения во Времени - Количество

выполненных работ умноженное на Длительность работ и умноженное на Стоимость

секунды, которое указывается в Производственном акте при создании.

8.1.3 Заказ на производство

Данный режим позволяет формировать заказы на производство (доступен при

активной дополнительной функции Производство: Учет материалов и готовой

продукции). Заказ может содержать как простые изделия (товары), так и модели. 

Для начала необходимо создать перечень моделей. Заходим в пункт меню Настройки -

Параметры - Товар - Наименование и жмем кнопку Создать модели для всех товаров

(Рис. 1). Наименование модели создается согласно заданному правилу, аналогично правилу

формирования наименования названия товара.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

После создания перечня моделей, он будет доступен в пункте меню Товароведение -

Полный список товаров и услуг во вкладке Модели (Рис. 2). На данной вкладке можно

создавать модели и товары модели, используя стандартные кнопки программы.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

После выбора пункта меню Документ - Заказ на производство, откроется

одноименное окно (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

Данная форма разделена на четыре области: Заказ на производство, Состав заказа на

производство, Оплата заказа на производство и Продукция заказа на производство.

Заказ на производство
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Для того, чтобы создать заказ на производство, нажимаем кнопку Добавить ,

откроется окно Заказ на производство (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

В данном окне автоматически заполняются поля Дата, Номер, Центр учета с

возможностью вносить изменения. Стоит отметить, что в поле Центр учета должен быть

указан тот центр учета, на котором будут создаваться технологические карты и

производственные акты для изделий заказа. 

Следует заполнить следующие поля:

· Дата окончания - указать дату окончания изготовления изделия;

· Получатель - выбрать из выпадающего списка или со Справочника , либо по

нажатию на кнопку Добавить  создать нового клиента.

· Скидка, % - при необходимости указать скидку. При наличии скидки у клиента,

данное поле заполняется автоматически после выбора получателя.

· Комментарий - внести комментарий при необходимости.

После ввода необходимых параметров, нажмите кнопку Записать .

Созданный заказ может иметь три Состояния :
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· Подготовка  - при создании заказа будет установлено состояние Подготовка. В

этом состоянии можно принимать предоплату по заказу, наполнять заказ изделиями,

а также вносить изменения в заказ.

· Активный  - перевод в состояние Активный означает, что заказ сформирован и

можно начинать производство;

· Завершен (Закрыть)  - перевод в состояние Завершен возможен в том случае,

если все производственные акты по заказу завершены, нет долгов по оплате счетов на

отгрузку или возвращена предоплата. После перевода заказа в состояние Завершен,

все действия по нему будет запрещены.

Состав заказа на производство

После создания заказа на производство, необходимо добавить изделия в заказ.

Переходим в таблицу Состав заказа на производство. По нажатию на кнопку Добавить 

откроется окно Состав заказа на производство (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)

Заказ может содержать как простые изделия (товары), так и модели:

· Для добавления товара, нажмите кнопку Товар, после чего откроется Полный

список товаров и услуг;

· Для добавления модели используйте кнопку Модель (откроется Список моделей

товаров).

После выбора товара/модели необходимо в соответствующем поле указать Количество

(Рис. 5 (1)) и Записать .
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При добавлении вида изделия Модель, доступна возможность сформировать список

изделий, которые будут входить в эту модель, указав соответствующий цвет, размер и

количество каждого цвета/размера. При этом, окно Состав заказа на производство будет

выглядеть следующим образом (Рис. 6). 

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.4)

В случае, если выбранная модель подразумевает наличие размера или цвета, будут

активными переключатели Размер и Цвет (Рис. 6 (1)). После активации данных

переключателей отобразится таблица для добавление размера/цвета (Рис. 6 (2)). В данной

таблице, по нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Продукция заказа на

производство (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.4)
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В данном окне необходимо выбрать цвет или размер, а также указать необходимое

количество в соответствующих полях. Нажать Записать. После чего аналогичным образом

при необходимости нужно добавить другие цвета или размеры (Рис. 7а).

Рис. 7а (Версия программы 2020.2.4)

Перечень добавленных изделий модели будет отображаться в таблице Продукция

заказа на производство (Рис. 8). Редактирование списка запрещено. Изменять перечень

изделий модели можно только на форме редактирования Состав заказа на производство.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.4)
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После добавления в заказ изделия/модели, можно создать технологическую карту на

соответствующую модель. Для того, чтобы можно было создать технологическую карту,

необходимо заказ перевести в состояние Активный .

По нажатию на кнопку Технологическая карта  откроется одноименное окно

(Рис. 9, Рис. 10).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.4)
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.4)

Технологические операции и материалы добавляются аналогичным образом как и на

форме Производство.

При создании технологической карты на изделие модели (в списке Состав на

производство) создается шаблон технологической карты изделия на основе технологической

карты модели, который содержит список операций и материалов технологической карты

модели. Может быть дополнен операциями и/или материалами, специфичными для

конкретного изделия.

Например , производство обуви. В состав заказа производства добавляем модель,

например , Туфли и указываем, что модель содержит цвета синий и черный и какие-нибудь

размеры (Рис. 6, Рис. 7 и Рис. 8) . Для производства данного изделия выполняются

одинаковые операции, но с использованием разных материалов. Поэтому при создании

технологической карты для модели (таблица Состав заказа на производство)  указываем

общие операции и материалы для производства изделий. В свою очередь, технологическая

карта изделия (таблица Продукция заказа на производство)  уже будет иметь в составе

добавленные ранее операции и материалы для модели, останется только добавить

необходимые материалы или операции (стоит отметить, операции и материалы, взятые
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из технологической карты модели, можно удалять и изменять, но делать это не

рекомендуется) .

После создания технологических карт для изделий и моделей они будут доступны для

других заказов, которые будут содержать эти же модели и изделия и создавать их заново уже

не нужно. Изделия и модели для которых созданы технологические карты, отмечены

соответствующей пиктограммой .

После того, как для моделей и изделий заказа созданы технологические карты, их

можно будет передать в производство. Для этого необходимо выбрать модель и нажать

кнопку Создать производственный акт . Можно создавать отдельные

производственные акты на каждое изделие модели или один производственный акт на

модель:

· в первом случае изделие будет отмечена пиктограммой, означающей, что

производственный акт создан. При этом, помимо производственного акта на изделие

будет созданы производственные акты на полуфабрикаты, если такие присутствовали

в технологической карте;

· во втором случае, сама модель будет отмечена пиктограммой, означающей, что

производственный акт создан. Также будут созданы производственные акты на

полуфабрикаты модели, если такие присутствовали в технологической карте самой

модели или изделий, входящий в ее состав. В состав производственного акта для

модели войдут только те изделия, по которым не были созданы индивидуальные

производственные акты. Следует учесть, что при создании производственного акта

для модели изделия, входящие в ее состав, не будут отмечены пиктограммой

производственного акта, но создать свой производственный акт не получится. 

Также можно создать маршрутный лист по нажатию на кнопку Создать маршрутный

лист . В таблице Состав заказа на производство действие не доступно для изделий заказа,

которые являются моделью. Алгоритм создания маршрутных листов в заказе на

производство аналогичен алгоритму создания производственных актов.

В случае, если для производства изделия не хватает каких-либо материалов (при

создании производственного акта появится соответствующее сообщение), можно

использовать режим Планирование производства, с помощью которого на основании

заказа на производство можно создавать заказы поставщику на необходимые материалы. В

свою очередь, заказ, по которому созданы заказы поставщику отмечен соответствующей
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пиктограммой , а когда заказ поставщику будет выполнен полностью (будет поставлено

всё количество, которое заказывали), заказ на производство будет отмечен пиктограммой

. 

С помощью кнопки Внести предоплату  вносится предоплата по заказу. После

того, как внесена предоплата по заказу, можно распечатать или отправить клиенту счет на

предоплату с помощью действий Печать (Печать счета) и Отправить клиенту счет на

предоплату (активно в случае, если для данного клиента в карточке клиента указан email).

Стоит отметить, что данный счет не отображается в режиме Торговля с выпиской счета.

Вся информация по оплатам заказа (предоплата, оплата, возврат предоплаты по заказу и т.д.)

отображается  в таблице Оплата заказа на производство.

По нажатию на кнопку Привязать неопознанную оплату  открывается форма

Неопознанные оплаты, которая содержит список неопознанных оплат в национальной

валюте, которые не привязаны ни к какому заказу и счету. На этой форме можно добавить

оплату или изменить её комментарий. Добавить оплату не в национальной валюте можно,

но такая оплата не будет отображена в списке неопознанных оплат и её нельзя будет

выбрать для привязки к заказу (неопознанную оплату в не национальной валюте можно

привязать к счету на отгрузку в режиме Торговля с выпиской счета) . После нажатия

кнопки Выбрать, оплата будет привязана к заказу (отобразится информационное

сообщение). Сумма привязанной оплаты отображается в колонке Оплачено таблицы Заказ

на производство, также такая оплата будет отображена в таблице Оплата заказа на

производство с соответствующей пиктограммой.

Обратите внимание. На форме Торговля с выпиской счета на вкладке Оплаты

клиентов в таблице Неопознанные оплаты оплаты, привязанные к заказу на производство,

отображаться не будут.

При необходимости, неопознанную оплату можно отвязать. Для этого перейдите в

таблицу Оплата заказа на производство, выберите соответствующую оплату и нажмите

кнопку Отвязать оплату . Оплату можно отвязать при условии, что данная оплата не была

использована для оплаты счетов на отгрузку.

Отгрузка готовой продукции

После того, как будет произведен выпуск продукции по какому-либо из изделий заказа

(на форме Производство), можно формировать отгрузку. Заказ, по которому выпущены все
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изделия, помечается соответствующей пиктограммой  в колонке Выпущено (Рис. 11 (1)).

Данная пометка свидетельствует о выпуске всей продукции по заказу.

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.4)

Для отгрузки необходимо выделить нужный заказ и нажать действие Отгрузить 

  (Рис. 11 (2)). По нажатию на кнопку откроется окно Отгрузка готовой продукции (Рис.

12).

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.4)
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Данное окно содержит следующие колонки:

· Товар - наименование продукции;

· Заказано - количество заказанного изделия;

· Выпущено - количество выпущенной продукции;

· Отгружено - количество ранее отгруженной продукции;

· Доступно к отгрузке - количество, доступное к отгрузке;

· Отгрузить - колонка, которую необходимо заполнить - внести необходимое

количество для отгрузки. Если нужно отгрузить всё доступное количество к отгрузке,

используйте кнопку Отгрузить доступное количество. По нажатию на данную

кнопку, колонка Отгрузить будет заполнена данными из колонки Доступно к

отгрузке, при этом уже введенные данные будут перезаписаны. С помощью действия

Очистить количество для отгрузки, можно очистить заполненные данные.

При необходимости можно создать счет на отгрузку, для этого активируйте

переключатель Создать счет на отгрузку (Рис. 12 (1)), после чего станет возможным также

Создать расходную накладную на отгрузку - отобразится соответствующий переключатель

(Рис. 12 (2)). Активируйте и его, если  необходимо создать и расходную накладную на

отгрузку. 

Для создания отгрузки жмем кнопку Создать отгрузку (Рис. 12 (3)), после чего Вы

можете перейти к созданной отгрузке, нажав на соответствующее действие в появившемся

подтверждении.

Все созданные отгрузки отображаются во вкладке Отгрузка готовой продукции (Рис.

13).
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Рис. 13 (Версия программы 2020.2.4)

В данной вкладке есть возможность посмотреть созданные отгрузки:

· Заказ № - номер заказа, по которому была сделана отгрузка;

· Количество - количество отгрузок;

· Дата отгрузки;

· Счет № - номер счета на отгрузку (если счет был создан);

· Сумма по счету;

· Оплачено по счету - сумма, оплаченная по счету;

· Долг по счету - сумма, которую необходимо доплатить;

· Изменил - сотрудник, а если он не определен, то пользователь программы, который

внес изменения. 

Внизу формы отображается Состав отгрузки по заказу (товар и количество).

На данной вкладке также можно создать отгрузку продукции, создать счет по отгрузке

или расходную накладную, используя соответствующие кнопки.

Созданные счета и расходные накладные отображаются в режиме Торговля с

выпиской счета в соответствующих вкладках. Следует отметить, что при создании счета на

отгрузку, оплата по такому счету берется в сумме предоплаты по заказу (не распределенной
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на другие отгрузки). При этом автоматически создается расходный документ Возврат

предоплаты в счет оплаты счета. При внесении предоплаты по заказу, если были

неоплаченные счета, эта оплата автоматически распределяется по таким счетам. 

Кнопка Обновить оплаты по счетам  доступна для отгрузок, по которым созданы

счета и служит для привязки к выделенным счетам суммы нераспределенной на отгрузки

предоплаты по заказу на производство. Действие целесообразно использовать в ситуации,

когда по счетам были вручную удалены оплаты в режиме Торговля с выпиской счета,

созданные автоматически при создании счета на отгрузку или при внесении предоплаты по

заказу.

Таким образом, с режимом Заказ на производство Вы сможете:

· формировать заказы на производство в виде перечня изделий (моделей);

· принимать предоплату от клиента за заказ;

· создавать и редактировать технологические карты для изделий (моделей) заказа;

· создавать производственные акты (передавать изделия заказа в производство);

· отгружать готовую продукцию путем создания счетов и расходных накладных.

8.1.4 Планирование производства

С помощью режима Планирование производства на основании технологических карт

и заказов на производство можно создавать заказы поставщику на необходимые материалы.

Для планирования производства необходимо зайти в пункт меню Документ -

Планирование производства (данный режим доступен при активной дополнительной

функции Производство: Учет материалов и готовой продукции), откроется одноименное

окно (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Добавить изделие на форму Планирование производства можно двумя способами:

1. На основании технологической карты. Для этого служит кнопка Добавить изделие

, по нажатию на которую откроется форма Производство, в которой нужно выбрать

необходимую технологическую карту на вкладке Технологические карты.

2. На основании заказа на производство. По нажатию на кнопку Добавить заказ на

производство  откроется форма Заказ на производство. В данном окне выбираем заказ

на производство, по которому уже создана технологическая карта.

После выбора и добавления изделий, форма Планирование производства может

иметь такой вид (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

Форма Планирование производства содержит две таблицы:

1. В верхней таблице содержится информация о изделиях заказов и технологических

карт:

· Изделие - наименование изделия;

· Артикул;

· Штрих-код;

· Количество в партии. Для изделий, добавленных через технологическую карту,

может быть изменено количество - для этого выделите нужную ячейку в колонке

Кол-во в партии и введите необходимое количество изделия. При этом, количество

по материалам будет пересчитано в соответствии с новым количеством изделия.

· Модель.

Изделия можно сгруппировать по заказу (изделия по технологической карте будут

находится в одной группе) и по модели. Для группировки перейдите в левом верхнем углу в

меню Настройки - Группировать по изделию и выберите соответствующую группировку.

При активном переключателе Сгруппировать товары изделия по разным заказам

будут объединены в общее количество и по изделию будет отображен список заказов, в

которых изделие присутствует (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

2. В нижней таблице отображается список материалов по изделиям:

· Материал - наименование материала;

· Штрих-код;

· Артикул;

· Необходимое количество;

· Количество в наличии (текущий склад + резерв по производственному акту);

· Заказать - количество заказать автоматически рассчитывается как разность между

необходимым количеством и количеством в наличии (может быть изменено

вручную);

· Модель;

· Заказ на производство - номер и дата заказа на производство или технологическая

карта.

Материалы могут быть сгруппированы по поставщику, модели и заказу. Для

группировки перейдите в левом верхнем углу в меню Настройки - Группировать по

материалу и выберите соответствующую группировку. В свою очередь, можно отобразить

материалы как по всем добавленным изделиям, так и по текущей строке, для этого

необходимо выбрать необходимую настройку Отображение материалов (Рис. 4): 
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· материалы по всем заказам/тех.картам (Рис. 4 (1)) - при включенной настройке

будет отображены материалы по всем добавленным заказам на производство или

технологическим картам;

· по текущему заказу/модели/изделию (Рис. 4 (2)) - материалы отображаются для

текущей строки в изделиях, если строка группирующая, то будут показаны

материалы для всех изделий группы. 

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

Поставщик для материалов проставляется автоматически по последней закупке и

может быть изменен.  Для этого выделите необходимый материал и нажмите кнопку

Установить поставщика , откроется окно Поставщик, в котором необходимо выбрать

поставщика, который будет поставлять материалы. Поставщик будет установлен для

указанной строки (выбранного материала). Если установлена группировка - поставщик будет

изменен для всех материалов группы. 

С помощью переключателя Материалы без поставщика можно отобразить список

материалов, у которых не указан поставщик.

При планировании производства по заказу на производство перечень материалов для

изделий заказа, на которые заведено несколько технологических карт, будет формироваться

на основании последней созданной (по дате создания) технологической карте изделия.

При планировании производства по изделию модели, в состав которой входят

полуфабрикаты, список материалов для полуфабрикатов будет формироваться на основании

последней созданной (по дате создания) технологической карте полуфабриката.

По выбранным (указанным поставщикам) можно создать заказы поставщику. Для

создания заказов нажмите кнопку Создать заказы поставщикам , после чего материалы,

для которых указано количество в колонке Заказать, будут добавлены в заказы

поставщикам, которые указаны для этих материалов. Заказы можно посмотреть в пункте
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меню Документ - Заказ поставщику. После создания заказов поставщикам, изменения в

планировании производства запрещены.

В списке заказов на производство (Документ - Заказ на производство) заказ, по

которому созданы заказы поставщику отмечен соответствующей пиктограммой , в свою

очередь, когда заказ поставщику будет выполнен полностью (будет поставлено всё

количество, которое заказывали), заказ на производство будет отмечен пиктограммой . 

Таким образом, с помощью режима Планирование производства можно на основании

технологических карт и заказов на производство создавать заказы поставщику на

необходимые материалы.

8.2 Клубная система скидок

Клубная система скидок предназначена для управления фиксированными скидками

клиентов по следующим правилам:

Любому покупателю выдается карточка с фиксированной нулевой скидкой. Делая

покупки, клиент предъявляет карточку, на которую автоматически накапливается сумма. На

вступление в члены дисконтного клуба, клиент должен накопить необходимую (указанную

в настройках сумму) в течении заданного срока. Если клиент накапливает требуемую сумму,

то он включается в члены дисконт-клуба и получает заданную скидку. Если в течении

установленного срока, накопление нужной суммы не происходит, его накопленная сумма

аннулируется и начинается заново. Накопление начинает действовать с момента выдачи

карточки клиенту (в тот же день).

Существует период подтверждения членства в клубе, в течении которого клиент должен

сделать покупки на заданную сумму, если он этого не делает, то скидка аннулируется, он

исключается из клуба и становится обычным клиентом. После этого, накопления

начинаются заново.

Для того, чтобы настроить систему скидок, требуется зайти в пункт главного меню

Настройки - Параметры - Клубная система скидок и поставить галочку Использовать

клубную систему скидок (Рис. 1).

В настройках будут доступны следующие поля:

- процент клубной скидки

- срок первоначального накопления в клуб (дней)

- срок подтверждения членства в клубе (дней)

- сумма первоначального накопления для клуба

- сумма подтверждения членства в клубе
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Кнопка Управление клубными скидками - после нажатия на нее откроется окно

Управление клубными скидками (Рис. 2) в котором есть возможность просмотреть всех

участников, претендующие на вступление, либо исключение из клуба. Также на этой форме

есть следующие фильтры:

- Показывать кандидатов на вступление в клуб;

- Показывать кандидатов на продление членства в клубе;

- Показывать не выполнивших условия вступления в клуб;

- Показывать кандидатов на исключение из клуба.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

Управление клубными скидками:

- определение вступления в члены клуба (используется дата выдачи дисконтной карты

клиенту). При вступлении в клуб, клиенту задается фиксированная скидка;

- определение исключения из членов клуба. При исключении, скидка снимается и

устанавливается новая дата выдачи карточки.

Реализация: 

- клиенту выдаются дисконтные карточки;

- проверка производится 1 раз в день, при входе в программу Торгсофт;

- по результатам проверки, выдается список на получение и аннулирование скидки;

- решение принимается вручную.

ВАЖНО! При формировании дисконтных карт, Способ начисления скидки должна

быть Фиксированная скидка и в поле процент скидки - "0".

Также данный режим подходит ТОЛЬКО для розничных продаж.

8.3 Связывание продажи каждого товара с продавцом

Данный режим работы применяется в случае, когда площадь торгового зала достаточно

большая и установлена одна касса. К каждому из отделов прикреплен один или несколько

продавцов, за каждую проданную единицу товара, продавцу полагается доплата. В каждом

отделе на товар, который хочет приобрести покупатель, консультант наклеивает свою

уникальную бирку со штрих-кодом. После чего, при оплате на кассе, кассир сканирует

вначале штрих-код соответствующего консультанта, а только после этого штрих-код товара. 

Для установки данной функции, зайдите в пункт главного меню Настройки -

Параметры, закладка Общие. Установите галочку напротив надписи Связывать

реализацию с продавцом. Появится поле Регистрация продавца и с помощью
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выпадающего меню выберите пункт Для каждого товара. Нажмите на кнопку Записать

(Рис. 1)

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

После этого, на форме реализация, перед продажей каждого товара, необходимо вначале

сканировать уникальный штрих-код продавца, только после этого сканировать штрих-код

товара.

Просмотреть продажи по каждому продавцу можно в пункте главного меню Настройки -

Сотрудник - вкладка Анализ работы за период по товарам, в котором показываются

продажи каждого товара привязанного к конкретному продавцу (Рис. 2). Не забудьте указать

Период анализа и Центр учета по которому будет проводиться анализ. Также, есть

возможность поставить галочку напротив Учитывать покупки VIP-клиентов.
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Рис.2 (Версия программы 2020.2.4)

 При выборе конкретного продавца в нижней части окна Работа продавцов по товарам

в колонке Доплата, видим сумму доплат за проданный товар. Менять размер доплаты можно

во вкладке Настройка доплат.

8.4 Удаление статистик закрытых периодов

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке .

Данная функция избавляет программу от старых, ненужных документов, что в свою

очередь увеличивает ее быстродействие. Косвенным результатом удаления статистики

является то, что посторонние лица не смогут определить товарооборот за удаленные

периоды. 

Удаление статистик закрытых периодов удаляет все финансовые и складские документы

в ранее закрытых периодах. В качестве отчетного периода в программе установлен

календарный месяц. При этом, состояния взаиморасчетов с контрагентами (поставщиками,

покупателями) остаются неизменными на конец последнего закрытого периода. Создаются

начальные долги, которые отображают состояния взаиморасчетов с контрагентами. За

последний день последнего закрытого периода, создаются приходные накладные,

отображающие состояния складов на этот день. Накладные создаются в той валюте, в

которой была последняя закупка товара.

Также сохраняются все суммы покупок клиентов и состояние касс. 

После проведения этой процедуры, работа программы ускоряется.

https://www.youtube.com/watch?v=hpkMSGyOW4o
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В программе, данная функция доступна из формы Период (пункт главного меню Анализ

- Период). Перед удалением периодов, необходимо закрыть необходимые месяцы с

помощью кнопки Изменение состояния - пункт Закрыть период.

В случае, если за данный период, который Вы хотите закрыть, будут отрицательные

остатки - программа сообщит об этом и сформирует отчет отрицательных товаров, который

Вы сможете распечатать. На основании этого отчета, действия проводимые далее с

отрицательным товаром остаются на усмотрение пользователя.

После того, как закрыли период (Рис. 1 (1)), можно приступать к удалению статистики

закрытых периодов (Рис. 1 (2)).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

 Перед тем, как нажать на кнопку Удалить статистику закрытых периодов ,

необходимо узнать номер Вашей лицензии в пункте главного меню Помощь - О

программе.... После нажатия на кнопку Удалить статистику закрытых периодов ,

программа спросит у Вас о том, находитесь ли Вы за компьютером, который является

сервером или это клиент. Если Вы за серверным компьютером, то нажимаем Да (удаление

статистик за клиентским компьютером - запрещено). В случае, если есть активные

задания по автоматическому расчету себестоимости, будет отображено информационное

сообщение с рекомендацией их деактивировать или продолжить удалении статистики. В

следующем окне вводим номер лицензии. После ввода лицензии, программа предложит

сделать архив базы данных для того, чтобы можно было "откатиться" назад, можно

отклонить данное предложение. После сохранения, либо отказа от сохранения базы данных,
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продолжаем удаление статистики. После успешного удаления статистики, последний

закрытый месяц не будет удален. Он необходим для того, чтобы начальные остатки брались

с последнего дня закрытого периода, соответственно, последний месяц будет виден.

 Программа не даст закрыть период, если предыдущий не был закрыт. Статистики

удаляются по тот закрытый период на котором стоит курсор.

 Если есть период в котором есть реализация, возврат по которой был произведен не в

удаляемом периоде, то этот период не удалится.

При удалении статистик закрытых периодов, если меняются сводные налоговые

накладные, имеющие в составе хотя бы один товары, связанный с удаляемым складским

документом, то такие накладные удаляются полностью. Например , есть сводная налоговая

накладная, созданная в январе 2018 года. В состав этой накладной входят товары из

реализаций Июнь 2017, Август 2017 и Сентябрь 2017. При удалении любого из этих

периодов, накладная будет удалена.

Обратите внимание, если будет произведено удаление статистик закрытых периодов,

то журнал изменения документов и протокол изменений пользователей тоже будут очищены

за удаляемый период.

Для товаров с серийными номерами создаются отдельные приходные накладные в той

валюте, предприятии и поставщике, от которого поступал серийный номер. В приходы

проставляется цена закупки конкретно этого серийного номера. Начальные приходы

серийных номеров учтены в балансе с партнерами соответствующих поставщиков.

Добавлено удаление коллективных оповещений и уведомлений системы, которые были

сделаны до последнего дня удаляемого периода.

При удалении статистик закрытых периодов удаляются курсы валют по последнюю дату

удаляемого периода включительно, что препятствует просмотру ранее установленных курсов

валют.

После удалении статистики, в колонке Год отобразится соответствующая

пиктограмма , которая обозначает, что по данному периоду удалена статистика и

запрещено повторное удаление статисти по таким периодам.

Из транзакции удаления статистик убрано физическое удаление таких данных:

расшифровки по оплатам, оплаты, финансовые документы, складские документы,

периоды. В транзакции вышеперечисленные данные помечаются определенным признаком, и

уже после удаления транзакции происходит их физическое удаление. При этом, если

процесс физического удаления будет прерван, то это не откатит весь процесс удаления.
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Такой период будет помечен признаком "Начато удаление документов". Если есть период с

таким статусом, то удалить статистику по другому периоду будет невозможно. Для

продолжения физического удаления документов на форме Период необходимо нажать

действие Удалить физически документы после удаления статистик.

Вышеперечисленные действия позволяют не отменять весь процесс удаления статистик

при прерывании этого процесса по каким то причинам, если процесс удаления уже дошел до

физической части, а также ускоряет процесс удаления.

После активации данной дополнительной функции в пункте меню Настройки -

Параметры - Дополнительные функции становится доступным раздел Удаление

статистики закрытых периодов (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

Данная вкладка содержит следующие настройки:

Переключатель Переносить товары с нулевым количеством при удалении статистик

закрытых периодов. Если убрать галочку, то при удалении статистик закрытых периодов

товар, который на дату удаления был в нулевом количестве не попадет в накладную

начальных остатков, и его можно будет удалить из полного списка товаров и услуг.
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Настройка Сохранять поставщика товара при удалении статистик закрытых

периодов. Данная настройка позволяет сохранить поставщика товара, который был на

складе на конец последнего дня удаления статистик. Работает только при следующих

методах расчета себестоимости:

· по партиям поставки в разрезах центра учета;

· по партиям поставки с учетом внутренних передач.

Данная настройка особо важна для работы с Анализом продаж товара поставщика на

реализации после удаления статистик. После удаления статистик, Анализ остатков товара на

последнюю дату удаляемого периода должен совпадать с этими данными до удаления (кроме

товаров, по которым были остатки в минус по какому-то центру учета на дату удаления).

Настройка Удалять документы при удалении статистик:

· По одному (по умолчанию) - влияет только на удаление расшифровок по оплатам. При

этом удаление происходит медленнее, но во время удаления расшифровок по оплатам

позволяет проводит продажи;

· Сразу все - удаляет одновременно все расшифровки по оплатам, одним запросом.

Остальные данные не удаляется по одному, т.к удаляются очень быстро, а удаление по

одному приводит к существенному увеличению времени удаления.

Переключатель Подтверждать необходимость расчета движения товара после

удаления статистик. Позволяет не запускать автоматический расчет движения товара после

удаления статистик, так как этот процесс может занимать длительное время, если

пользователь собирается после одного удаления статистик перейти сразу к следующему.

Перерассчитывать движение товара необходимо после того, как мы удалим статистики по

последнему периоду, до которого мы хотели удалить. Если переключатель включить, то

после удаления статистик закрытых периодов, будет показан диалог подтверждения

необходимости расчета движения товара. Необходим при ручном контроле процесса

удаления.

Рекомендации при проведении удаления статистик закрытых периодов:

1. Перед удалением статистик нужно записать основные итоговые данные по текущей

системе, такие как:

· Количество товара на всех складах;

· Сумма долга по балансу с партнерами для поставщиков и для покупателей (желательно

по каждой валюте);

· Баланс по финансовым документам для касс и для расчетных счетов (желательно по

каждой валюте);



1554 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

· Общая сумма для расчета скидки и общая сумма текущих бонусов по клиентам (итогов

нет, но получить их можно экспортом в Excel (Маркетинг - Клиенты - Отчет -

Настройка экспорта данных))

2. Если после удаления статистик, эти показатели отличаются (более чем на одну

единицу), то произошел сбой в данных и нужно обратиться в службу технической поддержки

и восстановить базу данных из архива.

8.5 Учет гарантийного товара по серийным номерам

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке .

Учет по серийным номерам (гарантийный учет) необходим в случае, когда речь идет о

торговле товаром с серийным номером, предполагающим гарантийное обслуживание в

случае поломки или возникновения каких-либо неисправностей.

В программе Торгсофт для ведения учета гарантийного товара нужно активировать

дополнительную функцию Учет гарантийного товара по серийным номерам (пункт

главного меню Настройки - Список дополнительных функций). В демо-версии все

функции активируются без кода.

Для организации ведения учета по серийным номерам необходимо зайти в пункт

главного меню Товароведение – Вид товара. Выберите нужную ветку дерева, нажмите

кнопку Изменить  и в окне Вид товара в поле Учет по серийным номерам выберите из

выпадающего списка требуемый параметр. По умолчанию стоит Не вести гарантийный

учет. Вы можете выбрать Вести гарантийный учет, Вести строгий гарантийный учет и

Без серийных номеров (Рис. 1 (1)). 

https://www.youtube.com/watch?v=tCfnbs4RCMo
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

 Отличия строгого гарантийного учета от обычного заключается в том, что при ведении

строгого гарантийного учета программа не даст:

- продать товар по серийному номеру, которого нет на складе;

- оприходовать товар с серийным номером, который уже есть на складе.

Если при Строгом гарантийном учете товар будет возвращен поставщику и Вы сделали

запись в Комментариях к данному Серийному номеру, то при повторном оприходовании

этого товара откроется комментарий к этому серийному номеру.

Тогда при оприходовании клавиатуры на форме Товар - появится закладка Гарантия

(Рис. 2). Укажите срок гарантии в месяцах, днях или годах (например, 12 месяцев) (Рис. 2

(1)). Заполните остальные поля формы и нажмите кнопку Записать .
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

 

 Появится диалоговое окно для ввода серийного номера (Рис. 3). Вводить серийный

номер можно с помощью клавиатуры или сканировать штрих-код серийного номера.

ВАЖНО! Серийный номер  не может содержать символы: " , " (запятая)  и " |

" (вертикальный слэш)

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

 Для каждой единицы одного товара будет последовательно появляться новое окно для

ввода серийного номера (например, для микроволновых печей в количестве трех штук,

появится последовательно три окна, для ввода серийного номера каждого из них). Товар

внесен в приходную накладную, после ввода серийных номеров (при строгом гарантийном
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учете - программа не даст оприходовать товар , серийный номер  которого уже есть на

складе и не даст ввести меньше серийных номеров, чем количество товара).

В таблице приходной накладной серийные номера не отображаются. Показано только

количество каждого товара. Для просмотра серийных номеров, выберите нужный товар из

таблицы приходной накладной (Рис. 4 (1)) и нажмите кнопку Учет серийных номеров 

(Рис. 4 (2)). В появившемся окне показаны серийные номера всех единиц выбранного

товара.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

В окне "Серийные номера" можно редактировать существующие серийные номера

(кнопка Изменить ), добавлять новые (кнопка Добавить )  или найти товар по

серийному номеру (кнопка Найти и изменить серийный номер ). Нельзя добавить

серийных номеров больше, чем товаров в приходе.

ВАЖНО! Распределение товара, по которому ведется строгий гарантийный учет,

следует выполнять после оприходования товара, через пункт меню Документ -

Внутренняя передача.

При реализации гарантийного товара, появляется окно для ввода его серийного номера.

Можно включить переключатель Сканировать серийный номер в цикле, для ускорения
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процесса добавления товаров в реализацию (Рис. 5). (при строгом гарантийном учете -

программа не даст продать товар , серийный номер  которого отсутствует на складе)

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)

Введите серийные номера в нужном количестве. Затем закройте окно Серийный номер

нажатием кнопки Записать. Гарантийные товары включены в реализацию в том количестве,

сколько ввели серийных номеров. При оплате товаров программа предложит напечатать

гарантийный талон. В программе, шаблон гарантийного талона можно менять по своему

усмотрению (Настройки - Настройка шаблонов печати - Гарантийный талон -

Настройка). 

Продавать товары с серийными номерами можно из формы "Торговля с выпиской

счета" (пункт главного меню Документ - Торговля с выпиской счета). Выпишите счет,

добавьте товар в счет, нажмите кнопку Создать расходную накладную . Программа

уведомит о наличии в счете гарантийного товара, предложит ввести его серийный номер

(если ведется Строгий гарантийный учет) и распечатать гарантийный талон. 

Для повторной печати гарантийного талона нажмите кнопку Напечатать гарантийный

талон  на вкладке Расходная накладная.

Для возврата гарантийного товара на форме Возврат товара сканируйте штрих-код чека.

В окне Возврат товара по чеку выберите товар для возврата, укажите (если нужно)

количество возвращаемого товара. Нажмите кнопку Возвратить товар. Открывается окно

для ввода серийного номера возвращаемого товара. Его можно ввести вручную, сканировать

или выбрать из списка серийных номеров чека, по которому делается возврат (Рис. 6).
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Нажмите кнопку Записать и верните деньги. (при строгом гарантийном учете - программа

не даст вернуть товар , серийный номер  которого уже есть на складе).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.4)

При возврате гарантийного товара поставщику на форме Возврат товара поставщику

 откроется окно для ввода серийного номера (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.4)
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После того, как ввели серийный номер, откроется окно Состав товара в возврате

поставщику (Рис. 8). Изменять количество товара запрещено, т.к. товар имеет серийный

номер. Есть возможность просмотреть закупочные и розничные цены данного товара, а

также выбрать необходимую цену поставки по нажатию на кнопку . По

умолчанию подтягивается цена поставки именно этого серийного номера.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.4)

Стоит отметить, что один и тот же товар, по которому ведется гарантийный учет, в

Состав возврата поставщику (Рис. 9) добавляется отдельной строкой, так как у разных

серийных номеров могут быть разные цены закупки.

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.4)

В случае, если установлена галочка Сканировать серийный номер в цикле (Рис. 7),

товар будет добавлен в одну строку в том количестве, сколько будет введено серийных

номеров.
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Для товаров вида Без серийных номеров не требуется заполнение серийных номеров

при любом движении товара (приход, перемещение, реализация и т.п.). Необходимо лишь в

карточке товара указывать Срок гарантии (Рис. 2 (1)).

Стоит отметить, что для каждого вида товара по которому ведется гарантийный учет

можно настроить свой шаблон гарантийного талона. Для этого в карточке вида товара,

справа от поля Учет по серийным номерам находится поле Шаблон гарантийного талона

(Рис. 1 (2)). По нажатию на кнопку Настройка шаблона гарантийного талона (Рис. 1 (3)),

откроется окно Расширение вида товара (Рис. 10).

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.4)

В данном окне необходимо нажать на кнопку Настроить шаблон, после чего откроется

шаблон гарантийного талона для редактирования. После внесения изменений, сохраните

шаблон.

Далее в выпадающем списке Шаблон для вида товара (Рис. 10 (2)) укажите

необходимый сохраненный шаблон и нажмите Записать . 

Таким образом, при реализации такого вида товара будет напечатан гарантийный талон

согласно указанному шаблону. В свою очередь, если в реализации несколько товаров, то

будет напечатано столько гарантийных талонов, сколько уникальных шаблонов привязано к

видам товара этой реализации. Если в карточке вида товара шаблон не выбран, то будет

печататься гарантийный талон, который настроен в пункте меню Настройки - Настройка

шаблон печати - Гарантийный талон.

В программе ведется учет всех товаров с серийными номерами. Для просмотра этой

информации, выберите пункт главного меню Склад – Гарантийный учет. В появившемся

отчете на вкладке Остатки гарантийного товара показан список имеющихся на складе

товаров с серийными номерами (Рис. 11).



1562 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.4)

По нажатию на кнопку Напечатать бирки  - есть возможность напечатать бирки со

штрих-кодом серийного номера товара (Рис. 12).

Рис. 12 (Версия программы 9.1.4.13)
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На вкладке Гарантийный учет находится информация о проданных товарах с

серийными номерами. Отображается следующая информация: дата продажи товара, название

товара, серийный номер, штрих-код, артикул, срок гарантии, осталось дней гарантии,

покупатель, объект учета, цена. Зеленым цветом выделен товар, у которого гарантийный

срок не истек.

 Для большего удобства, есть возможность поиска товара по серийному номеру. Для

этого необходимо сканировать серийный номер в соответствующем поле (Серийный

номер). Товар будет найден и откроется окно Гарантийный товар (Рис. 13).

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.4)

На вкладке Товар указано название товара, его серийный номер, дата продажи, цена

продажи товара, его гарантийный срок и через сколько дней он истекает. На следующей

вкладке представлена информация о поставщике товара (Рис. 14).
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Рис. 14 (Версия программы 2020.2.4)

 

Также указан номер приходной накладной, в которой был данный товар, дата его

закупки, количество дней со дня покупки товара, цена закупки в национальной валюте и

цена в валюте закупки товара. 

Кнопка Учет серийных номеров  доступна на формах Реализация; Внутренняя

передача; вкладка Расходная накладная (Торговля с выпиской счета); Списание;

Возврат брака; Приход; Возврат; Возврат поставщику. По нажатию на кнопку

открывается окно Серийные номера (Рис. 4 (2)). На  форме Состояние склада нельзя

менять или добавлять серийные номера. Они доступны только для просмотра (кнопка

Движение товара  - функция Серийные номера товара на складе ).

Важно! Для быстроты поиска товара, по которому ведется гарантийный учет, есть

возможность сканировать серийный номер товара в поле ШК/Арт (для этого необходимо,

чтобы был установлен поиск по серийным номерам в Настройки - Параметры - Учет).

В Ведомости инвентаризации  доступна инвентаризация по серийным номерам.

Ведение учета по серийным номерам позволяет хранить всю информацию о гарантийном

товаре, выдавать гарантийные талоны, возвращать брак.
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8.6 Многовалютные продажи

Функция Многовалютные продажи необходима, когда расчет может вестись как в

национальной валюте, так и в другой (доллар или евро, например). Для того, чтобы

настроить валюты в которых будут вестись расчеты, необходимо на форме Настройки –

Параметры - Учет выбрать Национальную валюту, то есть ту, в которой закупается товар

у поставщиков и Валюту оплаты - валюта, в которой покупатели будут расплачиваться за

купленный товар. Также следует в поле Форма оплаты выбрать пункт В любой валюте

(Рис. 1).

Все финансовые документы создаются в национальной валюте. Во время продажи

происходит как бы автоматический обмен валют.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Настройка курса валют производится путем выбора с главной формы меню Оплата -

Курс валюты - кнопка Добавить (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

На форме Реализация при нажатии на кнопку Оплатить (F6) появится возможность

выбрать валюту оплаты и установить курс, если курс был установлен на форме Оплата –

Курс валюты, то при реализации он подставляется автоматически, если же курс не был

указан и придется указать курс на сегодняшний день, то он будет автоматически

отображаться при каждом вызове формы Оплата, если в поле Валюта оплаты была

выбрана та же валюта. Также появится возможность оплаты по безналичному расчету,

установив галочку напротив соответствующей надписи (Рис. 3). 

Обратите внимание, что данная дополнительная опция не совместима с

дополнительной опцией Подарочные сертификаты (при активной функции будет

отсутствовать возможность оплатить товар  подарочным сертификатом) .
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

Стоит отметить тот факт, чем точнее указан курс (больше цифр  после запятой) ,

тем меньше неточностей будет при больших суммах.

Также появилась возможность установить переключатель Автозаполнение, что позволит

при установленном курсе автоматически заполнять поле Получено, аналогично будет

заполнено поле К оплате б/н при безналичном расчете. Обратите внимание на то, что

отображается два поля "Сдача" - это означает, что одно из этих полей отображает сдачу в

валюте оплаты, а второе - в национальной валюте.

Также есть возможность установить Округление суммы к оплате:

· до копеек

· до 10 копеек

· до 50 копеек

· до целого

· до 10 целых

· до 100 целых



1568 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

· до 1000 целых

После установки выбранного округления и оплаты, запоминается выбранный вид

округления и при следующей оплате будет автоматически подставлен.

Просмотреть список валютных операций за определенный временной интервал, по

интересующему объекту учета и в нужной валюте можно на форме Отчет – Отчет по

валютным продажам (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

На этой форме Вы можете воспользоваться фильтрами по:

· периоду, 

· центру учета, 

· валюте, 

· форме оплаты, 

· кассе,

· расчетному счету.

Форма Отчет по валютным продажам имеет следующие столбцы, в которых

отображает информацию:

· Дата

· Основание

· Сумма в национальной валюте

· Курс

· Сумма в валюте
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· Валюта

· Получатель

· Отправитель

В самом низу этой формы отображаются Итоги по кассе в валюте и Итоги в

национальной валюте, что делает очень удобным просмотр, например Вы выбрали

определенную кассу и хотите узнать, сколько же денег всего за определенный период в ней в

валюте, а сколько в национальной валюте.

8.7 Электронный каталог товаров с возможностью приема
заказов

Данная функция программы работает на 2005 SQL сервере и выше.

Для начала необходимо указать параметры соединения с ftp-сервером, на форме

Настройки – Адрес доставки информации нажимаем кнопку  , откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

В поле Название вводим имя передающего канала (произвольное), FTP адрес,

выданный либо нашей компанией, если Вы брали в аренду дисковое пространство нашего

FTP сервера, либо хостинговой компанией, если Вы приобретали услуги хостинга у нее, либо

свой собственный FTP адрес, если вы организовали FTP-сервер самостоятельно. Далее

указываем FTP логин и FTP пароль, которые служат для входа на FTP-сервер. Нажимаем

на кнопку Записать. Создастся новый адрес доставки информации.

Для передачи данных на FTP-сервер в пункте меню нажимаем Склад – Синхронизация с

Интернет-магазином - Провести синхронизацию, откроется окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 9.1.1.3)

В котором выбираем передающие каналы для информации о товаре и для фотографий, в

нашем случае они совпадают. Выбираем пункт Передавать новые и измененные

фотографии, либо Передавать все фотографии в зависимости от потребностей. При первой

передачи данных в Интернет-магазин удобней воспользоваться вторым пунктом. Нажимаем

на кнопку Передать. Начнется загрузка списка товаров и фотографий на FTP-сервер.

Для просмотра заказов полученных в Интернет-магазине необходимо открыть форму

Документ – Заказ удаленного клиента и нажать кнопку  Принять заказы. Происходит

загрузка всех заказов, хранящихся на сервере.

Рис. 3 (Версия программы 9.1.1.3)

В поле Данные заказа отображаются сведения внесенные клиентом при регистрации.

Если такой клиент в системе не зарегистрирован, то его данные в поле Данные заказа и

Регистрация в системе отображаются красным цветом и в поле Регистрация в системе

находится соответствующая надпись. Если же клиент ввел свой код клиента, то в поле

Регистрация в системе подставляются его данные из карточки клиента.
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Рис. 4 (Версия программы 9.1.1.3)

По нажатию на клавишу  выписывается счет на оплату по данному заказу и заказу

автоматически присваивается статус Удовлетворен, после положительного ответа на вопрос

о его выписке, появится окно (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 9.1.1.3)

Далее переходим на форму Документ – Торговля с выпиской счета и реализуем товар. 

8.7.1 Работа с клиентским приложением Электронного каталога

При запуске клиентского приложения Электронного каталога откроется окно:
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В левой части окна отображается дерево видов товара, выбрав соответствующую ветвь

можно увидеть товары с фотографиями, описаниями и ценами.

Над деревом видов товара отображаются свежие новости, закрыть область с новостями

можно нажатием кнопки . Если свежих новостей нет, область с ними не

отображается, а просмотреть их можно нажатием на ссылку .

По нажатию на кнопку  происходит загрузка товаров и фотографий с Ftp

сервера. Нажав на кнопку  откроется окно с увеличенным изображением выбранного

товара, то же самое произойдет, если нажать на маленьком изображении товара левой

кнопкой мыши один раз. Установив курсор на необходимый товар и нажав мышкой в поле

заказанное количество, указываем количество, которое необходимо заказать. Автоматически

подсчитывается сумма заказа по конкретному товару и общая, например:

По нажатию на кнопку  можно просмотреть весь заказ и распечатать его.

Кнопка  отправляет заказ на сервер, для его дальнейшей обработки

менеджером компании.

Кнопка  полностью очищает текущий заказ от выбранного ранее товара.

При нажатии кнопки  открывается окно, в котором клиент вводит свои

данные – Фамилию, Имя, Отчество, Код дисконтной карточки, Адрес, Город, Email и



1573Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

телефон. Эти данные передаются вместе с заказом для дальнейшей связи продавца с

покупателем.

Кнопка  отображает текущий заказ со всеми описаниями, фотографиями и

ценами.

По нажатию на кнопку  клиентское приложение Электронного каталога товаров

закрывается.

В области

клиент может выбрать показ только новинок за определенное количество дней, а также
искать товар с помощью фильтров по названию и артикулу.

8.7.2 Настройка клиентского приложения

Для настройки клиентского приложения каталога используется конфигурационный файл
TorgSoftClient.ini, его содержание имеет приблизительно такой вид:

FTPServer=ftp.test.com.ua
FTPLogin=Test
FTPPassword=PasswordTest
FotoFTPServer=ftp.test.com.ua
FotoFTPLogin=Test
FotoFTPPassword=PasswordTest
LabelPicture=111.png
Website=www.test.com.ua
LoadPhotoPicture=LoadPhoto.bmp
LoadPhotoBigPicture=LoadPhotoBig.jpg
NoPhotoPicture=NoPhoto.bmp
NoPhotoBigPicture=NoPhotoBig.jpg

где 
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FTPServer - адрес FTP-сервера, 
FTPLogin - логин для входа на FTP-сервер, 
FTPPassword - пароль, 
FotoFTPServer - адрес FTP-сервера для хранения фотографий, 
FotoFTPLogin и FotoFTPPassword - логин и пароля для входа на FTP-сервер для хранения
фотографий, 
LabelPicture - картинка с изображением логотипа компании или любой другой информации, 
Website - ссылка на сайт, которая выводится в правом нижнем углу окна клиентского
приложения, 
LoadPhotoPicture - картинка, которая выводится если на сервере есть фотография, а у
пользователя она не загружена, LoadPhotoBigPicture - картинка, которая отображается, когда
идет процесс загрузки фотографий с сервера, 
NoPhotoPicture - картинка, которая отображается, если нет фотографии для этого товара, 
NoPhotoBigPicture - картинка, которая отображается при просмотре увеличенной фотографии
товара, если такой фотографии нет.

8.8 Минимальный и максимальный остаток товара для каждого
из складов

Данная дополнительная функция позволяет в карточке товара хранить минимальный и

максимальный остаток отдельно для каждого склада торговой сети. Это может быть

полезно, когда в одном магазине этот товар является основным и необходимо всегда

поддерживать его наличие в достаточном количестве, а на второй торговой точке он

является вспомогательным. 

После активации этой функции требуется зайти в Настройки – Параметры – Склад и

выбрать Минимальный остаток товара - Для каждого склада (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Минимальный остаток проставляется в карточке товара (Рис. 2)

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

Для заполнения значения максимального остатка необходимо для вида товара добавить

динамическую характеристику Максимальный остаток товара.

Обратите внимание! Только при установке минимального остатка товара для каждого

товара (Рис. 1), становится доступной возможность работать с максимальным остатком.

Заходим в пункт меню Товароведение - Вид товара и открываем карточку вида товара.

Переходим в раздел Динамические характеристики товара. Нажимаем кнопку Добавить

параметры по шаблону (Рис. 3 (1)), выбираем Складские параметры (Рис. 3 (2)) -

Максимальный остаток товара (Рис. 3 (3)). Подробнее как работать с динамическими

характеристиками товара см. здесь.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

Сохраняем добавленную характеристику по кнопке Записать.

Далее заполняем максимальный остаток товара в карточке товара (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

Также очень удобным является просмотр состояния всех складов в которых будет

отображаться колонка с тем количеством товара, которое требуется заказать в пункте

главного меню Склад - Состояние склада. Ставим галочку Все склады и видим такие

колонки: Количество, Минимальный остаток и Надо заказать (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)

Также в состоянии склада доступен Фильтр по товару - Товар в избытке (кол>макс.

остатка). Для того отображения фильтра необходимо добавить колонку Максимальный

остаток товара (в случае, если добавлена соотв. динамическая характеристика) . Нажимаем

кнопку Настройка  (Рис. 6 (1)) и в открывшемся окне Добавить колонки (Рис. 6 (2)).

Отмечаем галочкой параметр Максимальный остаток товара (Рис. 6 (3)) и жмем Записать

(Рис. 6 (4)). 

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)
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Закрываем окно Колонки (Рис. 6 (5)) и ОБЯЗАТЕЛЬНО перезапускаем программу ,

после чего в состоянии склада станет доступна колонка Максимальный остаток товара, а в

фильтре по товару значение Товар в избытке (кол>макс. остатка) (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.4)

В Документ – Формирование заказа поставщику, графа Минимальный остаток

суммирует минимальные остатки по каждому из выбранных складов и на основе этой

информации формирует количество для заказа (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.4)

Вы всегда будете в курсе минимальных остатков - это дает Вам возможность делать заказ

поставщику вовремя и без прекращения продаж из-за того, что вовремя не увидели, что

товар заканчивается.

На форме Документ - Заказ торговой точки на склад отображается Фильтр по заказу,

который может принимать значения:

· Недостаток товара;

· Избыток товара;

· Недостаток и избыток.

Если в системе добавлена динамическая характеристика Максимальный остаток (и

установлено, что минимальный остаток настраивается для каждого склада (Рис. 1)), то в

таблице будет отображаться колонка Максимальный остаток товара.
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.4)

Подробнее про форму Заказ торговой точки на склад можно прочитать здесь.

На форме Документ - Распределение товара для отправителя товара есть возможность

отображать колонки с минимальным остатком товара и с местом хранения данного товара на

отправителе (Настройки - Видимость колонок). Кроме того, в Видимость колонок

добавлен пункт Динамические характеристики, по нажатию на который открывается окно

для выбора тех характеристик, которые будут отображаться для отправителя товара (как

общие для всей торговой сети так и уникальные для центра учета). Например, добавить

колонку Максимальный остаток. А также пункт Динамические характеристики склада

распределения, в котором мы можем управлять видимостью уникальных динамических

характеристик центра учета для получателей товара (Рис. 10).
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.4)

 

В фильтре по товару добавляются следующие значения: 

· На отправителе товара меньше минимального остатка;

· На получателе товара меньше минимального остатка;

· На отправителе товара больше максимального остатка;

· На получателе товара больше максимального остатка.

8.9 Подключение фискального регистратора

Настройка регистратора в Торгсофт

Для начала работы с фискальным регистратором в Торгсофт, Вам необходимо

активировать данную платную функцию (Настройки - Список дополнительных функций). 

Далее зайдите в пункт меню Настройки - Параметры - закладка Чек. В поле Тип чека с

помощью выпадающего меню пользователь может выбрать один из трех пунктов:

Фискальный, Не фискальный, Смешанный (фиск+нефиск). Если пользователь выбрал

пункт Фискальный - это означает, что пользователь будет использовать фискальный

регистратор. Не фискальный - означает, что пользователь будет использовать в качестве

принтера для печати чеков нефискальный принтер чеков. Если же выбран пункт

Смешанный - то пользователь может использовать как фискальный регистратор, так и не

фискальный принтер чеков. 

При выборе режима Смешанный становятся активны 2 закладки:
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1) Не фискальный - позволяет настроить чек и указать принтер для печати не

фискальных чеков.

2) Фискальный. Отображается поле Модель фискального регистратора с кнопкой

Установить\Настроить. По нажатию на эту кнопку откроется окно (Рис. 1) 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

В списке доступных к выбору регистраторов есть:

Datecs FP-3141T. Последовательность подключения, установки и настройки

фискального регистратора Datecs FP-3141T см. здесь. 

Становятся активными следующие строки: Код оплаты наличными, Код оплаты по

безналичному расчету, Код группы с НДС1, Код группы без налога. Данные в этих

строках подставлены автоматически, однако у Вас есть возможность их изменить, по

необходимости. Номер COM-порта проставляется автоматически. 

Мария-301 МТМ
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Становятся активными следующие строки: Код оплаты наличными, Код оплаты по

безналичному расчету, Код группы с НД1, Код группы без налога заполняются

автоматически, у Вас нет возможности изменить данные. Номер COM-порта регистратора

у Вас есть возможность изменить.

Штрих-М. Подробнее см. здесь

Мария-301 МТМ v2

Становятся активными следующие строки: Код оплаты наличными, Код оплаты по

безналичному расчету, Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с НДС2, %НДС2, Код

группы без налога заполняются автоматически, у Вас нет возможности изменить данные.

Номер COM-порта регистратора у Вас есть возможность изменить.

Есть возможность печатать QR код с зашифрованным фискальным номером

регистратора и номером чека.

Datecs FP3530T / ЕКСЕЛЛІО FPU-550, FPU-260, LP-1000, FP-700,

FP-2000

Становятся активными следующие строки: Код оплаты наличными, Код оплаты по

безналичному расчету, Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с НДС2, %НДС2, Код

группы без налога, Номер COM-порта регистратора, а также Скорость COM-порта.

Данные в этих строках подставлены автоматически, однако у Вас есть возможность их

изменить, по необходимости.

Datecs FP-3141, FP-T260, CMP-10, FP-T88, FP-320

Становятся активными следующие строки: Код оплаты наличными, Код оплаты по

безналичному расчету, Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с НДС2, %НДС2, Код

группы без налога, Номер COM-порта регистратора, а также Скорость COM-порта.

Данные в этих строках подставлены автоматически, однако у Вас есть возможность их

изменить, по необходимости.

Мария-301 МТМ, 304T, 304T1, 304T2

Становятся активными следующие строки: Код оплаты наличными, Код оплаты по

безналичному расчету, Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с НДС2, %НДС2, Код

группы без налога, Номер COM-порта регистратора, а также Скорость COM-порта.

Данные в этих строках подставлены автоматически, однако у Вас есть возможность их

изменить, по необходимости.

Есть возможность печатать QR код с зашифрованным фискальным номером

регистратора и номером чека.

MG-T808TL / ФР7 / IKC-483 LT, E260T, E-810T, C651T, A8800
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Становятся активными следующие строки: Код оплаты наличными, Код оплаты по

безналичному расчету, Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с НДС2, %НДС2, Код

группы без налога, Номер COM-порта регистратора, а также Скорость COM-порта.

Данные в этих строках подставлены автоматически, однако у Вас есть возможность их

изменить, по необходимости.

Мини-ФП4, ФП6

Становятся активными следующие строки: Код оплаты наличными, Код оплаты по

безналичному расчету, Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с НДС2, %НДС2, Код

группы без налога, Номер COM-порта регистратора, а также Скорость COM-порта.

Данные в этих строках подставлены автоматически, однако у Вас есть возможность их

изменить, по необходимости.

МІНІ-ФП54.01, ФП81.01, ФП82.01

Становятся активными следующие строки: Код оплаты наличными, Код оплаты по

безналичному расчету, Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с НДС2, %НДС2, Код

группы без налога, Номер COM-порта регистратора, а также Скорость COM-порта.

Данные в этих строках подставлены автоматически, однако у Вас есть возможность их

изменить, по необходимости.

Мария-301 МТМ Т7-Т11, Мария - М304

Становятся активными следующие строки: Код оплаты наличными, Код оплаты по

безналичному расчету, Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с НДС2, %НДС2,  Код

группы без налога, Код группы с акцизом, Номер COM-порта регистратора. Данные в

этих строках подставлены автоматически, однако у Вас есть возможность их изменить, по

необходимости.

Есть возможность печатать QR код с зашифрованным фискальным номером

регистратора и номером чека.

Екселлио FPU-260, FPP-350, FPU-550, FP-700, FP-2000, LP-1000

Становятся активными следующие строки: Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с

НДС2, %НДС2,  Код группы без налога, Код группы с акцизом, Код группы с НДС1 и

акцизом, Номер COM-порта регистратора, Пароль, Скорость COM-порта и Таймаут.

Данные в этих строках подставлены автоматически, однако у Вас есть возможность их

изменить, по необходимости.

Стоит отметить, что для стабильной работы фискального регистратора Екселлио,

необходимо обязательное завершение сеанса пользователя RDP.
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Хелп Микро MG N707TS, MG-P777TL, MG-T808TL,  а также другие

фискальные регистраторы компании Хелп Микро работают с Торгсофт без

дополнительных драйверов.

Становятся активными следующие строки: Код оплаты наличными, Код оплаты по

безналичному расчету, Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с НДС2, %НДС2,  Код

группы без налога, Код группы с акцизом, Код группы с НДС1 и акцизом, Номер COM-

порта регистратора, Пароль, IP-адрес, Имя пользователя. Данные в этих строках

подставлены автоматически, однако у Вас есть возможность их изменить, по необходимости.

Универсальный драйвер АТОЛ версия 8

Становятся активными следующие строки: Код оплаты наличными, Код оплаты по

безналичному расчету, Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с НДС2, %НДС2,  Код

группы без налога, Максимальная длина. Данные в этих строках подставлены

автоматически, однако у Вас есть возможность их изменить, по необходимости.

Доступна возможность отправки электронного чека клиенту и отображение ФИО

сотрудника. Подробнее см. здесь (отправка чека клиенту) и здесь (ФИО сотрудника).

Обратите внимание! Регистратор Атол должен работать на драйвере минимум

последней версии 10.6.3. При этом, должна быть новая прошивка:

Шплатформа 5.0 - прошивка 5.7.0 и выше (с лицензией Маркировка);

Шплатформа 2.5 - прошивка 12-8502 и выше.

Стоит отметить, что необходимо устанавливать драйвер Атол 32-х битный и проверить,

что б других драйверов не было установлено.

NOVITUS HD E1.0

Становятся активными следующие строки: Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с

НДС2, %НДС2,  Код группы без налога, Номер COM-порта регистратора. Данные в

этих строках подставлены автоматически, однако у Вас есть возможность их изменить, по

необходимости.

Datecs FP-101 Smart; FP-T88; FP-3530T; FP-T260; FP-510; FP-

320; FP-7197; CMP-10M; FP-3530T; FP-T260; FP-3141T; CMP-10 (Atlas)

Становятся активными следующие строки: Код оплаты наличными, Код оплаты по

безналичному расчету, Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с НДС2, %НДС2, Код

группы без налога, Код группы с акцизом, Код группы с НДС1 и акцизом, Номер COM-

порта регистратора, а также Скорость COM-порта. Данные в этих строках подставлены

автоматически, однако у Вас есть возможность их изменить, по необходимости.

WebKassa - онлайн кассовый аппарат для Казахстана. Подробное описание см. здесь.
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Datecs Молдова FP-550F, FP-T260F; FP-700; FP-T260 и DP-500

PLUSS. Подробное описание см. здесь.

АТОЛ версия 10

В отличии от драйвера 8-й версии нет необходимости указывать коды оплат и налоговые

кода, а также в 10-й версии реализована работа с маркированной обувью при продаже товара

(маркировка передается в ОФД). Доступно поле Тип подключения, в котором можно

выбрать значения COM port, TCP/IP (обязательно нужно указать порт: для Атола - 5555) и

Использовать настройки драйвера (в этом случае будут взяты настройки из Тест драйвера

ККТ (работает через COM port)).

Обратите внимание! Регистратор Атол должен работать на драйвере минимум

последней версии 10.6.3. При этом, должна быть новая прошивка:

Шплатформа 5.0 - прошивка 5.7.0 и выше (с лицензией Маркировка);

Шплатформа 2.5 - прошивка 12-8502 и выше.

Стоит отметить, что необходимо устанавливать драйвер Атол 32-х битный и проверить,

что б других драйверов не было установлено.

Меркурий

Фискальный регистратор Меркурий предназначен для работы только на временно

оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.

Для регистратора доступны настройки Скорость COM-порта и Номер COM-порта,

Пароль (указывается тот, который используется для связи) и Сохранять соединение с

фискальным регистратором (Рис. 2 (1))

Если планируется печать периодических отчетов, то при фискализации аппарата

необходимо указать в Пароле налогового инспектора первые четыре символа, которые будут

равны паролю для связи, а последний пятый символ должен быть ноль.

· MG- N707TS (TCP/IP),-Р777TL (TCP/IP),-T787TL (TCP/IP) / FR90.XM

(TCP/IP)  (ArtSoft универсальный)

· LeoCAS -200,-201 (ArtSoft универсальный)

· Datecs Румыния FP-700, FP, FMP, WP, DP

Типы оплат для данного типа регистратора не настраиваются, настраиваются только

коды налогов. Возможно подключение через COM порт и TCP/IP, а также доступную

настройку – что выводить на дисплей покупателя, входящего в состав регистратора.
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Необходимо ввести Пароль оператора 1 (по умолчанию 0001). В настройках сотрудника

можно указать в поле Код для фискального принтера/пароль код оператора регистратора,

тогда чек реализации будет напечатан от имени этого оператора. Важно! Нельзя изменять

стандартные пароли для операторов в регистраторе. Стандартный пароль – это код

оператора с нулями слева до четырех символов.

Чек возврата не печатается. Если установить смешанный тип печати чека, напечатается

не фискальный чек возврата.

Доступны следующие действия для следующих регистраторов:

· напечатать Х-отчет;

· напечатать Z-отчет;

· напечатать отчет по реализуемым товарам;

· напечатать периодический отчет (не работает до фискализации регистратора);

· аннулировать чек;

· внесение наличных;

· изъятие наличных.

Список актуальных моделей с которыми может работать Торгсофт через драйвер

ArtSoft 

1) Все регистраторы в

протоколе "Датекс"

· Datecs FP3530T

· ЕКСЕЛЛІО FPU-550

· ЕКСЕЛЛІО FPU-

550ES

· ЕКСЕЛЛІО FPU-260

· ЕКСЕЛЛІО LP-1000

· ЕКСЕЛЛІО FP-700

· ЕКСЕЛЛІО FP-2000

· ЕКСЕЛЛІО FPР-350

· KBM FP-S651

· KBM FP-СMP10

2) Все регистраторы в

протоколе "Криптон"

· Datecs FP3530T 

· Datecs FP-3141T

· Datecs FP-T260

· Datecs CMP-10

· Datecs CMP-10M

· Datecs FP-Т88

· Datecs FP-320

· Datecs FP-101 SMART

· Datecs FP-7197

3) 

· Мария

301МТМ

· Мария-

304Т

· Мария-

304Т1

· Мария-

304Т2

4)

· IKС-483 LT

· IKС-Е260Т

· ІКС E-810T

· ІКС-С651Т

· ІКС-А8800

· ІКС-E07

· MG-T808TL

· MG N707TS

(RS-232)

· MG-Р777TL

(RS-232)

· MG-T787TL

(RS-232)
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· FR90.XM

(RS-232)

· ФР7

5)

· MIНI-ФП4

· MIНI-ФП6

6)

· MINI-Т 400ME

· MINI-Т 51.01

· MINI-Т 61.01

· МІНІ-ФП54.01

· МІНІ-ФП81.01

· МІНІ-ФП82.01

· ВІКІНГ-Р10

· ВІКІНГ-Р20

· ВІКІНГ-Р21

7)

· MG

N707TS

(TCP/IP)

· MG-

Р777TL

(TCP/IP)

· MG-

T787TL

(TCP/IP) 

· FR90.XM

(TCP/IP)

8)

· LeoCAS -200

· LeoCAS -201

Особенности работы по протоколу TCP/IP:

· Фискальные регистраторы  Datecs (производства  "Компанія "ATLAS"). Подключение

происходит через промежуточный сервер производителя, поэтому в качестве параметра

Port необходимо указывать заводской номер фискального регистратора (только

цифры), к которому требуется установить подключение. Подключение драйвера к

серверу происходит по фиксированному порту 34951.

· Фискальные регистраторы Мини-ФП (производства "Юнісістем") для работы по

TCP/IP требуют перепрограммирования в сервисном центре. Также для работы

драйвера требуется отключение шифрования при работе по TCP/IP (необходимо

удалить пароль шифрования с помощью сервисного ПО).

Переключатель Сохранять соединение с фискальным регистратором (Рис. 2 (1))

работает для:

· Штрих-М;

· всех моделей ArtSoft универсальный:

- Datecs FP3530T / ЕКСЕЛЛІО FPU-550, FPU-260, LP-1000, FP-700, FP-2000; 

- Datecs FP-3141, FP-T260, CMP-10, FP-T88, FP-320; 

- Мария-301 МТМ, 304T, 304T1, 304T2; 

- MG-T808TL / ФР7 / IKC-483 LT, E260T, E-810T, C651T, A8800; 
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- Мини-ФП4, ФП6; 

- МІНІ-ФП54.01, ФП81.01, ФП82.01. 

· Мария-301MTM T7-T11, Мария-M304 (Resonance);

· Универсальный драйвер АТОЛ версия 8;

· Datecs FP-101 Smart; FP-T88; FP-3530T; FP-T260; FP-510; FP-320; FP-7197; CMP-10M;

FP-3530T; FP-T260; FP-3141T; CMP-10 (Atlas);

· Меркурий.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

При включенном переключателе программа будет постоянно держать соединение с

регистратором, что увеличит скорость печати чека, особенно при использовании в

терминальном режиме. Позволяет выводить на экран регистратора сумму чека или цену

товара для таких регистраторов:

· всех моделей ArtSoft универсальный (модели смотри выше);
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· Мария-301MTM T7-T11, Мария-M304 (Resonance);

· Екселлио FPU-260, FPP-350, FPU-550, FP-700, FP-2000, LP-1000.

При включенной настройке Сохранять соединение с фискальным регистратором, для

этих регистраторов становится доступным поле Выводить на табло (Рис. 2 (2)), в котором

нужно определить, что будет выводиться на экран:

· Цена товара;

· Сумма чека;

· Ручная настройка - расширенные настройки вывода текста на дисплей покупателя.

При выборе Ручная настройка, станет доступным действие Настройка (кроме

регистратора Мария Resonance) (Рис. 2 (3))

По нажатию на данную кнопку откроется окно Настройки дисплея покупателя

регистратора (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

В открывшемся окне можно настроить следующие параметры вывода информации на

табло регистратора:

1. Длина строк на табло регистратора (если не указано, то по умолчанию 20 символов).

2. Первая строка  и Вторая строка сообщения, которое выводится при ожидании

реализации.

3. Информационная строка - какой текст будет отображен при добавлении товара в

реализацию:
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· Цена товара;

· Количество и цена товара;

· Сумма чека.

4. Текст над сдачей - в данном поле можно записать информацию, которая будет

отображаться над суммой сдачи, после внесения оплаты. В случае, если текст не

указан, то будет отображаться общая сумма чека.

5. Время отображения сдачи, сек -  время отображения сдачи в секундах.

Далее, по нажатию на кнопку Записать, сохраняем настройки дисплея покупателя

регистратора.

В соответствии с этими настройками на табло регистратора будет выводиться

информация во время проведения реализации.

Стоит отметить, что при включенной настройке Сохранять соединение с фискальным

регистратором, становится невозможным открыть вторую или дополнительную

реализацию.

Настройка Передавать информацию об оплате банковским терминалом доступна для

фискальных регистраторов следующих типов:

· Программный РРО;

· регистраторов, использующих универсальный драйвер ArtSoft;

· Екселлио FPU-260, FPP-350, FPU-550, FP-700, FP-2000, LP-1000;

· Datecs FP-101 Smart, -T88, -320, -510, -7197, -T260, -3530T; CМР-10M (Atlas);

· Atol (драйвер АТОЛ версия 10);

· Штрих-М;

· MG N707TS (Хелп Микро);

· Мария-301MTM T7-T11, Мария-M304 (Resonance).

Если переключатель включен, то информация слип-чека будет выводится на фискальный

чек. Для вывода слип-чека в состав товарного или фискального чека банковский терминал

должен быть настроен так, чтобы информация чека возвращалась терминалом на кассу.

Терминалы некоторых банков (в частности, альфа-банка) по умолчанию не возвращают

информацию слип-чека на кассу. Данный вопрос должен решаться в каждом конкретном

случае с банком, обслуживающим терминал.

В шаблон печати товарного чека необходимо добавить переменную Слип-чек

банковского терминала, в которую будет выводиться содержимое слип-чека банковского

терминала (при соответствующей активной настройке). Для фискального чека программного

РРО в шаблон чека (чек оплаты и чек возврата) по умолчанию добавлены соответствующее
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элементы и переменная SLIP-check для вывода информации, содержащейся в слип-чеке

банковского терминала.

Для того, чтобы товар можно было реализовывать через фискальный регистратор, в

программе Торгсофт необходимо, чтобы товар принадлежал к ветке дерева товаров

(Товароведение - Вид товара), у которой установлен признак "Фискальный", "Облагается

НДС" - отвечает за присутствие НДС в чеке. Некоторый товар не облагается НДС (например

подгузники), можно эту галочку там не ставить (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

При смешанном режиме на форме Оплата в левом верхнем углу появляется квадрат

(Рис. 5): при запуске программы по умолчании установлен зеленый - все фискальные товары

проведутся через фискальный регистратор (фискальный чек), не фискальные - через

обычный принтер чеков (товарный чек). Красный - все товары проведутся через не

фискальный принтер чеков. Для запоминания квадратика (например, чтобы при оплате

всегда был красный), нужно нажать CTRL+F12 (после того когда переключились на красный

квадрат), соответственно при следующей оплате будет установлен квадрат того цвета,

который Вы "запомнили" в предыдущей оплате с помощью клавиш CTRL+F12. Т.е.

оплачиваете товар. Открывается форма Оплата, по умолчанию будет зеленый квадрат

(фискальные товары печать на регистратор, нефискальный - на принтер), нажимаете F12

(переключается на красный квадрат), потом CTRL+12 и при следующей оплате будет

установлен красный квадрат. Обратите внимание, при перезапуске программы, запоминать

выбор нужно будет заново, т.е. сначала будет установлен зеленый квадрат.
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Стоит отметить, что при безналичной оплате это не работает, безналичная оплата

всегда идет на фискальный регистратор. 

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)

Особенности работы:

1. Печать X отчета

Пункт меню Документ - Реализация – кнопка Фискальный регистратор – Печать X

отчета

Печатается дневной X отчет.

2. Печать Z отчета 

Пункт меню Документ - Реализация – кнопка Фискальный регистратор – Печать Z

отчета 

Печатается дневной Z отчет, закрывает день.
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Примечание: В случае если фискальный регистратор зафискализирован, то Z отчет

надо делать не позже 24 часов после первой продажи, после предыдущего Z отчета.

3. Аннулировать чек

Пункт меню Документ - Реализация – кнопка Фискальный регистратор –

Аннулировать чек

В случае какой-либо ошибки, возникающей во время печати фискального чека,

аннулируется текущий чек.

Примечание! При возникновении каких-либо ошибок при печати фискального чека, их

расшифровку Вы можете прочитать на диске прилагаемый к регистратору.

4. Внесение наличных

Пункт меню Документ - Реализация – кнопка Фискальный регистратор – Внесение

наличных

Вносится в кассу заданная сумма наличных.

5. Изъятие наличных

Пункт меню Документ - Реализация – кнопка Фискальный регистратор – Изъятие

наличных

Изымается из кассы заданная сумма наличных.

Фискальный чек печатается при выполнении следующих действий:

1. Реализация

2. Возврат

3. Внесение наличных

4. Изъятие наличных

Отправка чека клиенту

Для фискальных регистраторов, работающих на драйвере Штрих-М и Атол реализована

возможность отправки чека на электронную почту клиента или на телефон. Отправить чек

можно на формах Оплата (режим Реализация) и Возврат денег за товар (режим Возврат)

(Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.4)

Для отправки чека, необходимо установить галочку возле поля На почту или На телефон

и ввести адрес электронной почты или номер телефона покупателя соответственно. Если
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данная информация указана в карточке клиента, она будет подтягиваться автоматически (с

возможностью редактирования). После проведения оплаты, электронный чек будет

отправлен клиенту. Отправка чека осуществляется через оператора фискальных

регистраторов.

На форме Настройка рабочего места фискального регистратора для регистраторов

Штрих М, Атол 8, Атол 10 и WebKassa доступна настройка Автоматически отправлять

копию чека (Рис. 7). При включённой настройке если чек печатается для именованного

клиента и у него заполнен электронный адрес, то на форме Оплата (Рис. 6) будет

установлена галочка На почту, если заполнен номер телефона - На телефон, если у клиента

есть и почта и телефон - На почту.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.4)

Поле Электронный адрес отправителя чека (для регистраторов Штрих-М и Атол).

Если оно заполнено и чек будет отправлен клиенту по электронной почте, то на чеке будет
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отображаться Электронный адрес отправителя. Для Штрих-М, если в Торгсофт не

заполнено это поле, то данное значение будет браться из самого фискального регистратора.

Настройка Отображать признак предмета и способа расчета на чеке (для

регистраторов Штрих-М и Атол). Если она включена, то после каждой товарной позиции на

чеке будет напечатан признак и способ предмета расчета. 

Отображение наименования продавца на фискальном чеке

Для фискальных регистраторов Штрих-М и Атол можно вывести на фискальный чек

наименование кассира (ФИО сотрудника). Для этого необходимо в программе для

фискального регистратора для кода указать ФИО сотрудника, а в программе Торгсофт в

пункте меню Настройки - Сотрудник для сотрудника указать соответствующий пароль в

поле Код для фискального принтера (Рис. 8). Таким образом, на фискальном чеке будет

отображаться наименование продавца, согласно установленным кодам в программе для

фискального регистратора. Обратите внимание, что X-отчет, Z-отчет и внесение/изъятие

денег будут печататься от имени системного администратора.
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.4)

Для российских фискальных регистраторов Атол (драйвер 10-й версии) и Штрих-М

(прошивка от 24.10.2018 и старше) есть возможность вывода на фискальный чек

наименования и ИНН покупателя, если в карточке клиента (вкладка Прочее) установлен

Вид ответственности - Частный предприниматель или Юридическое лицо (Рис. 9).
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.4)

Признак предмета расчета (для регистраторов Штрих-М и Атол)

Для товаров, которые должны продаваться через фискальные регистраторы РФ (Штрих-

М и Атол) необходимо добавить динамическую характеристику Признак предмета расчета.

Она необходима для означивания данной характеристики у таких товаров. Если у товаров

отсутствует признак предмета расчета, то на регистратор он будет передаваться с признаком

ТОВАР, если товар облагается акцизом - ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР, если это услуга -

УСЛУГА. 

Для того, чтобы добавить признак предмета расчета, заходим в пункт меню

Товароведение - Вид товара (Рис. 10). Выбираем необходимый вид товара (или подвид) и

добавляем соответствующую динамическую характеристику и сохранить. (Добавить

параметры по шаблону - Фискальные параметры - Признак предмета расчета - Записать) . 
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.4)

После чего зайти в карточку товара и в поле Признак предмета расчета указать этому

товара нужный признак расчета (Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.4)

Также динамическую характеристику можно добавить к услуге. Для этого заходим в

пункт меню Товароведение - Полный список товаров и услуг - вкладка Услуга. Выбираем

нужную услугу и в карточке услуги нажимаем на Справочник  возле поля Вид товара

(Рис. 12 (1)). В открывшемся окне Настройка видов товара (Рис. 12 (3)) нажмите кнопку

Изменить  (Рис. 12 (4)).
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Рис. 12 (Версия программы 2020.2.4)

Откроется карточка вида товара (выбранной услуги), где аналогичным образом можно

добавить динамическую характеристику Признак предмета расчета (Рис. 10).

После добавления динамической характеристики, в карточке услуги станет доступным

поле для выбора признака предмета расчета (Рис. 13).

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.4)

После реализации товара/услуги на фискальный регистратор передается

соответствующее значение (Рис. 14).
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Рис. 14

Так же в фискальный регистратор  передается для каждого товара признак способа

расчета (Рис. 15):

· ПРЕДОПЛАТА 100% - 100% предоплата без отгрузки товара;

· ПРЕДОПЛАТА - частичная предоплата без отгрузки товара;

· АВАНС - предоплата за неопределенный товар;

· ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ - полная оплата и отгрузка товара (в режиме Реализация всегда

отображается ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ);

· ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ - частичная оплата и отгрузка товара;

· ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ - отгрузка товара без оплаты;

· ОПЛАТА КРЕДИТА - оплата отгруженного ранее товара.

Стоит отметить, что если не происходит отгрузка товара, то у товара признак предмета

расчета устанавливается в значение - ПЛАТЕЖ.
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Рис. 15

Печать фискального чека в Торговле с выпиской счета

В пункте меню Документ - Торговля с выпиской счета - Расходная накладная для

печати фискального чека необходимо в группе Чек  выбрать действие  Напечатать

фискальный чек. Здесь же находятся все сервисные действия для работы с фискальный

регистратором. Стоит отметить, что все действия для фискального регистратора доступны

при активированной дополнительной функции Подключение фискального регистратора).

 С фискальным чеком может печататься также и нефискальный чек, если установлена

смешанная печать чека (Настройки - Параметры - Чек - Тип чека). Стоит отметить

некоторые особенности печати фискального чека в Торговле с выпиской счета:

· повторная печать фискального чека по одному документу невозможна;

· печать фискального чека без полной оплаты накладной невозможна;

· печать фискального чека также производится при полной оплате расходной накладной

в зависимости от настройки программы (Настройки - Параметры - Чек - Условия

печати чека в Торговле с выпиской счета);

· печать фискального чека по накладной, в которой нет фискальных товаров невозможна.

Печатается фискальный чек и для накладных возврата (вкладка Возврат) по нажатию на

действие Печать возврата .

Также фискальный чек печатается при полной выплате клиенту по возврату (действие

Выплатить ):
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1) При выплате по возврату по конкретной накладной печать фискального чека работает

в соответствии с настройкой программы (Настройки - Параметры - Чек - Условия печати

чека в Торговле с выпиской счета).

2) При выплате денег по возврату, который содержит товары нескольких накладных,

печать чека зависит от соответствующей настройке на диалоге выплат денег. Чек будет

напечатан при включенном переключателе Печатать чек возврата.

Стоит отметить, что фискальный чек возврата печатается исключительно на те товары,

которые были проданы через фискальный регистратор.

С версии 2020.8.7 реализована поддержка работы с акцизными марками. Подробнее

про печать кода акцизной марки в фискальном чеке см. здесь.

Данные об оплате банковским терминалом предаются для драйверов  ArtSoft и для

Atlas.

На форме настройки параметров фискального регистратора этих драйверов отображается

настройка Передавать информацию об оплате банковским оператором, после включения

которой станет доступным переключатель Запрашивать параметры оплаты банковским

терминалом (Рис. 16).
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Рис. 16 (Версия программы 2022.0.4)

Необходимо активировать данный переключатель. Для корректной передачи данных об

оплате банковским терминалом для драйвера  ArtSoft необходимо, в таблице оплат

фискального регистратора (настройки самого регистратора) был запрограммирован Тип

оплаты 3 - "Картка". Название типа оплаты не принципиально.

На фискальном чеке под драйвером ArtSoft группа данных параметров оплаты

банковским терминалом будет всегда содержать строки "КАСИР" и "ДЕРЖАТЕЛЬ ЕПЗ". В

случае с драйвером Atlas наличие/отсутствие этих строк определяется значением

соответствующего параметра, который вернет банковский терминал (в случае ручного ввода

параметров оплаты банковским терминалом, если не установить переключатель "Требуется

подпись держателя карты" данные строки выводиться не будут).

Если банковский терминал не подключен к Торгсофт с помощью дополнительной опции

Подключение банковского терминала, а нужно вывести на фискальный чек информацию об
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оплате банковским терминалом, на форме настройки рабочего места фискального

регистратора активируйте настройку Передавать оплату банковским терминалом, затем -

Запрашивать параметры оплаты банковским терминалом (Рис. 16).

Покупатель проводить оплату/возврат через банковский терминал, печатается чек.

При оплате/возврате реализации активируйте настройку Безналичный расчет и нажмите

Оплатить, появится окно Параметры оплаты банковским терминалом.

На форму параметров внесите значение оплаты терминала в соответствии с чеками и

нажмите Принять  (Рис. 17).

    

Рис. 17

Если опция  подключена, но по каким-либо причинам терминал не подключен к Торгсофт,

при оплате/возврате товара выключите галочку Использовать связь с банковским

терминалом, после чего появится окно для ввода параметров оплаты терминалом.

Пункт главного меню Анализ - Анализ продаж фискального товара необходим для

того, чтобы провести анализ по проданным товарам через фискальный регистратор или не

фискальный принтер чеков, продажи фискального и не фискального товара за определенный

период по каждому из магазинов и так далее. Также на этой форме присутствует фильтр по

периоду, центру учета, фискальности чека, фискальности товара, виду товара и фильтр по
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товару. В самом низу этой формы отображается количество артикулов, количество товара и

сумма продаж.

8.9.1 Фискальные регистраторы, настройка

· DATECS FP-3141Т;

· Штрих-М;

· WebKassa (для Казахстана);

· DATECS Молдова.

8.9.1.1 DATECS FP-3141Т

Последовательность подключения, установки и настройки

фискального регистратора DATECS FP-3141Т

Подключение принтера: 

1) Подключить питание;

2) Подключить USB кабель к компьютеру.

Установка драйвера для регистратора:

1) Драйвера регистратора находятся на прилагающемся к регистратору диске

(\RegistratorSoft\Datecs FP-3141T\USB_COM\), здесь имеется файл подробного

описания установки;

2) Включить питание регистратора;

3) Драйвера для доступа к регистратору SetOPOS.exe находятся на диске в папке

New SetOPOS. В данной папке также находится файл с подробными описанием

установки - OPOS1C.pdf. 

Примечание! В окне (Рис.1)   в поле Последовательный порт необходимо указать

порт, на который подключился Ваш принтер  при установке. Номер  порта можно

узнать в диспетчере устройств (правой клавишей мыши Мой компьютер-Свойства-

закладка Оборудование-кнопка Диспетчер  устройств-развернуть пункт Порты-

Datecs USB Bridge (COM *)  ) . 
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Рис.1
Поля Тип устройства и Скорость передачи данных заполните так как указано на

рисунке.

Настройка фискального регистратора с помощью программы FPWinX.exe.

Данная программа находится на диске в папке FPWinX. 

После запуска данной программы откроется окно (Рис.2). 

Рис.2
Нажмите на кнопку Подключить и в результате успешного подключения Вы

увидите окно (Рис.3.)

 Рис.3
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После успешного подключения можно приступать к настройке принтера в

программе Торгсофт.

Результат выполнения команд

Код Интерпретация

0x0000 Без ошибок

0x0001 Неопределенная ошибка оборудования

0x0101 Ошибка принтера

0x0201 Ошибка RAM

0x0301 Ошибка Контрольная сумма памяти программ

0x0401 Ошибка flash памяти

0x0501 Ошибка Дисплея

0x0601 Ошибка часов, необходимо скорректировать время

0x0701 Ошибка возникла вследствие понижения питания

0x0801 SIM: отказ оборудования

0x0901 MMC: отказ оборудования

0x0002 Нет такой команды с таким кодом

0x0102 Данная функция не поддерживается

0x0202 В сообщении нет данных

0x0302 Переполнение буфера приемника/передатчика

0x0003
Формат поля 0xNN03 неверен, где NN -Порядковый номер неверного

поля

0x0004
Значение поля 0xNN04 неверен, где NN -Порядковый номер неверного

поля

0x0005 Нет свободного места для записи в ФП

0x0105 Ошибка записи в ФП

0x0205 Заводской номер не установлен

0x0305 Дата последней записи меньше чем та, что пытаемся установить

0x0405 Нельзя выходить за пределы суток

0x0505 Ошибка фискальной памяти

0x0605 Фискальная память исчерпана

0x0705 Данная команда выполняется только в фискальном режиме

0x0805
дата и время не были установлены с момента последнего аварийного

обнуления ОЗУ

0x0905 С начала смены прошло более 24х часов

0x0A05 Необходимо скорректировать время

0x0B05 Ошибка в формате таблицы

0x0C05 Ошибка в формате даты

0x0D05 Ошибка в формате времени
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Код Интерпретация

0x0E05 Время что пытаемся установить меньше текущего

0x0006 Неверный пароль доступа

0x0007 Неверный режим аппарата (перемычка)

0x0107 В данном состоянии смены невыполнима

0x0207 Необходимо выгрузить контрольную ленту (бумажную/подписанную)

0x0307 Аппарат находится в автономном режиме

0x0008 Переполнение математики

0x0009 Не очищено

0x0109 Чтение/запись по не инициализированному указателю

0x0209 Адрес/параметр за пределами зоны

0x0309 Выделен недостаточный буфер

0x0409 Ошибка данных

0x000A Недостаточно свободного места для выполнения команды

0x010A Длинна записи больше максимума (>255)

0x020A Артикул с данным кодом не найден

0x030A Индекс за пределами базы

0x040A Артикул с данным кодом существует

0x050A Налог запрещен

0x000B Неверное состояние документа

0x010B Недостаточно свободного места для выполнения команды

0x020B Неизвестный тип записи продажи

0x030B Аннуляция: не может начинаться с данной операции

0x040B Аннуляция: данная операция в чеке не найдена

0x050B Аннуляция: последовательность неполная

0x060B Аннулировать нечего

0x070B Копия заданных чеков недоступна

0x080B Недостаточно наличности для выполнения операции

0x090B Данный вид оплаты в этом чеке запрещен

0x0A0B Данный сдачи с данного вида оплаты запрещена

0x0B0B Значение скидки вышло за пределы

0x0C0B Переполнение итога по чеку

0x0D0B Переполнение по оплатам

0x0E0B Вышли за пределы буфера

0x0F0B Продажа: ошибка в количестве

0x100B Продажа: ошибка в цене

0x110B Аннуляция: удаляемая последовательность залочена
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Код Интерпретация

0x00C0 TMPBuff: Не соответствует заголовок

0x01C0 TMPBuff: данные не совпали с ранее сохраненными

0x02C0 TMPBuff: за пределами буфера

0x00D0 SIM: неправильный порядок вычисления хэша

0x01D0 SIM: подпись не совпадает

0x02D0 SIM: текущий открытый ключ не соответствует сохраненному в ФП

0x00D1 MMC: карточку необходимо форматировать

0x01D1 MMC: Ошибка создания файла, файл с таким именем уже существует

0x02D1
MMC: Ошибка чтения файла, запрошенный размер на чтение больше

фактического размера файла

0x03D1 MMC: Попытка произвести операции с открытым файлом

0x04D1 MMC: ошибка открытия файла - не найден файл или директорию

0x00F0 Форматированной строки: Параметры

0x01F0 Форматированной строки: Тип данных

0x02F0 Форматированной строки: Выбор шрифта

0x03F0 Форматированной строки: Выравнивание

0x04F0 Форматированной строки: Позиции в строке

0x05F0 DBF: Формат файла неверен

0x06F0 DBF: Количество полей больше максимального

0x07F0 DBF: Обращение к несуществующей записи

0x08F0 Недопустимый тип поля

0x09F0 Неверное значение в поле

0x0AF0 Значение для поиска не задано

0x0BF0 DBF: do not open

0x00F1 Строка ввода: Величина за пределами

0x01F1 Строка ввода: Нельзя изменять

Заходим в пункт меню Настройки - Параметры - закладка Чек. В поле Тип чека с

помощью выпадающего меню выбираем: Смешанный (фиск+нефиск). Выбираем в поле

Тип фискального принтера - Datecs FP-3141T (Рис. 4 (1)). 
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Рис. 4 (Версия программы 2020.0.9)

Далее заполняем поля Код оплаты наличными и Код оплаты по безналичному

расчету. Эти данные можно узнать из программы FPWinX.exe. После успешного

подключения, зайдите в пункт меню Утилиты - Параметры оплаты. В открывшемся окне

нажмите на кнопку Прочитать, в таблице выше появятся значения (Рис. 5).
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Рис. 5

Нас интересует первая строка "Готiвка" и третья - "Картка". В поля Код оплаты

наличными и Код оплаты по безналичному расчету необходимо ввести соответствующие

цифры из колонки Номер (Рис. 5). Строка "Готiвка" соответствует полю Код оплаты

наличными, а "Картка" - Код оплаты по безналичному расчету. 

Далее заполняем поля Код группы с налогом и Код группы без налога. Для их

заполнения заходим в пункт меню программы FPWinX.exe Фискальные параметры -

Чтение и программирование. Откроется окно (Рис. 6).

Рис. 6 
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Полю Код оплаты наличными соответствует первая строка (Налог А), то есть 0, полю

Код группы без налога соответствует любая другая строка, например вторая (Налог Б), то

есть 1. 

При включенном переключатели Сохранять соединение с фискальным регистратором

(Рис. 4 (2)) программа будет постоянно держать соединение с регистратором, что увеличит

скорость печати чека, особенно при использовании в терминальном режиме. Позволяет

выводить на экран регистратора сумму чека или цену товара для таких регистраторов. При

включенной настройке становится доступным поле Выводить на табло (Рис. 4 (3)), в

котором нужно определить, что будет выводиться на экран:

· Цена товара;

· Сумма чека;

· Ручная настройка - расширенные настройки вывода текста на дисплей покупателя.

При выборе Ручная настройка, станет доступным действие Настройка (Рис. 4 (4))

По нажатию на данную кнопку откроется окно Настройки дисплея покупателя

регистратора (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 9.2.6.0)

В открывшемся окне можно настроить следующие параметры вывода информации на

табло регистратора:

1. Длина строк на табло регистратора (если не указано, то по умолчанию 20 символов).

2. Первая строка  и Вторая строка сообщения, которое выводится при ожидании

реализации.
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3. Информационная строка - какой текст будет отображен при добавлении товара в

реализацию:

· Цена товара;

· Количество и цена товара;

· Сумма чека.

4. Текст над сдачей - в данном поле можно записать информацию, которая будет

отображаться над суммой сдачи, после внесения оплаты. В случае, если текст не

указан, то будет отображаться общая сумма чека.

5. Время отображения сдачи, сек -  время отображения сдачи в секундах.

Далее, по нажатию на кнопку Записать, сохраняем настройки дисплея покупателя

регистратора.

В соответствии с этими настройками на табло регистратора будет выводиться

информация во время проведения реализации.

Стоит отметить, что при включенной настройке Сохранять соединение с фискальным

регистратором, становится невозможным открыть вторую или дополнительную

реализацию.
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8.9.1.2 Штрих-М

При использования фискального регистратора Штрих-М в поле Тип фискального

принтера нужно выбрать Штрих-М (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.0.8)

Становятся активными следующие строки: Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с

НДС2, %НДС2, Код группы без налога. Данные в этих строках подставлены

автоматически, однако у Вас есть возможность их изменить, по необходимости.

Далее необходимо выбрать Тип подключения: COM порт или TCP/IP и заполните поля

Номер COM порта регистратора, Скорость COM порта или  IP адрес, Порт

соответственно (обязательно нужно указать порт: для Штрих-М - 7778).

Заполните поля Таймаут и Максимальная длина названия. В случае, если после

настройки чек не печатается, попробуйте в поле Таймаут установить  значение 1000.  
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По желанию (не обязательно) можно вставить любой логотип (например логотип своего

магазина), который должен быть монохромным и размер не должен превышать 320*200

пикселей.

По включению настройки Разрешить изменение СНО при печати чека, при

реализации товара на форме Оплата (Рис. )) становится доступным поле СНО с

выпадающим списком для выбора нужной системы налогообложения. После продажи

товара, фиксируется по какой системе налогообложения был продан товар и, в случае

возврата этого товара, будет происходить автоматическая подстановка СНО без

возможности её изменить.

Рис. 2 (Версия программы 2018.2.0)

При включенном переключателе  Сохранять соединение с фискальным регистратором

 программа будет постоянно держать соединение с регистратором, что увеличит скорость

печати чека, особенно при использовании в терминальном режиме. Стоит отметить, что при
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включенной настройке становится невозможным открыть вторую или дополнительную

реализацию.

Отправка чека клиенту

Для фискальных регистраторов Штрих-М есть возможность отправки чека на

электронную почту клиента или на телефон. Отправить чек можно на формах Оплата

(режим Реализация) и Возврат денег за товар (режим Возврат) (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 9.3.2)

Для отправки чека, необходимо установить галочку возле поля На почту или На телефон

и ввести адрес электронной почты или номер телефона покупателя соответственно. Если

данная информация указана в карточке клиента, она будет подтягиваться автоматически (с

возможностью редактирования). После проведения оплаты, электронный чек будет

отправлен клиенту. Отправка чека осуществляется через оператора фискальных

регистраторов.

Отображение наименования продавца на фискальном чеке

Для фискальных регистраторов Штрих-М можно вывести на фискальный чек

наименование кассира (ФИО сотрудника). Для этого необходимо в программе для

фискального регистратора для кода указать ФИО сотрудника, а в программе Торгсофт в

пункте меню Настройки - Сотрудник для сотрудника указать соответствующий пароль в

поле Код для фискального принтера (Рис. 4). Таким образом, на фискальном чеке будет

отображаться наименование продавца, согласно установленным кодам в программе для

фискального регистратора. Обратите внимание, что X-отчет, Z-отчет и внесение/изъятие

денег будут печататься от имени системного администратора.
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Рис. 4 (Версия программы 2018.2.0)

Отображение наименования покупателя на фискальном чеке

Для фискальных регистраторов Штрих-М (прошивка от 24.10.2018 и старше) есть

возможность вывода на фискальный чек наименования и ИНН покупателя, если в карточке

клиента (вкладка Прочее) установлен Вид ответственности - Частный предприниматель

или Юридическое лицо (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2019.4.2)

Поле Электронный адрес отправителя чека. Если оно заполнено и чек будет отправлен

клиенту по электронной почте, то на чеке будет отображаться Электронный адрес

отправителя. Для Штрих-М, если в Торгсофт не заполнено это поле, то данное значение

будет браться из самого фискального регистратора.

Настройка Автоматически отправлять копию чека. При включённой настройке если

чек печатается для именованного клиента и у него заполнен электронный адрес (в карточке

клиента), то на форме Оплата (Рис. 3) будет установлена галочка На почту, если заполнен

номер телефона - На телефон, если у клиента есть и почта и телефон - На почту.

Настройка Отображать признак предмета и способа расчета на чеке. Если она

включена, то после каждой товарной позиции на чеке будет напечатан признак и способ

предмета расчета. Как добавить товару признак предмета расчета см. ниже.

Признак предмета расчета

Для товаров, которые должны продаваться через фискальные регистраторы РФ

необходимо добавить динамическую характеристику Признак предмета расчета. Она

необходима для означивания данной характеристики у таких товаров. Если у товаров
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отсутствует признак предмета расчета, то на регистратор он будет передаваться с признаком

ТОВАР, если товар облагается акцизом - ПОДАКЦИЗНЫЙ ТОВАР, если это услуга -

УСЛУГА. 

Для того, чтобы добавить признак предмета расчета, заходим в пункт меню

Товароведение - Вид товара (Рис. 6). Выбираем необходимый вид товара (или подвид) и

добавляем соответствующую динамическую характеристику и сохранить. (Добавить

параметры по шаблону - Фискальные параметры - Признак предмета расчета - Записать) . 

Рис. 6 (Версия программы 2020.0.9)

После чего зайти в карточку товара и в поле Признак предмета расчета указать этому

товара нужный признак расчета (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.0.9)

Также динамическую характеристику можно добавить к услуге. Для этого заходим в

пункт меню Товароведение - Полный список товаров и услуг - вкладка Услуга. Выбираем
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нужную услугу и в карточке услуги нажимаем на Справочник  возле поля Вид товара

(Рис. 8 (1)). В открывшемся окне Настройка видов товара (Рис. 8 (3)) нажмите кнопку

Изменить  (Рис. 8 (4)).

Рис. 8 (Версия программы 2020.0.9)

Откроется карточка вида товара (выбранной услуги), где аналогичным образом можно

добавить динамическую характеристику Признак предмета расчета (Рис. 6).

После добавления динамической характеристики, в карточке услуги станет доступным

поле для выбора признака предмета расчета (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2020.0.9)

После реализации товара/услуги на фискальный регистратор передается

соответствующее значение (Рис. 10).
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Рис. 10

Так же в фискальный регистратор  передается для каждого товара признак способа

расчета (Рис. 11):

· ПРЕДОПЛАТА 100% - 100% предоплата без отгрузки товара;

· ПРЕДОПЛАТА - частичная предоплата без отгрузки товара;

· АВАНС - предоплата за неопределенный товар;

· ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ - полная оплата и отгрузка товара (в режиме Реализация всегда

отображается ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ);

· ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ - частичная оплата и отгрузка товара;

· ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ - отгрузка товара без оплаты;

· ОПЛАТА КРЕДИТА - оплата отгруженного ранее товара.

Стоит отметить, что если не происходит отгрузка товара, то у товара признак предмета

расчета устанавливается в значение - ПЛАТЕЖ.
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Рис. 11

8.9.1.3 WebKassa (для Казахстана)

WebKassa - онлайн кассовый аппарат для Казахстана, заменяющий классический

фискальный регистратор, с которым можно печать фискальные чеки и все соответствующие

отчеты, при этом печать чека происходит через обычный принтер.

Для настройки принтера WebKassa заходим в пункт меню Настройки - Параметры -

вкладка Чек (Тип чека: Фискальный или Смешанный) и нажимаем Установить/Настроить

(Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

В открывшемся окне в поле Тип фискального принтера в конце выпадающего списка

находим WebKassa (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

При выборе данного принтера необходимо заполнить следующие поля:

· Адрес запроса данных;

· Таймаут - обязательно нужно указать 10 000;

· Пароль - пароль, который предоставляет сервис webkassa;

· Имя пользователя - логин, который предоставляет сервис webkassa.

После ввода логина и пароль необходимо нажать кнопку Обновить список касс ,

после чего будет загружен список касс и в выпадающем меню Серийный номер кассы для

совершения операций необходимо выбрать кассу, с которой будет производиться работа.

После этого сохранить настройки по кнопке Записать .
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В пункте меню Настройки - Настройка шаблонов печати находятся шаблоны

документов для работы с Webkassa (Рис. 3), которые отмечены соответствующим

префиксом:

· X/Z - отчет;

· Внесение/Изъятие наличных;

· Отчет за смену/период;

· Чек реализации/возврата.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

Добавлена возможность отобразить имя сотрудника на фискальном чеке и отчетах

WebKassa. Во всех шаблонах печати для фискального регистратора WebKassa есть

переменные ФИО сотрудника и Название бригады. Данные параметры заполняются

исходя из регистрации сотрудника и его бригады как в режиме Реализация, так и в Торговля

с выпиской счета (по умолчанию данные переменные не вынесены, необходимо настроить

шаблон вручную). Как настроить шаблон печати см. здесь.

Особенностью данных шаблонов является то, что при настройке шаблона печати,

данные в этих шаблонах заполняются случайным образом, т.е. при каждом редактировании

шаблона будет сгенерирован случайный набор данных, чтобы наглядно было видно как

будут заполняться данные.
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На форме Реализация и Торговля с выпиской счета в группе действий Фискальный

регистратор  находятся стандартные действия для работы с фискальным принтером

WebKassa:

·  Напечатать Z-отчет;

·  Напечатать X-отчет;

·  Напечатать периодический отчет;

· Внесение наличных;

·  Изъятие наличных.

Отличием от других принтеров является возможность выбора типа периодического

отчета. По нажатию на кнопку Напечатать периодический отчет , откроется

одноименное окно, в котором есть возможность напечатать отчет По дате (Рис. 4), выбрать

необходимый период или По смене (Рис. 5), указать конкретную смену и нажать Печать.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)

Стоит отметить, что чек будет распечатан на обычном принтере, при этом в чеке будут

напечатаны только те товары, которые имеют признак Фискальный.

Также доступна возможность отправки электронного чека клиенту на телефон или

электронной почтой (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.4)

Для отправки чека, необходимо установить галочку возле поля На почту или На телефон

и ввести адрес электронной почты или номер телефона покупателя соответственно. Если

данная информация указана в карточке клиента, она будет подтягиваться автоматически (с

возможностью редактирования). После проведения оплаты, электронный чек будет

отправлен клиенту. Отправка чека осуществляется средствами WebKassa.

Маркировка табачной продукции для сервиса Webkassa Казахстана

Есть возможность в реализации сканировать маркировку табачной продукции и

передавать её в сервис, который в последствии отправит эти данные в ОФД для изъятия

конкретной пачки из оборота. Для этого в виде товара, который содержит маркировку нужно

добавить дополнительную характеристику Параметры маркировки системы "Честный

знак" - Необходима маркировка в системе "Честный знак" и Строгий учет кодов
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маркировки (если установлен, то невозможно будет продать, вернуть, списать, вернуть

поставщику, сделать акт брака с товаром, если для каждой единицы товара не будет введен

(просканирован) код маркировки). Если строгий учет не ведется, то можно будет

проигнорировать ввод кода маркировки. Подробнее про добавление параметров системы

Честный знак читай здесь.

Если в реализации или возврате товару, для которого установлена необходимость

маркировка, не ввели код при продаже, то на фискальный чек (в Webkassa) позиции без

маркировки не попадут. На чеке каждая единица маркированного товара будет отображаться

отдельной строкой.

Для отображения на чеке просканированной маркировки для товара, нужно добавить это

данное Метка маркировки в шаблон чека реализации и возврата для Webkassa (набор данных

Список товара).

WebKassa в мобильном приложении

В режиме Реализация перейти в настройки и активировать переключатель получать чек

с сервера (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия приложения 2.0)

Станут доступны настройки для регистратора. Нажмите Установить/Настроить

WebKassa, откроются соответствующие настройки (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия приложения 2.0)

После ввода данных пользователя, адреса и таймаута нажмите кнопку Обновить для

загрузки серийного номера кассы для совершения операций. Выберите нужную кассу и

нажмите Применить.

В настройках выберите Тип чека - WebKassa и станут доступны действия с операциями

для соответствующего регистратора. После выполнения выбранной операции будет

отображен соответствующий чек. Аналогично при оплате фискального товара будет выдан
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фискальный чек по реализации. Если были проданы и фискальный и обычный товар, то

будут отображены два чека: фискальный чек с фискальным товаром и товарный чек.

Аналогично в режиме Возврат.

8.9.1.4 DATECS Молдова

Для работы с данным регистратором на компьютере должна быть установлена программа

FTxtSell и залицензирована (файл с лицензией FTxtSell.ini должен находиться в одном

каталоге с исполняемым файлом) . Программа FTxtSell должна быть запущен для работы, в

настройках должны быть установлены входная и выходная папки, НЕ должна быть

установлена галочка Не выводить результирующие файлы. 

В настройках рабочего места фискального регистратора (Рис. 1) нужно установить:

· Код оплаты наличными - по умолчанию 0;

· Код оплаты по безналичному расчету - по умолчанию 1;

· Коды налоговых групп - Код группы с НДС1, %НДС1, Код группы с НДС 2, % НДС2,

Код группы без налога, Код группы с акцизом, Код группы с НДС1 и акцизом;

· Максимальная длина названия в строке - для FP-700 по умолчанию 31
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Ниже отображаются Настройки для программы FTxtSell:

· Логический номер фискального принтера - по умолчанию 1;

· Входная и выходная папка - эти настройки должны соответствовать аналогичным

настройкам в FTxtSell.

Особенности работы данных регистраторов:

1. Отсутствует печать чека при возврате товара по законодательству. Печатается просто

чек выдачи наличных, если возврат был наличными.

2. Доступны следующие действия с фискальным регистратором:

· печать Z-отчета;

· печать X-отчета;

· внесение / изъятие наличных.
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3. Название товара на чеке может выводиться в две строки (максимальная длина второй

строки настраивается в параметрах). Длинна первой и второй строки может

уменьшаться в зависимости от длины количества и цены товара для первой строки и

суммы товара для второй строки.

8.9.2 Код акцизной марки в фискальном чеке

С 1.10.2021 в Украине продавцы крепкой алкогольной продукции с акцизными марками,

на которой код марки отображен в виде штрих-кода, должны обязательно передавать этот

код в фискальный чек при продаже товара.

С версии 2020.8.7 реализована поддержка работы с акцизными марками.

Для добавления акцизной марки в Торгсофт необходимо для вида товара с акцизной

маркой добавить динамическую характеристику Сканировать акцизную марку. Заходим в

пункт меню Товароведение - Вид товара. Выбираем нужный вид товара (Рис. 1 (1)),

Изменить  (Рис. 1 (2)) и нажимаем Показать дополнительные параметры (Рис. 1 (3)).

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.0)

В поле Динамические характеристики товара нажимаем Добавить параметры по

шаблону  (Рис. 2 (1))  - Фискальные параметры - Сканировать акцизную марку

(Рис. 2 (2)).
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Рис. 2 (Версия программы 2022.0.0)

Чтобы при оприходовании товара не забыть заполнить характеристику Сканировать

акцизную марку - сделайте ее обязательной для заполнения в карточке товара. Для этого на

форме редактирования динамической характеристики установите галочку Требуемый по

умолчанию или на панели динамических характеристик выберите характеристику и нажмите

кнопку . Сохраните параметры вида товара по кнопке Записать.

Далее необходимо пройтись по всем акцизным товарам (по карточкам товара) и

установить чекбокс Сканировать акцизную марку (Рис. 3), чтобы при реализации товара

появился диалог ввода акцизной марки.

Рис. 3 (Версия программы 2022.0.0)

Если у Вас много таких товаров, то это может быть долго. Есть способ сделать это 

автоматически
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В правом верхнем углу программы нажмите кнопку Настройка главной формы. В
открывшемся окне нажмите кнопку SQL (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.0)

Далее в поле для ввода текста скопируйте этот текст и нажмите кнопку Run (Рис. 2).

DECLARE @DynParamDictID int
SET @DynParamDictID = (SELECT TOP 1 ID FROM DynParamDict WHERE FieldName =

'ExciseStampRequired')
declare cur_1 cursor local for
SELECT G.ID,DynParamIntegerValue.Value
FROM DynParamGoodType
INNER JOIN GoodType GT ON GT.ID = DynParamGoodType.GoodTypeID AND

DynParamGoodType.DynParamDictID = @DynParamDictID
INNER JOIN Good G ON G.GoodTypeID = GT.ID
LEFT JOIN DynParamIntegerValue ON DynParamIntegerValue.GoodID = G.ID AND

DynParamIntegerValue.DynParamDictID = @DynParamDictID
open cur_1
declare @GoodID int, @Value int
fetch cur_1 into @GoodID, @Value
while @@fetch_status = 0
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begin
   if @Value is Null
   begin
     Insert Into DynParamIntegerValue (GoodID,DynParamDictID,Value) Values

(@GoodID,@DynParamDictID,1)
   end
   else
   begin
     update DynParamIntegerValue set value = 1 where GoodID = @GoodID AND DynParamDictID =

@DynParamDictID
   end
   fetch cur_1 into @GoodID, @Value
end

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.0)

. 

Продажа товара с кодом акцизной марки

При реализации и возврате товара с акцизными марками (при добавлении товара)

программа будет запрашивать просканировать акцизную марку - штрих-код (будьте

внимательны, не QR-код) (Рис. 4). 
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Рис. 4 (Версия программы 2022.0.0)

Сканировать нужно каждую единицу товара, количество таких товаров должно быть

целым. При установленной галочке Сканировать акцизную марку в цикле, то можно

сканировать подряд несколько акцизных марок это товара, что значительно ускорит процесс.

В конце нажмите Отменить, чтобы завершить сканирование в цикле. Таким образом, в

реализацию будет добавлено то количество товара, сколько акцизных марок вы

просканировали.

Обратите внимание! В Торговле с выпиской счета при добавлении товара в счет

сканировать акцизную марку товара нужно отдельным действием Акцизные марки (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2022.0.0)

При отгрузке счета с товарами без акцизных марок, будет отображено предупреждение,

но расходная будет создана. При частичной отгрузке товаров счета нельзя отгружать дробное

количество товаров с акцизными марками. При необходимости акцизную марку товара

можно заменить, нажав на действие Изменить  (окно Акцизные марки (Рис. 5))

Посмотреть, добавить или отредактировать акцизные марки товара можно также в

Реализации - Дополнительные действия - Акцизные марки  и Возврат - Акцизные

марки . При выборе данного действия откроется одноименное окно.

Обратите внимание! В программе не предусмотрено, что у одного товара может быть и

код маркировки и акцизная марка, так как практически это не возможно. Если все таки

проставить и акцизную марку, и код маркировки товару, то это приведет не к предвиденным

ошибкам.

Печать кода акцизной марки в фискальном чеке

Реализована печать акцизных марок товара на фискальных регистраторах:



1642 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

· Datecs  (драйвер Atlas). В одной товарной позиции не может присутствовать более 6

акцизных марок. Акцизные марки печатаются перед товаром, отдельными строками. 

· Хелп Микро (MG N707TS, MG-T808TL, MG-P777TL и др.) по протоколу TCP/IP.

Количество акцизных марок в товаре неограниченно, но количество товара должно

быть обязательно целым. Акцизные марки печатаются перед товаром, отдельными

строками. 

· Программный РРО. Количество акцизных марок в товаре неограниченно, но

количество товара должно быть обязательно целым. Акцизные марки печатаются перед

товаром, отдельными строками.

· Мария (компания Resonance). Количество акцизных марок в товаре неограниченно,

но количество товара должно быть обязательно целым. Акцизные марки печатаются

после товара. 

· ArtSoft универсальный. Количество акцизных марок в товаре неограниченно, но

количество товара должно быть обязательно целым. Место печати акцизных

определяется непосредственно моделью регистратора. Список актуальных моделей с

которыми может работать Торгсофт через драйвер  ArtSof t см. здесь.

· Екселлио. В одной товарной позиции не может присутствовать более 8 акцизных

марок. Акцизные марки печатаются перед товаром, отдельными строками. 

Обратите внимание! Если количество товара в документе будет больше введенного

количества акцизных марок, то на фискальном чеке будет количество равное количеству

акцизных марок.

8.10 Фасовка весового товара и маркировка его штрих-кодом

Посмотреть видео по подключению весов можно по ссылке .

Эта дополнительная функция необходима предпринимателям, которые продают весовой

товар и который нуждается в индивидуальной маркировке. 

На этикетке может быть отображена такая информация:

- вес

- стоимость за единицу веса

- стоимость за данную упаковку

Такие этикетки вы можете получить с помощью весов с чекопечатью, таких как:

- Весы Масса-К ВПМ

- Штрих-принт М

- CAS CL5000J

https://www.youtube.com/watch?v=4-RVWl_CLTI
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При сканировании такой этикетки в реализации, автоматически будет определен

правильно вес, без необходимости ввода веса вручную.

Можно создавать несколько весов в программе, которые относятся к одной и той же

модели, но к разным отделам магазина, т.к. память весов может быть ограничена. Например:

в весы, которые находятся в овощном отделе не стоит вносить товар, который относится к

кондитерскому отделу, хотя в последнем есть свои весы.

После активации данной (платной) функции, для того, чтобы отличать в программе

штрих-коды весового товара от штучного, необходимо на форме Настройки – Параметры –

Вес указать признак штрих-кода с количеством товара – 25. Данная настройка отвечает за

две начальные цифры в штрих-коде, которые должны печататься в штрих-коде этикетки

выдаваемых весами. За это отвечают соответствующие настройки в весах. Данная настройка

должна совпадать как в программе, так и весах. 

В поле Кол-во знаков для обозначения количества в штрих-коде указывается

количество знаков для обозначения массы товара, обычно выраженная в граммах. При этом

в виде товара количественный коэффициент штрих-кода должен стоять в 0,001, если товар

приходуется в килограммах, а если в граммах -1. Желательно указывать цифру 5, как это

видно из Рис 1. Другими словами, можно использовать массу товара до 100000 гр (100кг). То

есть, можно будет отпустить товар до 99,999 (5 цифр) кг, чего вполне достаточно для

продуктового магазина. Данное число может быть изменено по желанию пользователя.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Описание поля Дополнительные признаки наличия веса в шк смотри здесь.

После занесения данных нужно нажать на кнопку Записать.

Далее необходимо выбрать весы, которые будут использоваться пользователем в

программе. Для этого необходимо зайти в пункт меню Товароведение - Фасованный товар.

Откроется одноименное окно (Рис. 2). 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

В данном окне для добавления весов необходимо справа от поля Торговые весы нажать

на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 3)

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

В поле Название необходимо ввести название весов. В поле Центр учета с помощью

выпадающего меню нужно указать центр учета к которому будут прикреплены весы. То есть

с указанного центра учета будет браться цена товара при его реализации. В поле Модель

весов нужно указать модель используемых весов (Масса-К ВПМ, Штрих-принт М, CAS

CL5000J, Настраиваемые). Поля COM порт и IP-адрес служат для непосредственного

программного подключения к весам, которое в данный момент не реализовано. Поле

Защитный код используется только в модели весов Штрих-принт М. По умолчанию,

необходимо ввести 0030. Данную настройку лучше не изменять. После заполнения всех

полей, необходимо нажать на кнопку Записать. В результате этого действия пользователь

вернется к окну Фасованный товар. В поле Торговые весы пропишется название

созданных весов.

Если выбрали Модель весов - Настраиваемые, то появится дополнительное поле (Рис.

3), где есть возможность выбрать ранее созданные весы из выпадающего списка, либо

создать новые, нажатием на кнопку Справочник , откроется окно Универсальные весы

(Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

В верхней части окна указываются добавляются новые настраиваемые весы, где

указывается название и настройки весов. Для этого необходимо нажать на кнопку Добавить

, откроется окно (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)

В данном окне необходимо заполнить поля:

· Название весов;

· Название файла базы товаров (по умолчанию);

· Символ разделяющий данные;

· Символ обрамления строкового поля;

· Символ разделителя дроби - точка или запятая.

По окончанию добавления весов, нажмите на кнопку Записать.

В нижней части окна добавляются поля, которые относятся к выделенным

универсальным весам в верхней части окна. По нажатию на кнопку Добавить , откроется

окно Поле универсальных весов (Рис. 6).



1648 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.4)

В данном окне автоматически устанавливается Порядковый номер поля. Добавлять из

выпадающего списка Тип данных:

· Неопределенный

· Название товара

· Штрих-код

· Количество - имеет дополнительные поля:

1. Округление - округляет числовые значения: до целого, до одного знака после запятой,

либо до двух.

2. Множитель - значение умножается на значение поля. (Например, Розничная цена

равная 25.55, Множитель = 100, в итоге получим 2555).

· Розничная цена - имеет дополнительные поля: Округление и Множитель

· Оптовая цена - имеет дополнительные поля: Округление и Множитель

· Единица измерения

· ID товара

· Код товара

· Срок годности (в сутках) - имеет дополнительные поля: Округление и Множитель

· Групповой код товара

· Вес тары в граммах - имеет дополнительные поля: Округление и Множитель
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· Первая часть поля состава товара

· Вторая часть поля состава товара

· Третья часть поля состава товара

· Четвертая часть поля состава товара

· Код органа сертификации

· Дата реализации - имеет дополнительные поля: Округление и Множитель

· Первая часть поля информационного сообщения

· Вторая часть поля информационного сообщения

· Номер ПЛУ

По необходимости указываете Фиксированную длину, Максимальную длину и

Значение по умолчанию.

После добавления весов, переходим в окно добавления товаров.

Фильтр Статус содержит два пункта Загружать и Не загружать. При статусе Загружать

- будут отображаться все товары, у которых установлен признак Загружать. Соответственно

при выбранном фильтре Не загружать - будут отображаться товары с признаком Не

загружать.

Теперь можно приступить для формирования списка товаров для загрузки его в весы.

Для того, чтобы реализовать возможность фасовать НОВЫЙ весовой товар в Торгсофт,

открываем форму Товароведение – Вид товара, выбираем необходимую ветвь дерева и

нажимаем кнопку Изменить. В открывшемся окне ставим галочку Штрих-код товара

содержит количество, в поле Размерность с помощью выпадающего меню указываем

Весовой. В поле Количественный коэффициент штрих-кода указывается коэффициент,

который позволяет программе понять, на какое число следует умножить цифры в штрих-

коде, отвечающие за массу товара, чтобы эта масса в программе отобразилась корректно при

продаже. Программа понимает массу товара в килограммах, а не в граммах.

Например. В штрих-коде, который распечатали весы масса товара обозначена как

01100. Это означает что масса товара составляет 1100гр . Если такой штрих-код

сканировать в программе Торгсофт без учета описываемого поля, то программа

распознает данную массу как 1100кг. С учетом же поля, число 1100 умножится на 0,001 и

получится 1,1 то есть 1кг 100гр . Таким образом программа распознает такую массу верно.
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После занесения всех изменений, необходимо нажать на кнопку Записать. После этого

можно приступать к оприходованию товара, относящегося к редактируемой ветке дерева.

Для загрузки товаров в весы существует два способа.

Способ №1

Заходим в пункт главного меню Товароведение - Фасованный товар нажимаем на

кнопку Добавить . Откроется окно (Рис. 7, 8, 9) 

Рис. 7 (Масса-К ВПМ) (Версия программы 2020.2.4)
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Рис. 8 (Штрих-принт М) (Версия программы 2020.2.4)

Рис. 9 (CAS CL5000J) (Версия программы 2020.2.4)
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В поле Товар с помощью кнопки Выбрать товар со склада - можно выбрать нужный

весовой товар. 

Замечание. В данном режиме можно добавить только тот товар , который есть на

складе, открывается окно Состояние склада. То есть, нельзя добавить товар  из этого

режима работы из Полного списка товаров и услуг. Чаще всего данный режим

рекомендуется использовать, если ранее пользователь уже приходовал какой-либо товар

как весовой, либо использовал в программе Торгсофт другие весы.

В поле Наименование товара автоматически пропишется название добавляемого

товара. Его можно изменить. Данное название товара будет загружено в весы. Поэтому, если

название товара длинное, его следует немного сократить, чтобы оно корректно отображалось

на этикетке.

В поле Торговые весы, также можно создать новые, либо отредактировать уже

созданные весы по нажатию на соответствующие кнопки, по-умолчанию весы из фильтра.

В поле Срок годности, если данная характеристика поддерживается весами, можно

указать срок годности товара. Если данное поле доступно для заполнения и данная

характеристика поддерживается весами, то введя срок годности, весы автоматически

рассчитают дату реализации. 

В поле Дата реализации вводится последняя дата продажи товара. Другими словами, до

какой даты необходимо реализовать данный товар. Также, следует отметить, что данное поле

не появляется при последующем оприходовании этого же товара. В данном случае весы CAS

CL5000J крайне не удобны, так они не рассчитывают дату реализации в зависимости от

срока годности товара.

Последние два поля крайне важны для скоропортящихся весовых продуктах: рыба, мясо,

различные салаты. 

Если товар при фасовке размещается в тару и масса этой тары не должна учитываться

при расчете цены, то для таких целей служит поле Вес тары в граммах.

Поля Первая\Вторая\Третья\Четвертая часть поля состава товара служат для

полного описания товара на этикетке печатаемой весами. Например, данные поля будут

полезны, если на этикетке необходима информация о содержании белков, жиров, углеводов в

реализуемом продукте.

Поля Первая\Вторая часть поля информационного сообщения служат для какой-либо

отвлеченной информации, не относящейся к товару. Например, "Всего доброго", "Спасибо за

покупку" и пр.
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Описанные выше два поля доступны только для весов Масса-К ВПМ.

В правом верхнем углу находится два переключателя Загружать и Не загружать.

Установив переключатель в нужное положение, данный товар будет, либо не будет

загружаться в весы.

После заполнения всех необходимых полей, нужно нажать на кнопку Записать. Товар

будет добавлен на форму Фасованный товар. 

Способ №2

При оприходовании весового товара и полного заполнения карточки товара по нажатию

на кнопку Записать, пользователь не вернется как это обычно бывает к окну Приход

товара, а откроется уже известное окно Фасованный товар (Рис. 7-9) в зависимости от

используемой модели весов. Режим заполнения полей на форме Фасованный товар

описаны выше в главе данного раздела помощи "Способ №1". 

После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку Записать на форме

Фасованный товар. После чего, пользователь вернется к окну Приход товара. В результате

чего, данный товар будет поставлен на учет в программе и занесен на форму Фасованный

товар (Товароведение - Фасованный товар) автоматически.

Опишем функциональность окна Фасованный товар.

Кнопка Просмотр состояния склада . По нажатию на действие откроется форма

Состояние склада. На данной форме есть возможность многострочного выбора, что

позволяет добавлять одновременно несколько весовых товаров.

Кнопки   (Отметить для загрузки, Удалить отметку загрузки) отвечают за

признак товара - загружать ли выделенный товар в весы или нет. Соответственно, товар у

которого установлен признак Загружать - будет подкрашиваться в зеленый цвет, товар с

признаком Не загружать, будет подкрашиваться в красный цвет.

Кнопка  (Сохранить товар в файл для весов) будет выгружать все товары с

признаком Загружать в файл, формат которого "понятен" той или иной модели весов.

Другими словами, в зависимости от выбранной модели весов в программе файл будет

создаваться различного формата и с различным расширением.

Получив данный файл, можно приступать к загрузке товаров в весы. Загрузка файла в

весы зависит от модели весов и программного обеспечения, которое поставляется в

комплекте с весами:

1) Масса-К ВПМ;
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2) Штрих-Принт М;

3) CAS CL5000J

8.10.1 Весы Масса-К ВПМ

Программа Весовой терминал 3.0

Устанавливаем на компьютер программу для управления весами Весовой терминал 3.0,

которая поставляется вместе с весами. После запуска откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1

Стоит отметить, что для загрузки базы товаров необходимо использовать программу

с расширенными возможностями.

Загрузка базы товаров
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Для загрузки созданной нами базы товаров нажимаем на кнопку База товаров, в

открывшемся окне кнопку Импорт. Нажимаем на кнопку Открыть и выбираем файл для

импорта, после этого нажимаем Загрузить. После чего происходит загрузка базы товаров в

программу Весовой терминал и при успешной загрузке выводится окно:

Рис. 2

Нажимаем OK, закрываем окно импорта и наживаем Выход.

Для загрузки базы товаров в весы, пользуемся кнопкой Получение итогов Загрузка

весов. В открывшемся окне ставим галочку  в поле Выбрано напротив весов. Затем

нажимаем кнопку Загрузить весы, после подтверждения начнется  загрузка данных в весы.

По окончании должно появиться окно, информирующее о том, что загрузка весов прошла

успешно.

Разработка форматов этикеток

Программа позволяет в одном загрузочном модуле создать до 10 свободных форматов

этикеток. Создание формата включает: выбор полей этикеток и задание их координат;

задание форматов штрих-кода, логотипов и текстовых сообщений. Под полями понимается

место на этикетке, для печати:

· текстовой информации о товаре, (наименование, состав и т.п.);

· результатов взвешивания (веса, стоимости);

· вспомогательных текстов ("Цена", Стоимость", "руб./кг" и т.п.);

· штрих-кода;

· логотипа;

· знака сертификации;

· графики (рамок, линий).

Каждое поле описывается 5-ю значениями. Два определяют координаты (X, Y) в мм, два

– размеры (l, h) в мм, один – параметр поля.

Параметры поля:

-для числовых и текстовых полей - номер шрифта;

-для поля штрих-кода - номер типа штрих-кода (номер в перечне штрих-кодов);
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-для полей логотипа - номер логотипа – (номер в перечне логотипов),

-номер знака сертификации - 0 или 1 (0 – знак черный, 1 - "прозрачный"),

-для рамок - толщина линии в точках (1 точка = 0,125мм).

Пример задания координат и размера поля наименования товара

Наименование X Y l H Параметр

Поле наименования товара 10 31 41 8

Рис. 3

Пример задания координат и размера рамки

Наименование X Y l H Параметр

Поле наименования товара 20 5 25 14 15
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Рис. 4

Перечень возможных полей указан в следующей таблице:

Таблица полей этикеток

Перечень полей этикеток. Примеч.

Поля основной этикетки.

Поле наименования товара

Текстовые поля PLU.Поле состава товара

Поле информационного сообщения.

Поле номера PLU

Числовые поля PLU.

Поле веса

Поле цены (за ед. веса)

Поле стоимости

Поле массы упаковки

Поле кода товара

Поле даты упаковки

Поле времени упаковки

Поле даты годности

Поле времени годности

Поле номера основной группы.

Поле штрих кода. Штрихи

Поле логотипа Картинки

Поле знака сертификации

Поле текста 1

Текстовые поля оформления этикетки.
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………………………….

Поле текста 10

Рамка 1

Графические поля………………………….

Рамка 5

Поля итоговой этикетки.

Поле наименования товара

Текстовые поля PLU.Поле состава товара

Поле информационного сообщения.

Поле итогового веса

Числовые поля PLU.

Поле количества взвешиваний

Поле цены

Поле итоговой стоимости

Поле кода товара

Поле даты упаковки

Поле времени упаковки

Поле даты годности

Поле времени годности

Поле номера основной группы.

Поле номера PLU.

Поле итогового штрих-кода. Штрихи

Поле логотипа Картинки

Поле знака сертификации

Поле текста 11

Текстовые поля оформления этикетки……………………………….

Поле текста 20

Рамка 6

Графические поля……………………………….

Рамка 10 

В текстовых данных размер шрифта задается в каждой строке. Если в текстовых данных

номер шрифта не задан (=0), то применяется номер шрифта, заданный в параметрах поля,

если задан, то применяется номер шрифта, заданный в текстовых данных.

Использование стандартных форматов этикеток
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При формировании свободного формата целесообразно взять за основу наиболее

подходящий стандартный формат, потом провести необходимые корректировки и

дополнения.

Для этого необходимо из основного меню войти в «Библиотеку этикеток», установить

курсор на номер создаваемого формата, затем войти в стандартные этикетки. Выбрав

наиболее подходящий стандартный формат, нажать кнопку Применить. Для выполнения

корректировок перейти в редактор. Изменяя значения таблицы полей можно менять размеры

и положения полей, а так же удалять имеющиеся и создавать новые поля. Параметр штрих 

кода и логотипа выбирается из заранее подготовленных перечней.

Назначение различным группам товара отличающихся этикеток

Если есть необходимость печатать различные форматы этикеток для разных типов

товара, например для мяса свои, а для овощей свои, то целесообразно создать в Библиотеке

этикеток несколько отличающихся форматов этикеток, а затем в базе товаров назначить

группе товаров, относящихся к мясным изделиям первый тип, а к овощам – второй. Для

этого, открываем Базу товаров, выделяем необходимую группу товаров и нажимаем кнопку

Редактировать. Слева от поля № формата этикетки ставим галочку, а справа из выпадающего

списка выбираем необходимый формат, нажимаем кнопку Сохранить и отвечаем «Да» на

вопрос об обновлении группы товаров.

Задание перечня штрих кодов

Программа позволяет создавать и хранить в одном загрузочном модуле до 10 форматов

штрих кодов одновременно. Для этого необходимо выбрать в основном меню

последовательно:

Библиотека этикеток → Редактор → Форматы → Редактор

Перейдя в программу создания форматов, задать требуемые значения.

Задание перечня логотипов

Программа позволяет хранить в одном загрузочном модуле до 4 логотипов

одновременно.

Для их загрузки открываем:

Библиотека этикеток → Редактор → Логотипы → Загрузить.

Предварительно должны быть подготовлены черно-белые изображения логотипов

размером 128х64 точки в формате bmp, например, с помощью графического редактора Paint,

входящего в состав Windows.
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Задание текстов оформления этикеток

Программа позволяет на каждой этикетке размещать до десяти текстов. Для чего,

необходимо зайти:

Библиотека этикеток → Редактор → Тексты.

Тексты могут содержать несколько строк, причем шрифт каждой строки может

задаваться отдельно.

Программирование клавиатуры

Программа устанавливает соответствие клавиш быстрого вызова товара в весах с

товаром, записанным в базе товаров. Программа позволяет сформировать до 10 таблиц

соответствия. Потребность в нескольких таблицах соответствий обусловлена возможным

различным назначением весов в составе комплекса (например, мясной отдел, молочный и

т.п.).

При формировании комплекса каждым весам может быть определена соответствующая

таблица. Для выбора таблицы заполнения в основном меню необходимо выбрать

«Программирование клавиатуры», затем установить курсор на требуемой таблице, нажать

«Редактор».

Последовательность действий по установки соответствий следующая:

- находясь в выбранной таблице установить курсор на строку, с номером клавиши весов;

- выбрать кнопку «изменить»;

- выбрать товар и нажать кнопку «применить».

Получение итогов

По нажатию клавиши "Получение итогов. Загрузка весов" программа определяет, какие

весы из сконфигурированной системы подключены в настоящий момент. Подключенные

весы выделяются в списке цветом. Затем выделить все весы, с которых необходимо считать

итоги, и запустить программу считывания итогов.

Считывание итогов с весов с помощью карты памяти. Сначала итоги с весов

записываются в карту памяти, для чего надо вставить карту в весы, выбрать режим

«Параметры» → «Карта памяти» → «Запись». Затем вставить записанную карту памяти в

ПК и в разделе «Получение итогов/Загрузка весов» запустить программу считывания итогов,

предварительно выбрав съемный диск.
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8.10.2 Штрих-принт М

Для загрузки текстового файла в данной модели весов используется специальное

программное обеспечение, которое можно скачать здесь.

После его установки у пользователя появляется в меню Пуск блок Штрих-М в котором

выбираем пункт Загрузчик.

Рис. 1

В открывшемся окне

Рис. 2

Нажимаем меню Настройка – Настройка свойств – Настройки драйвера

http://shtrih-m.com.ua/support/drivers/weight_equip.html
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Рис. 3

Указываем интерфейс подключения (RS-232 или Ethernet) , для RS-232 вводим

следующие параметры:

Рис. 4

После этого нажимаем на кнопку ОК, в окне Настройка свойств также ОК и в окне

Загрузчик весов «Штрих-Принт» кнопка Открыть. Указываем путь к сохраненному ранее

файлу ШТРИХ-М.txt 

Получаем в Загрузчике весов «Штрих-Принт» информацию, что загрузка товаров

завершена:
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Рис. 5

После этого необходимо выбрать действие Записать в весы, после чего также выводится

информация об успешной загрузке. Далее можно приступать к взвешиванию.

8.10.3 CAS CL5000J

Для сопряжение весов с компьютером необходимо использовать программу CL-Works.

Мы рекомендуем использовать версию 2.71.3. данной программы. Данная программа

поставляется нами вместе с весами. При установке рекомендуем при выборе языка

программы указать RUSSIA, для русского языка интерфейса программы. После ее установки

необходимо ее запустить. Запуск программы осуществляется с помощью файла CL-

Works.exe. Если установка данной программы проводилась по умолчанию, то данный файл

находится по следующему пути: Локальный диск С-Program files-CAS-CL-Works. 

После запуска программы откроется окно (Рис.1)
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Рис.1

Для загрузки созданного в программе Торгсофт файла необходимо выбрать пункт меню

Файл - Импорт. Откроется окно в котором нужно будет указать файл сохраненный

пользователем ранее в программе и нажать на кнопку Открыть. При добавлении товара

появится окно (Рис.2).
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Рис.2

Необходимо нажать на кнопку По умолч.- заполнится колонка Столбец в данном окне.

После этого нужно нажать на кнопку Да. Товар добавится в программу CL-Works (Рис.3).

Рис.3
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Для того чтобы товар попал в весы необходимо в самой левой колонке А проставить

галочки напротив каждого товара. Чтобы проставит галочки возле каждого товара сразу -

необходимо просто нажать на название колонки, то есть А. Товар выделится желтым цветом,

как мы видим из рисунка 3.

Основные колонки на которые следует обратить внимание и поля которые

пользователь заполнял в программе: Тип товара - признак товара Весовой, Наимен.1 -

соответствие с полем Наименование товара в программе, Код товара - соответствие с

полем Код товара в карточки товара в программе, Цена - соответствие с полем

Розничная цена в карточке товара при оприходовании, Масса тары - соответствие с

полем Вес тары в граммах в программе, Годен до (Дата)  - соответствие с полем Дата

реализации. 

После добавления товара в программу CL-Works можно загрузить данный товар в весы.

Данное действие осуществляется по нажатию на кнопку  (PC to Scale). После данного

действия появится окно с прогрессом загрузки информации. После завершения загрузки

товар можно взвешивать и реализовывать через программу.

Для удаления товара из CL-Works можно отметить его галочкой и нажать на кнопку

Удалить товар. Если пользователь хочет удалить весь товар необходимо нажать на кнопку

Delete All. 

Про остальной функционал программы CL-Works. Вы можете прочитать в руководстве

пользователя данной программы.

Про эксплуатацию весов CAS CL5000J Вы можете прочитать в печатном варианте

Руководства по эксплуатации, которое поставляется в комплекте с весами.

8.11 Сопряжение с Интернет-магазином

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке .

Данная дополнительная функция будет незаменимым инструментом пользователю, у

которого есть интернет-магазин. Основной учет должен вестись в Торгсофт. С помощью

этой функции можно выгружать информацию в интернет-магазин о товаре, его наличии,

свойствах и описании в интернет-магазин, после чего получая заказы, менеджер магазина

мог осуществить сбор заказа и осуществить дальнейшую обработку заказа...

https://www.youtube.com/watch?v=Up1Fx1UucNY
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Чтобы подключить сопряжение со стороны интернет-магазина, Вам потребуется

помощь разработчика Вашего интернет-магазина. 

С полным описание формата синхронизации интернет-магазина можно

ознакомиться в одноименном разделе Описание формата синхронизации интернет-

магазина с Тор гсофт (ссылка на раздел) .

Синхронизация с Интернет-магазином

Объект синхронизации

После активации платной функции станет доступным пункт меню Склад -

Синхронизация с Интернет-магазином. По нажатию на данный пункт, откроется

одноименное окно. Для начала работы необходимо заполнить поле Объект синхронизации.

По нажатию на кнопку Добавить, есть возможность добавить новый объект синхронизации.

После нажатия на кнопку откроется окно Объект синхронизации. В поле Название

указываем название Объекта синхронизации (чаще всего это название Интернет-магазина).

Далее в поле адрес, указывается адрес Вашего интернет-магазина. В поле категория,

необходимо указать Интернет-магазин.

В блоке Для товаров счета брать цены из выбираем Торгсофт или Интернет-магазин.

Если выбран параметр Интернет-магазин, то цены на товар в Торгсофт и Интернет-магазине

при реализации могут отличаться. Например , товар  из интернет-магазина 800 грн, а в

Торгсофт цена указана 1000 грн. В счете будет указано, что товар , который стоит 1000

грн, продается за 800 грн со скидкой 20%

Поля % наценки (розница) и % наценки (опт). Учитывая указанные проценты, будет

увеличиваться соответствующая цена в файле синхронизации для следующих полей файла

синхронизации:

· Цена розничная;

· Цена оптовая;

· Цена акционная;

· Цена за ед. меры;

· Оптовая цена за ед. меры;

· Экв. оптовой цены

· Экв. розничной цены.

Итоговая цена округляется по настройкам вида товара.

Переключатель Синхронизировать услуги - отвечает за синхронизацию услуг. Если

переключатель установлен, то услуги будут синхронизированы, если нет - не будут.
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В поле Как формировать название товара для синхронизации, нужно выбрать один из

пунктов выпадающего списка. В выпадающем списке доступно 4 пункта: 

1) Аналогично названию товара в системе - в Интернет-магазин будут выгружены

название товара, такие же как и в Торгсофт. Это не всегда бывает удобно, так как сильно

увеличивает название товара. В название включается все его описание (размер, артикул и

т.д.), но этот способ является самым быстрым.

2) Вид товара - в Интернет-магазин будут выгружены названия товаров состоящих

только из названия Вида данного товара, то есть конечная ветка дерева.

3) Вид товара полностью сверху вниз - название товара в Интернет-магазине будет

состоять из всех ветвей дерева вида товара, начиная с самого верхнего и заканчивая нижним.

Например, товар принадлежит к мужской обуви. То есть, ветка Мужская является

подчиненной для ветки Обувь. Тогда, название товара для Интернет-магазина будет

следующим: Обувь Мужская.

4) Вид товара полностью снизу вверх - то же самое, что и предыдущий пункт, только в

этом случае, название будет следующим: Мужская Обувь.

В поле Как формировать описание, доступно два пункта выпадающего меню:

1) Все что не вошло в название для синхронизации - описание будет состоять из всех

остальных параметров (артикул, размер и т.д. ) товара, которые не были выгружены в

название.

2) Аналогично описанию в системе - описание будет полностью соответствовать

описанию данного товара в Торгсофт и также является самым быстрым способом. 

В поле Адрес доставки информации необходимо указать с какого именно FTP-сервера

(ов) сохранять\загружать информацию о товаре и фотографиях. Для добавления нового

адреса, необходимо нажать на кнопку Добавить. Откроется одноименно окно. В поле

Название, нужно указать название создаваемого адреса. Это может быть любое название.

Данное поле никак не связано с настройками FTP-сервера и будет использоваться только в

Торгсофт. В оставшихся полях необходимо внести настройки используемого FTP-сервера.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.8.0)

Способ синхронизации фотографий:

· Не синхронизировать;

· Свой сайт;

· Свой Web-сервер - старый режим, не доступен с версии 2022.0.5. Заменен новым

способом доставки информации Web-сервер (фотографии). Если ранее использовался,

то после обновления автоматически создался новый адрес доставки Web-сервер (фото)

(способ синхронизации Свой сайт - Адрес доставки фотографий - Web-сервер

(фото)).

Переключатель Отправлять POST-запрос после синхронизации - указывается в

соответствующих полях URL адрес, Название параметра и Значение параметра. Это

необходимо для того, чтобы происходила генерация события обновления данных для

интернет-магазина. Данные для запроса Вы можете уточнить у администратора/разработчика

сайта. При отправке POST-запроса, Торгсофт заполняет заголовок запроса UserAgent
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значением "Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)". Целевой сервер должен корректно

обрабатывать запросы с таким заголовком. Если при отправке POST-запроса возникает

ошибка "403 Forbidden", вероятнее всего причина в не поддерживаемом сервером заголовке

UserAgent.

При необходимости, с помощью кнопки Настройка можно настроить максимальное

время ожидания ответа сервера. По умолчанию значение равно 0, то есть бесконечное

ожидание ответа сервера.

Есть возможность заполнить поле Комментарий для более подробного описания Объекта

синхронизации.

На вкладке Клиенты (Рис. 2) есть возможность установить переключатели:

Рис. 2 (Версия программы 2020.8.3)

· Искать клиентов по номеру телефона - при установленном переключателе, клиент

будет автоматически определен программой в случае, если установлен тип заказа

(SaleType "1"). Также это будет видно в окне Заказа удаленного клиента в правом

верхнем углу.



1671Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

· Обновлять данные клиента при автоматическом создании счета. Если при

обработке заказа сразу будет создан счет, то данные клиента будут обновлены данными

из заказа. Если в заказе клиента присутствуют новые параметры (у клиента они не

заполнены), то они в любом случае будут установлены, в независимости от данного

переключателя. Если отключить данную настройку, то параметры клиента будут

обновляться из данных заказа. Если в заказе не заполнены какие-то параметры, а у

клиента они присутствуют, то клиентские затираться не будут. 

Параметры, которые могут быть обновлены при обработке заказа:

- Фамилия;

- Наименование клиента;

- Почтовый адрес;

- Город;

- Область;

- Страна;

- Индекс;

- Электронный адрес;

- Мобильный телефон.

· Автоматически создавать новых клиентов по заказам - будут создаваться новые

клиенты только в том случае, если заказ с параметром SaleType "1" и позволяет

отказаться от автоматического создания (а если уже существует такой клиент, то

обновления его). Вместо этого отображается форма выбора клиентов, с которыми

необходимо связать заказ. Если же установлен любой другой тип (от 2-5), то при

создании счета автоматически будет добавлен новый клиент. 

· Указать Параметры нового клиента: Тип скидки, Процент начальной скидки,

Торговая сеть, Тип дисконтной карты и Префикс штрих-кода.

 На вкладке Центры учета (Рис. 3), укажите с каким из центров учета производить

синхронизацию, поставив напротив требуемого "галочку" (с какого центра учета будет взят

товар).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

· Синхронизировать товары только с фото - будут синхронизированы только товары, у

которых в карточке товара есть фото.

· Синхронизировать товары только в наличии - при активированной настройке,

товары с нулевым и отрицательным количеством будут удалены из интернет-магазина.

Стоит отметить, что вышеперечисленные две настройки не работают для электронного

каталога.

Товар списывать с - указать из выпадающего списка с какого центра учета будет

выставлен счет.

Также есть возможность установить ряд переключателей:

· Предлагать товары с других складов при их отсутствии.

· Предлагать выбор центра учета при формировании счета.

· Резервировать товары счета. Если в заказе есть дата резерва, то товар будет

автоматически зарезервирован до этой даты, а если нет - резервирование товара будет

происходить на столько дней, сколько Вы указали на закладке Центры учета.
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Стоит отметить, что при синхронизации с интернет-магазином, если выбрано несколько

центров учета с разными ценами, а на центре учета, который выбран в поле Товар

списывать с..., нет данного товара (т.е. вообще не было движения товара по нем),

определяется центр учета с максимальной розничной ценой и из этого центра учета берутся

все цены для этого товара.

На закладке Время синхронизации, можно создать время автоматической

синхронизации программы Торгсофт и Интернет-магазина, под синхронизацией

подразумевается, как выгрузка данных из Торгсофт, так и получения данных из Интернет-

магазина. Для создания нового времени синхронизации, необходимо нажать на кнопку

Добавить. В открывшемся окне необходимо заполнить поля Имя

компьютера\Пользователя. Данное поле можно заполнить автоматически, нажав на кнопку

Получить, тем самым в поле Имя компьютера\Пользователя пропишется название

компьютера. В поле время, необходимо указать время синхронизации. Также, необходимо

установить галочку возле надписи Действует. 

Настройки Синхронизировать товары (и другие данные) и Загружать заказы

позволяют указать какие действия должны быть выполнены при выполнении синхронизации

данным заданием. При включении настройки Синхронизировать товары (и другие

данные)  будут синхронизированы товары, фото товаров, подарочные сертификаты,

политика оптовых цен и другое. При настройке Загружать заказы - только заказы. Может

быть удобно для тех интернет-магазинов, которые загружают только товары, фото и другое и

не работают с заказами. Это в свою очередь, ускорит процесс синхронизации.

После чего, необходимо нажать на кнопку Записать. Создайте столько записей, сколько

необходимо.

Автосинхронизация происходит, только если Торгсофт включен на указанном

компьютере под указанным пользователем (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

Есть возможность задать интервал синхронизации. По нажатию на кнопку Создать

интервал синхронизации  откроется одноименно окно (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)
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В открывшемся окне необходимо заполнить поля Имя компьютера\Пользователя.

Данное поле можно заполнить автоматически, нажав на кнопку Получить, тем самым в поле

Имя компьютера\Пользователя пропишется название компьютера. Далее необходимо

задать Период синхронизации:

· Время начала синхронизации;

· Интервал синхронизации (в минутах или в часах);

· Время окончания синхронизации.

После указания периода синхронизации, жмем Записать. Таким образом, создастся

определенное количество строк времени синхронизации, согласно указанному интервалу

синхронизации.

 При ошибке синхронизации по таймеру в правом углу программы пользователю

отображается уведомление такого типа: "Ошибка синхронизации с интернет-магазином

НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА СИНХРОНИЗАЦИИ. Запись в журнале синхронизации №1015 от

01.01.2021 17:00:19" (Рис. 5а). Просмотреть полученные уведомления можно в пункте меню

Файл - Уведомления, а также на главной форме программы.

Справка. Для пользователя Хозяин по умолчанию настроены уведомления, для других

пользователей необходимо добавлять вручную. Настройка уведомлений производится на

форме Настройки - Пользователи - вкладка Получаемые уведомления (подробнее см.

здесь) .

Рис. 5а (Версия программы 2022.0.0)

Во вкладке Файлы синхронизации (Рис. 6) - необходимо указать Кодировку файлов:

ANSI или UTF-8 (если вы планируете работать с UTF-8, то в файле заказа удаленного

клиента нужно использовать UTF-8 с BOM, в противном случае Торгсофт не распознает

кодировку файла, и будет думать, что файл в ANSI, что приведет к ошибкам), а также Тип

файла синхронизации товаров: CSV или YML, ввести название Файла синхронизации

товаров (можно оставить название по-умолчанию TSGoods.trs). Также можно установить

переключатель Формировать название колонок в файле и Синхронизировать базу

клиентов. Стоит отметить, если установлен последний, то появится дополнительное поле

для указания названия Файла синхронизации клиентов (можно оставить название по-

умолчанию TSClients.trs). Также есть возможность установить переключатель
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Синхронизировать политику оптовых цен (вкладка Общее) (должна быть активирована и

настроена доп. функция Политика оптовых цен) и указать название файла. Файл

сохраняется в формате xml для дальнейшей передачи его на ФТП-сервер. В дальнейшем при

сохранении (нажатии на кнопку Сохранить) в окне Синхронизация с Интернет-

магазином, Вам будет предложено указать место сохранения файла синхронизации товаров,

затем клиентов и политики оптовых цен (если были установлены соответствующие

переключатели). Стоит отметить, что при синхронизации базы клиентов добавлены данные:

"Сумма для расчета скидки" и "Сумма накопленных бонусов", а также

"Себестоимость", "Код поставщика" и "Аналоги".

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.4) 

Также Вы можете синхронизировать любую динамическую характеристику товара. При

добавлении нового поля синхронизации необходимо выбрать Тип данных - Динамическая

характеристика (Рис. 7 (1))
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.4) 

После чего отобразится поле, в котором необходимо выбрать, какую именно

динамическую характеристику нужно синхронизировать (Рис. 7 (2)). В таблице Файл

синхронизации товаров находится колонка Динамическая характеристика, в которой будет

отображается название синхронизируемой характеристики. Динамические характеристики

попадают в файл синхронизации по такому же принципу как и обычные характеристики

товара.

Стоит отметить, что Вы можете добавить все возможные поля в файл синхронизации,

используя кнопку Добавить все поля в файл синхронизации  (кроме динамических

характеристик). Также, если в таблице Тип данных будет пусто (не добавлено не одного

поля), то будут добавлены все поля, кроме динамических характеристик.

Доступны два типа данных Фотография товара (список файлов через запятую) и

Фотография товара (ссылки на файл через запятую), которые позволяют выгружать в

файл товаров строку со списком названий файлов фотографий товара и строку со списком
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ссылок на файлы фотографий товара соответственно. Для работы этих типов данных

необходимо, чтобы фотографии товаров хранились в каталоге (Настройки - Параметры -

Товар - Фотография - Место хранения фотографий). Принцип формирования ссылок на

файлы фотографий следующий - к префиксу ссылки добавляется название файла

фотографии, в результате чего образовывается полноценная ссылка для доступа к файлу.

При определении названия файла фотографии товара учитывается настраиваемый алгоритм

формирования названий фотографий товаров, что означает название файла фотографии в

сформированной ссылке будет полностью аналогично названию файла в каталоге хранения.

Эту особенность стоит учитывать при синхронизации с сервисами, которые выставляют

требования к названию фотографий товаров (например , Rozetka.ua запрещает наличие

кириллицы в названии файлов) . Возможность включить в файл товаров поля со списком

названий (ссылок) файлов фотографий товара значительно упрощает алгоритмы

синхронизации, которые выполняются на стороне интернет-магазина.

Вкладка Подарочные сертификаты доступна в случае активированной дополнительной

опции Подарочные сертификаты (Рис. 8). В данной вкладке указываются настройки для

выгрузки подарочных сертификатов. Стоит отметить, что выгружаются ТОЛЬКО

сертификаты, работа с которыми ведется Как с деньгами. Это нужно для того, чтобы не

было возможности применить другие сертификаты и была меньше вероятность махинаций

со стороны покупателей).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.4) 

В поле Выгружать подарочные сертификаты необходимо указать, какие сертификаты

нужно выгружать:

· Выпущенные;

· Купленные;

· Купленные и выпущенные;

· Нет - не выгружать.

В одноименном поле необходимо указать Название файла синхронизации

сертификатов. 

Если необходимо Выгружать сертификаты с истекшим сроком годности, активируйте

соответствующий переключатель.

Описание формата выгружаемого csv файла со списком сертификатов:

1. Штрих-код сертификата - строковое поле (40).

2. Сума сертификата - вещественное поле.
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3. Дата окончания срока действия сертификата - дата формата ddmmyy (если отсутствует,

то у сертификата нет срока действия или он отсчитывается от даты продажи сертификата, а

он еще не продан).

4. Тип сертификата - может принимать значения 1 или 2:

· 1 - выпущен, можно продать, но нельзя использовать для оплаты покупок;

· 2 - куплен клиентом, можно использовать для оплаты покупок.

Вкладка Оплаты служит для указания способов оплаты счетов, сформированных в

результате загрузки заказа (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.4) 

По нажатию на кнопку Добавить  добавляем оплаты заказа. Необходимо добавить

форму оплаты для каждой валюты, с которой работает интернет-магазин. В поле Валюта

выбираем валюту, указываем Форму оплаты (наличная или безналичная) и указываем

Расчетный счет или Кассу соответственно. Стоит отметить, необходимо, чтобы в
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программе были созданы расчетные счета и кассы соответствующей валюты (расчетный

счет создается в пункте меню Настройки - Торговая сеть, касса - Настройки - Касса) .

В процессе загрузки заказа, если по заказу необходимо сформировать оплаченный счет,

тогда форма и получатель оплаты по счету определяется путем сопоставлением валюты

заказа и параметрами оплаты для аналогичной валюты, указанной на данной вкладке. В

случае если не удалось установить способ оплаты для валюты заказа или в случае

невозможности проведения оплаты (расчетный счет выведен из действия или кассовый день

закрыт или не может быть создан), то счет, сформированный в результате загрузки такого

заказа не будет иметь оплаты. Сообщение с ошибками о невозможности создания оплаты по

счетам отображается только при "ручной" загрузке заказа (Документ - Заказ удаленного

клиента: действие Загрузить файл заказа или действие Принять заказы ). При

автоматической загрузке заказов сообщение с ошибками о невозможности создания оплат по

счету записывается в журнал ошибок программы и счета создаются без оплат. Обратите

внимание! Оплата бонусами и подарочными сертификатами применяется только для заказов

в национальной валюте.

Прайсовые цены товаров заказа\счета берутся из валютных прайс-листов

соответствующих валюте заказа. Цены в национальной валюте рассчитываются

относительно цен в валюте с использованием последнего доступного курса продажи валюты

заказа (если курс продажи не найден - используется курс 1 к 1).

После этого в окне Синхронизация с Интернет-магазином (Рис. 10) отобразятся

товары, которые должны синхронизироваться. С помощью кнопки Редактировать, можно

зайти в карточку выделенного товара. С помощью кнопки Провести синхронизацию,

данные будут синхронизированы с Интернет-магазином. С помощью кнопки Отметить все

фото, все фотографии будут отмечены и синхронизированы п ри синхронизации.

Автоматически синхронизируются новые и измененные фотографии.
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Рис. 10 (Версия проекта 2020.8.3)

В соответствующих колонках будут отображаться: фотография товара, его название,

артикул, штрих-код, количество, розничная цена, сумма по розничной цене, оптовая цена,

раздел синхронизации, минимальное количество для заказа и код фото. Раздел

синхронизации - это такая характеристика товара, которая позволяет связать дерево видов

товара в Торгсофт с той классификацией товаров, которая существует в Интернет-магазине

(кодируется дерево двумя цифрами). Раздел синхронизации для каждой ветки дерева

указывается из режима Товароведение - Вид товара - указать нужную ветку - нажать на

кнопку Редактировать - поле Раздел синхронизации.

На вкладке Журнал синхронизации (Рис. 11) можно отследить перечень событий,

происходивших в ходе синхронизации (подключение к FTP, загрузка/обработка файлов

заказов, выгрузка файлов/фотографий и ошибки, которые возникали на любом этапе).
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Рис. 11 (Версия проекта 2020.8.3)

 

 Заказ удаленного клиента

Для получения и просмотра заказов из Интернет-магазина, необходимо зайти в Документ

- Заказ удаленного клиента. Откроется одноименно окно (Рис. 12), где выбрав в поле

Получить информацию с объекта синхронизации, созданную ранее и нажав на кнопку

Принять заказы, можно загрузить все оформленные заказы в Интернет-магазине на данный

момент. В верхней части окна будут отображаться заказы, в нижней части - товар данного

заказа. В верхней части окна отображается информация: о дате заказа, имя файла, имя

клиента, который оформил заказ, штрих-код, адрес, город, телефон, электронный адрес,

состояние, номер заказа, условия доставки, резервировать до. В колонке Штрих-код, будет

отображаться штрих-код клиента в системе после того, как мы обозначим клиента

оформившего заказ в Торгсофт. Данная операция осуществляется с помощью кнопки

Записать\откорректировать данные по контрагенту. По нажатию на кнопку, откроется

окно Клиенты. В данном окне нужно выбрать "пустого" клиента и нажать на кнопку

Выбрать. После чего, "пустой" клиент заменится на клиента от которого поступил заказ. По

нажатию на кнопку Выписать счет, автоматически будет выписан счет. В случае, если

товар, который заказал клиент отсутствует на том центре учета к которому привязан

интернет-магазин, то при установленной галочке Предлагать товары с других складов при

их отсутствии в закладке Центры учета - программа предложит выбрать тот центр учета, на

котором данный товар присутствует в нужном количестве. Если товара нет ни на одном
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центре учета, нажмите на кнопку Закрыть в правом верхнем углу окна, товар не будет

включен в счет. Его можно будет просмотреть в режиме Документ - Торговля с выпиской

счета - закладка Счет.

В нижней части окна, как было сказано выше, отображаются товары заказа, которые

можно удалять с помощью кнопки Удалить. Данное действие предназначено для борьбы со

спамом.

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.4) 

На этой форме есть такая кнопка, как  Загрузить файл заказа в формате .sal

(например Заказ от клиента.sal), по нажатию на которую есть возможность загрузить заказ

с компьютера или со съемного носителя (доступен множественный выбор). Что очень

удобно, если например по каким-либо причинам у Вас нет возможности работать с FTP. Если

для объекта синхронизации существуют файлы резервных копий заказов, отображается

действие Резервные копии заказов, позволяющее просматривать, загружать или удалить

заказы из резервных копий.

Если в заказе есть дата резерва, то товар будет автоматически зарезервирован до этой

даты, а если нет - резервирование товара будет происходить на столько дней, сколько было

указано дней в объекте синхронизации.

Если клиент оплатил заказ бонусами, то при создании счета учитывается сумма,

оплаченная бонусами по заказу. Оплата бонусами распределяется по товарам счета и для

таких оплат отключено возможное ограничение на то, что в счете должен быть хотя бы один

товар, который не оплачивается бонусами.

Если по заказу был создан счет, его можно распечатать (Документ - Торговля с

выпиской счета - Счет - Печать счета - Напечатать счет), а также по необходимости
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редактировать шаблон и вставить переменную Номер заказа для отображения в печатной

версии последнего.

ВАЖНО! Если произведен заказ на товар , по которому ведется строгий гарантийный

учет, то после создания счета Вам требуется в Торговле с выпиской счета, в товаре

счета выбрать соответствующий товар  и нажать на кнопку  Серийные номера

товара, после чего сканируйте или введите вручную серийный номер  товара.

Уведомления о заказах

В программе есть возможность отображения глобального уведомления с отображением

количества загруженных заказов/счетов после завершения синхронизации по таймеру. При

ручной загрузке заказов/счетов на форме Заказ удалённого клиента глобальное

уведомление не создаётся, а отображается информационное сообщение с количеством

загруженных заказов/счетов.

Глобальное уведомление по умолчанию отображается для пользователей без ролевых

ограничений (для Хозяин). Если необходимо отображение уведомления для других

пользователей, то необходимо зайти в пункт меню Настройки - Пользователи вкладка

Получаемые уведомления и добавить Тип уведомлений - Событие, Инициатор события -

Интернет-магазин (Рис. 13).

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.4) 

Алгоритм загрузки заказов с интернет магазина в программу

1. Заказ, который сделал Ваш клиент в Вашем интернет магазине должен записаться в

файл с расширением *.sal и храниться на FTP-сервере.
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2. При принятии заказов с формы Заказ удаленного клиента (или при автоматической

синхронизации) эти файлы с заказами с FTP-сервера попадают на компьютер, где

установлена программа, в папку C:\Журнал Torgsoft\Прием заказов (в конечной папке

могут быть еще папки, например, "1", "2" и т.д.).

3. После того, как заказы попали в папку "Прием заказов", они автоматически удаляются

с FTP-сервера, при этом параллельно происходит их загрузка с папки "Прием заказов"

в саму программу Торгсофт.

4. После успешной загрузки в программу заказов с интернет-магазина, файлы с заказами

удаляются с компьютера, где они хранились. 

Если же структура файла заказа с интернет-магазина не соответствует требованиям,

которые описаны у нас на сайте, то при загрузке в программу данного заказа появится

ошибка и последующие файлы также не будут загружены. Данная проблема будет оставаться

до тех пор, пока в папке C:\Журнал Torgsoft\Прием заказов (в какой-то подпапке "1", "2" и

т.д.) Вы не найдете проблемный файл с неверной внутренней структурой, не откроете в

текстовом документе и не исправите все ошибки файла заказа с интернет-магазином. Второй

вариант - удалить с этой папки некорректные файлы заказов, создать их заново на интернет-

магазине и загрузить в Торгсофт.

8.11.1 Описание формата синхронизации Интернет-магазина с Торгсофт

Сопряжение программы Торгсофт с Интернет-магазином осуществляется посредством

FTP-сервера.

1. Загрузка товаров на сайт:

Перечень того, что должен уметь интернет-магазин, для удачного сопряжения.

1) Ваш интернет-магазин должен уметь загружать прайс-лист из файла в формате *.csv 

с разделителем ; который имеет название TSGoods.trs. Или файл формата *.yml.  В файле

могут присутствовать не все поля, какие поля выгружаются и их порядок - настраиваемые:

* Ключ товара - GoodID (поисковый), целочисленный (название колонки  по
умолчанию - GoodID)

* Название товара - строковое (500) (название колонки  по умолчанию - GoodName)

* Описание товара - строковое (255) (название колонки  по умолчанию - Description)

* Страна - строковое (100) (название колонки  по умолчанию - Country)

* Артикул - строковое (30) (название колонки  по умолчанию - Articul)

* Цена розничная - вещественное (название колонки  по умолчанию - RetailPrice)
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* Цена оптовая - вещественное (название колонки  по умолчанию - WholesalePrice)

* Цена акционная  (с товарной скидкой)  - вещественное (название колонки  по
умолчанию - RetailPriceWithDiscount)

* Минимальное количество для заказа клиентом, шт - целочисленное (название
колонки  по умолчанию - MinQuantityForOrder)

* Высота, см =0 - вещественное (название колонки  по умолчанию - Height)

* Ширина, см =0 - вещественное (название колонки  по умолчанию - Width)

* Идентификатор раздела Интернет-Магазина - Категория - целое число (название
колонки  по умолчанию - Category)

* Кол-во на складе  - вещественное (название колонки  по умолчанию -
WarehouseQuantity)

* Отображение (0- не отображать на сайте; 1- отображать на сайте) (название колонки 
по умолчанию - Display)

* Размер - строковое (20) (название колонки  по умолчанию - TheSize)

* Цвет - строковое (50) (название колонки  по умолчанию - Color)

* Материал - строковое (200) (название колонки  по умолчанию - Material)

* Название модели товара - строковое (500) (название колонки  по умолчанию -
FashionName)

* Пол - целочисленное (0 - пол не определен, 1 - мужской, 2 - женский, 3 - мальчик, 4 -
девочка, 5 - унисекс) (название колонки  по умолчанию - Sex)

* Краткое название товара - строковое (255) (название колонки  по умолчанию -
ShortName)

* Вид товара полностью - строковое, содержит всю иерархию вида товара сверху вниз,
разделенные между собой запятыми (пример "одежда,джинсы,клешь") (максимальная длина
не определена) (название колонки  по умолчанию - GoodTypeFull)

* Коллекция производителя полностью - строковое, содержит всю иерархию коллекции
производителя сверху вниз, разделенные между собой запятыми (пример
"Польша,WOJCIK") (максимальная длина не определена) (название колонки  по умолчанию -
ProducerCollectionFull)

* Сезон - строковое (100) (название колонки  по умолчанию - Season)

* Штрих-код - строковое (40) //с версии базы данных 376 (название колонки  по
умолчанию - Barcode)

* Упаковка - строковое (255) //с версии базы данных 380 (название колонки  по
умолчанию - Pack)

* Размер упаковки - строковое (255) //с версии базы данных 380 (название колонки  по
умолчанию - PackSize)
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* Питание - строковое (255) //с версии базы данных 380 (название колонки  по
умолчанию - PowerSupply)

* Кол-во штук в ящике - строковое (255) //с версии базы данных 380 (название колонки 
по умолчанию - CountUnitsPerBox)

* Возраст - строковое (255) //с версии базы данных 380 (название колонки  по
умолчанию - Age)

* Мера - вещественное //с версии базы данных 380 (название колонки  по умолчанию -
Measure)

* Единица измерения меры - строковое (255) //с версии базы данных 380 (название
колонки  по умолчанию - MeasureUnit)

* Признак уценки товара - целочисленное (0 - не уценен, 1 - уцененный товар) //с версии
базы данных 403 (название колонки  по умолчанию - Closeout)

* Цена за единицу меры - вещественное //с версии базы данных 428 (название колонки 
по умолчанию - RetailPricePerUnit)

* Оптовая цена за единицу меры - вещественное //с версии базы данных 428 (название
колонки  по умолчанию - WholesalePricePerUnit)

* Эквивалент розничной цены - вещественное //с версии базы данных 449 (название
колонки  по умолчанию - EqualSalePrice)

* Эквивалент оптовой цены - вещественное //с версии базы данных 449 (название
колонки  по умолчанию - EqualWholesalePrice)

* Валюта эквивалентной цены - строковое (3) //с версии базы данных 449 (название
колонки  по умолчанию - EqualCurrencyName)

* Себестоимость - вещественное //с версии базы данных 461 (название колонки  по
умолчанию - PrimeCost)

* Код поставщика - строковое (255) // с версии базы данных 461 (название колонки  по
умолчанию - SuppLierCode)

* Аналоги - строковое (1000) // с версии базы данных 481 (название колонки  по
умолчанию - Analogs)

*Любые динамические характеристики товара // с версии базы данных 481 (название
колонки  по умолчанию - "Имя" динамической характеристики)

* Минимальное оптовое количество - вещественное //с версии базы данных 482
(название колонки  по умолчанию - WholesaleCount)

* Единица измерения - строковое (10) // с версии базы данных 482 (название колонки 
по умолчанию - MesUnit)

* Скидка - вещественное //с версии базы данных 482 (название колонки  по умолчанию
- PriceDiscountPercent)

* Производитель - строковое (100) // с версии базы данных 482 (название колонки  по
умолчанию - PCName)
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* ID Модели- целочисленное //с версии базы данных 482 (название колонки  по
умолчанию - ModelGoodID)

* Вид товара - строковое (255) , название корневого вида товара, на который ссылается
синхронизированный товар // с версии базы данных 492 (название колонки по умолчанию -
GoodTypeName)

* Раздел синхронизации - строковое (255) , название раздела синхронизации корневого
вида товара, на который ссылается синхронизированный товар // с версии базы данных 492
(название колонки по умолчанию - SynchronizationSection)

* Цена в валюте розничная - вещественное, может быть несколько // с версии базы
данных 492 (название колонки по умолчанию - CurrencyPriceRetail_"ID валюты")

* Цена в валюте оптовая - вещественное, может быть несколько // с версии базы данных
492 (название колонки по умолчанию - CurrencyPriceWholesale_"ID валюты")

* Срок гарантии - целочисленное // с версии базы данных 493 (название колонки по
умолчанию GuaranteePeriod)

* Единица измерения срока гарантии - строковое, может принимать одно из трёх
значений (д., мес., г.) // с версии базы данных 493 (название колонки по умолчанию
GuaranteeMesUnit)

Прайс и заказы находятся в какой-то папке на ftp сервере, Фотографии находятся в

другой папке и имеют название, аналогичное GoodID, а расширение файлов фотографий

соответствует их типу.

* С 452 версии базы данных, в папку с фотографиями перемещаются также

дополнительные фотографии товара с именем такого формата:

Код фотографии (ID товара) , нижнее подчеркивание, номер  дополнительной

фотографии (не обязательно по порядку) , точка, расширение файла.

Как Вы назовете поля в Вашей базе интернет-магазина -  непринципиально, будете ли

Вы их все использовать или нет - тоже.

Дополнительные опции:

а) Настройки порядка полей в *.csv файле и возможность исключать ненужные для

интернет-магазина поля из файла.

б) Формировать название колонок в *.csv файле. Они могут формироваться как

автоматически, так и вручную пользователем.
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При выгрузке в файл YML есть список зарезервированных тегов (если мы так

назовем выгружаемое поле, то оно выгрузиться именно как тег с таким названием, а не

через тег param - тег дополнительных характеристик товара):

· name (название товара)

· model (название модели товара)                 

· vendor (производитель товара)

· vendorCode (артикул)

· price (цена со скидкой)

· oldprice (розничная цена)

· price_old (розничная цена)

· categoryId (ID вида товара/категории)

· description (описание товара)

· country (страна производителя)

· group_id (ID модели товара)

· stock_quantity (количество товара)

· barcode (штрих-код товара)

· url (URL страницы товара на сайте магазина)

· enable_auto_discounts (Автоматический расчет и показ скидок для предложения)

· vat (ставка НДС)

· delivery (Возможность курьерской доставки  true|false)

· delivery-options (Условия курьерской доставки товара по региону магазина (виды
доставки, сроки, стоимость))

· option (Условия курьерской доставки товара по региону магазина (виды доставки,
сроки, стоимость))

· cost (стоимость доставки)

· days (срок доставки в рабочих днях)

· order-before (время, до которого нужно сделать заказ, чтобы получить его в этот срок)

· pickup (Возможность самовывоза из пунктов выдачи (во всех регионах, в которые
доставляет магазин) true|false)

· store (Возможность купить товар без предварительного заказа. true|false)
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· sales_notes (Элемент обязателен, если у вас есть ограничения при покупке (например,
минимальное количество товаров или необходимость предоплаты). Также можно
указать варианты оплаты, акции и распродажи. В этом случае использование
элемента необязательно.)

· min-quantity (Минимальное количество одинаковых товаров в заказе (для случаев,
когда покупка возможна только комплектом, а не поштучно).)

· manufacturer_warranty (Официальная гарантия производителя. true|false)

· adult (Товар имеет отношение к удовлетворению сексуальных потребностей, либо
иным образом эксплуатирует интерес к сексу.  true|false)

· expiry (Срок годности / срок службы либо дата истечения срока годности / срока
службы.)

· weight (Вес товара в килограммах с учетом упаковки.)

· dimensions (Габариты товара (длина, ширина, высота) в упаковке. Размеры
укажите в сантиметрах.)

· age (Возрастная категория товара.)

· typePrefix (Тип / категория) 

· country_of_origin (Страна производитель)

· partType (оплата частями)

· partCount (количество платежей в оплате частями)

· sale (Товар доступен по программе “Теплые кредиты” ( при условии обязательного
наличия блока “Оплата частями” ), должно быть значение hc)

· partPrice (сумма платежа)

Основные возможности синхронизации через формат YML:

· синхронизация работает через файл, также этот файл можно сохранить на FTP,

который указывается в настройках объекта синхронизации;

· позволяет выгружать динамические характеристики товара в выгружаемый файл;

· позволяет выгружать фото товара в файл (по предварительной настройке куда

сохранять фото: свой сайт или сторонний сервис - http://uploads.ru).

Также, могут быть выгружены динамические характеристики товара. Поля динамических

характеристик добавляются вручную и попадают в блок <param>

Если название тега не соответствует перечисленным выше, то эта характеристика (будь

она динамической или постоянной) попадет в блок <params> и на импортируемой стороне
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будет называться как пользовательская характеристики. У разных товаров может быть свой

набор <param> и только у <param> может быть единица измерения характеристики, которая

в Торгсофт может быть только у целочисленных и вещественных динамических

характеристик.

2. Для обработки заказов в программе:

Также Торгсофт может формировать файл *.csv (разделитель ;) с клиентской базой

TSClients.trs (формировать ли данный файл решает пользователь,

соответствующей настройкой), отправляется в ту же папку, что и TSGoods.trs.

Набор полей :

1. ФИО - строковое поле (100) 

2. e-mail - строковое поле (50)

3. Номер телефона, мобильный  - строковое поле (100)

4. Скидка клиента - вещественное поле

5. Городской телефон - строковое поле (255)

6. Номер карты (штрих-код клиента) - строковое поле (16)

7. Индекс - строковое поле (15)

8. Страна - строковое поле (50)

9. Область - строковое поле (100)

10. Город - строковое поле (50)

11. Адрес - строковое поле (255)

12. Дополнительная информация - строковое поле неопределенное (максимальная
длина не определена)

13. Сумма для расчета скидки - вещественное поле

14. Сумма накопленных бонусов - вещественное поле

 3. Формировать заказы в файлы такого типа

· текстовый файл с расширением sal

кодировка файла: Win-1251 или UTF-8 (c 428 версии БД), в зависимости от настройки

Объекта синхронизации.
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· файл в формате XML (с 493 версии базы данных)

кодировка файла: UTF-8

· файл в формате JSON (с 493 версии базы данных)

кодировка файла: UTF-8

Имя файла заказа должно состоять из ASCII символов (латинские буквы, цифры и

разделители)

Описание полей
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Файл в формате XML (с 493 версии

базы данных):

Файл в формате JSON (с 493

версии базы данных):
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Order>

   <Client>

      <Name>Пупкин Иван
Петрович</Name>

      <MPhone>0675746830</MPhone>

      <CPhone>7601828</CPhone>

      <ZIP>61072</ZIP>

      <Country>Украина</Country>

      <Region>Харьковская</Region>

      <City>Харьков</City>

      <Address>ул.Тобольская 42-
А</Address>

      <EMail>info@torgsoft.com.ua</EMail>

   </Client>

   <Options>

      <SaleType>1</SaleType>

      <Comment>Код подъезда
1685</Comment>

      <OrderNumber>12</OrderNumber>

      <DeliveryCondition>Новая
Почта</DeliveryCondition>

      <ReserveDate>28082013</ReserveDate
>

      <BonusPay>100.8</BonusPay>

{

    "Client": {

        "Name": "Пупкин Иван Петрович",

        "MPhone": "0675746830",

        "CPhone": "7601828",

        "ZIP": "61072",

        "Country": "Украина",

        "Region": "Харьковская",

        "City": "Харьков",

        "Address": "ул.Тобольская 42-А",

        "EMail": "info@torgsoft.com.ua"

    },

    "Options": {

        "SaleType": "1",

        "Comment": "Код подъезда 1685",

        "OrderNumber": "12",

        "DeliveryCondition": "Новая Почта",

        "ReserveDate": "28082013",

        "BonusPay": "100.8",

        "GiftCertificate":
"9567200000106,9567200000182 ",

        "OrderDate": "2020-02-04 18:19:44",

        "CurrencyInternationalCode": "USD"
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      <GiftCertificate>9567200000106,95672
00000182 </GiftCertificate>

      <OrderDate>2020-02-04 18:19:44
</OrderDate>

      <CurrencyInternationalCode>USD</Cur
rencyInternationalCode>

   </Options>

   <Goods>

      <Good_1>

         <GoodID>38280</GoodID>

         <Price>145.33</Price>

         <Count>2</Count>

      </Good_1>

      <Good_2>

         <GoodID>38281</GoodID>

         <Price>131.61</Price>

         <Count>1</Count>

      </Good_2>

   </Goods>

</Order>

    },

    "Goods": [

        {

            "GoodID": "38280",

            "Price": "145.33",

            "Count": "2"

        },

        {

            "GoodID": "38281",

            "Price": "131.61",

            "Count": "1"

        }

    ]

}
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*Значение SaleType может быть от 1 до 5:

1 - предварительный заказ (создается заказ, по которому можно будет создать счет)

2 - оформленная продажа (создается счет со 100% предоплатой),

3 - оформленная продажа с отгрузкой (создается счет со 100% предоплатой, по
которому происходит отгрузка товара (создание расходной накладной))

4 - оформленная продажа с отгрузкой, но без оплаты (создается счет без оплаты, по
которому происходит отгрузка товара (создание расходной накладной))

5 - только счет (заказ не создается, создается сразу счет)
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Примечание! В SaleType 2 - 5 подразумевается, что весь товар  находится в

требуемом количестве на данном центре учета. Если товар  отсутствует, то продажи

будут проходить в минус.

** Комментарий отображается на форме Счет (после создания счета, чтобы увидеть,
нужно открыть счет на редактирование) в поле Комментарий (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

4. Экспорт политики оптовых цен (c 447 версии БД)

При активации дополнительной функции Политика оптовых цен есть возможность

сохранять политику оптовых цен в xml-файл и передать его на FTP-сервер.
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Пример файла:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WholesalePrice>

  <Good GoodID="1378">

    <Price>

      <Quantity>2</Quantity>

      <QuantityPrice>33</QuantityPrice>

    </Price>

    <Price>

      <Quantity>3</Quantity>

      <QuantityPrice>32</QuantityPrice>

    </Price>

    <Price>

      <Quantity>5</Quantity>

      <QuantityPrice>30</QuantityPrice>

    </Price>

  </Good>

  <Good GoodID="42">

    <Price>

      <Quantity>2</Quantity>

      <QuantityPrice>6.5</QuantityPrice>

    </Price>

    <Price>

      <Quantity>3</Quantity>

      <QuantityPrice>6.3</QuantityPrice>

    </Price>

    <Price>

      <Quantity>5</Quantity>

      <QuantityPrice>6.1</QuantityPrice>

    </Price>
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  </Good>

</WholesalePrice>

 

Описание тегов:

WholesalePrice - родительская секция (корневой элемент)

Good - секция товара, имеет один параметр GoodID - ключ товара (поисковый),
целочисленный

Price - секция цены

Quantity - секция количества, значение - количество для перехода, вещественный

QuantityPrice - секция цены, значение - цена при переходе, вещественный

 

5. Экспорт подарочных сертификатов (c 470 версии БД) в файл *.csv

формата с названием TSGiftCertificate.trs

Формировать ли данный файл (имя файла можно изменить), решает пользователь

соответствующей настройкой, отправляется в ту же папку, что и TSGoods.trs.

Набор полей:

1. Штрих-код сертификата - строковое поле (40)

2. Сумма сертификата - вещественное поле

3. Дата окончания срока действия сертификата - дата формата ddmmyyyy (если

отсутствует, то у сертификата нет срока действия или он отсчитывается от даты продажи

сертификата, но еще не продан)

4. Тип сертификата - может принимать значения 1 или 2 (1- выпущен, можно продать,

но нельзя использовать для оплаты покупок; 2 - куплен, куплен клиентом, можно

использовать для оплаты покупок)



1726 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

8.11.2 Вопросы по интернет-магазину

Данный раздел посвящен часто задаваемым вопросам по интернет-магазину:

· В чем разница (технически) между API и обычной синхронизацией с интернет-

магазином?

· Как происходит синхронизация с интернет-магазином в программе Торгсофт?

· Как загружаются фотографии на сайт?

· Можно ли загрузить несколько фотографий на сайт?

· Как фиксируются продажи клиентов с интернет-магазина в программе Торгсофт?

· На FTP можно создавать структуру папок для синхронизации (несколько папок)?

· Можно ли синхронизировать Торгсофт с несколькими сайтами? И что для этого нужно?

· Как формируется код фото?

· Соответствует ли код фото штрих-коду (последние цифры штрих-кода)?

· Если товар принят со штрих-кодом производителя, который полностью отличается от

сформированных автоматически штрих-кодов, то код фото должен сходится с

автоматически сгенерированным штрих-кодом?

8.11.2.1 В чем разница (технически) между API и обычной синхронизацией с
интернет-магазином?

Обмен данными через API напрямую с интернет-магазинами, минуя такую

промежуточную структуру, как файл с описанием товаров и файлы с фотографиями. Кроме

того, при обычной синхронизации, существуют два таймера: один на выгрузку информации

из Торгсофт, второй - на загрузку её интернет-магазином. При API - только таймер на

выгрузку, так как данные сразу попадают в магазин.

8.11.2.2 Как происходит синхронизация с интернет-магазином в программе Торгсофт?

На ftp в одну папку отправляется файл с перечнем товаров (а также файлы с другими

данными из базы), в другую - новые или измененные фотографии. Периодичность загрузки

файлов можно настроить.

После чего интернет-магазин по определенному таймеру обрабатывает эти файлы или

это инициирует Post-запрос от Торгсофт к интернет-магазину.

Также интернет-магазин должен сформированные заказы преобразовывать в файлы

формата *.sal и размещать их в папке с перечнем товаров.

Более подробно см. здесь.
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8.11.2.3 Как загружаются фотографии на сайт?

Изображения отправляются в ftp-каталог, после чего интернет-магазин их

обрабатывает и загружает в свою базу.

Можно ли загружать несколько фотографий?

Да, это возможно.

При повторной синхронизации с интернет-магазином, все фотографии товаров

выгружаются заново на ftp?

Выгружаются только те фотографии, по которым были изменения с момента
последней синхронизации.
8.11.2.4 Как фиксируются продажи клиентов с интернет-магазина в программе Торгсофт?

В Торгсофт создаются счет и расходная накладная. У счета есть специальный признак

о том, что он создан по заказу из интернет-магазина, а также пиктограмма в виде глобуса. 

8.11.2.5 На FTP можно создавать структуру папок для синхронизации (несколько папок)?

На ftp создается только две папки: одна - для фотографий, вторая - для всего

остального.

8.11.2.6 Можно ли синхронизировать Торгсофт с несколькими сайтами? И что для этого
нужно?

Это возможно. Вам необходимо в пункте меню Склад - Синхронизация с интернет-

магазином создать второй объект синхронизации.

8.11.2.7 Как формируется код фото?

Код фотографии подтягивается из базы данных в виде ID товара из таблицы товаров.

8.11.2.8 Соответствует ли код фото штрих-коду (последние цифры штрих-кода)?

Если штрих-код автоматически сформирован программой Торгсофт, и его не меняли,

то да, соответствует.

Если товар принят со штрих-кодом производителя, который полностью

отличается  от сформированных автоматически штрих-кодов, то код фото должен

сходится с автоматически сгенерированным штрих-кодом?

Код фото не зависит от штрих-кода товара. Наоборот, автоматический штрих-код,

сформированный программой Торгсофт, зависит от кода фото при его формировании. Но

штрих-код у товара может быть любым, как автоматическим, так и от производителя.
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8.12 Подарочные сертификаты

Часто в магазине возникает ситуация, когда клиент не может определиться с выбором

товара для подарка. Для того чтобы не отпускать его без покупки, можно предложить

приобрести подарочный сертификат. В Торгсофт предусмотрена функция, которая

позволяет генерировать штрих-коды подарочных сертификатов, то есть выпускать их,

продавать, перевыпускать и расплачиваться с их помощью за товары и услуги.

Обратите внимание, что данная дополнительная опция не совместима с

дополнительной опцией Многовалютные продажи (при активной функции будет

отсутствовать возможность оплатить товар  подарочным сертификатом) .

Данная функция доступна после активации в пункте главного меню Маркетинг –

Подарочные сертификаты (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

Сертификаты с пиктограммой  - обозначают, что сертификат был куплен, но не

использован в срок. Также, есть отдельный фильтр по Не использованные сертификаты,

если установить переключатель, то будут отображаться все не использованные сертификаты.

В нижней части окна отображается Применение сертификата (история) в которой Вы

можете просмотреть Дату операции, Реализацию, Оплату, Название сертификата,

Сумму, Клиента, Дату выпуска сертификата и Срок действия сертификата в днях.

По нажатию на кнопку Выпуск подарочных сертификатов , открывается форма, на

которой указывается название для выпускаемых сертификатов, количество выпускаемых
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сертификатов, Срок действия в днях, Сумма - это сумма, которая будет вычитаться из

суммы реализации, если Работа с сертификатом будет выбрана Как с деньгами, а если

выбрана работа с сертификатом Как с отложенной скидкой - сумма, которая указана в

сертификате при реализации будет вычитаться как скидка на товар в %. 

Разница этих двух режимов состоит в том, что при работе с сертификатом как с

деньгами - покупка будет отображаться в пункте главного меню Маркетинг - Подарочные

сертификаты. То есть мы произвели с клиентом обмен денег на сертификат, с помощью

которого он или лица для которых этот сертификат покупался, смогут воспользоваться им в

указанных магазинах (центрах учета). А если клиент покупает сертификат как отложенную

скидку, то в этом случае мы продаем клиенту услугу, которая будет у него в будущем (в

нашем случае - это скидка на товар на указанную сумму) и формируется финансовый

документ, также в карточке клиента покупка сертификата будет отображена во вкладке

Покупки. Стоит отметить, что сумма потраченная на сертификат будет суммироваться к

покупкам только один раз тому человеку, который покупает данный сертификат. (если у

покупателя, который совершает покупку сертификата нет карточки клиента, то сумма за

сертификат будет начисляться на системного покупателя)

Цена продажи - это та цена, которую будет платить клиент при покупке данного

сертификата (Цена продажи может быть меньше или равна номиналу сертификата (сумма)).

Также, на этой форме находится список торговых точек, в которых будет действовать эта

группа сертификатов – это актуально лишь для пользователей, работающих через

терминальный сервер, так как информация о подарочных сертификатах не передается через

каналы передачи данных. Также можно выбрать с какого момента будет действовать

сертификат Действует от (с Даты выпуска, либо с Даты продажи), а также до какого

момента его можно использовать Действителен до (если заполнить одно из полей Срок

действия в днях или Действителен до - то второе поле заполнится автоматически) (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

По нажатию на кнопку Распечатать сертификат  можно распечатать его на обычном

принтере. Шаблон печати является настраиваемым, так что не составит труда внести туда

текст, добавить картинку и т.д.

Продать клиенту сертификат можно из этого же режима по нажатию на кнопку Продать

сертификат  .

Однако, удобнее проводить продажу подарочных сертификатов из стандартного режима

Реализация (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

Для того, чтобы продать подарочный сертификат, продавцу достаточно нажать на кнопку

Продать подарочный сертификат  (предварительно открыв доступ продавцу к продаже

сертификатов в настройке ролей) и в открывшемся окне сканировать штрих-код

сертификата. 

После этого откроется форма (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

в которой необходимо указать покупателя, если это именованный клиент, то выбрать его

из справочника (если в начале на форме реализации сканировать дисконтную карточку

клиента, то информация о нем подставится в форму Оплата подарочного сертификата -

автоматически) и указать, куда поступают деньги – в кассу или на расчетный счет, после

этого нажать на кнопку Продать - печатается чек. (если продается подарочный сертификат

с отложенной скидкой, то окно Оплаты подарочного сертификата не будет содержать

поля Деньги поступают в кассу или на расчетный счет) (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)

После чего отобразится стандартное окно Оплата (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.4)

После того, как подарочный сертификат был продан, клиенту его можно использовать

при оплате за приобретаемый товар. Для этого, после добавления товара на форму

Реализации и нажатии на кнопку Оплатить, необходимо в окне Оплата (Рис. 6) нажать на

кнопку  (оплатить сертификатом можно столько раз,

сколько есть сертификатов у клиента), в открывшемся окне считать штрих-код

сертификата и далее продолжить проведение реализации в обычном режиме. Сумма,

которую необходимо доплатить, автоматически высчитывается с учетом номинала

сертификата. Если сумма товаров не достигла номинала сертификата, реализация

продолжится без выдачи сдачи.

В случае, если сертификат был использован, программа не даст использовать повторно

этот же сертификат, либо если сертификат не распространяется на данную торговую точку

(центр учета) и покажет сообщение "Подарочный сертификат со штрих-кодом (номер штрих-
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кода Вашего сертификата) не может быть использован". (Сертификат можно

перевыпустить, нажатием на соответствующую кнопку   в пункте главного меню

Маркетинг - Подарочные сертификаты и продать новому клиенту). Также будет

отображаться это же сообщение в случае, если будет введен некорректный штрих-код

сертификата вручную.

Также есть возможность оплачивать товары и долги подарочными сертификатами при

работе с VIP-клиентами для всех VIP-режимов. Оплачивать сертификатами, работа с

которыми идет как с отложенной скидкой можно только текущие реализации. Оплачивать

товары ранее взятые в долг такими сертификатами нельзя, о чем будет соответствующее

уведомление при его сканировании. Если разрешено редактировать сумму оплаты (1-й и 2-й

режим работы с  VIP-клиентами), то итоговую сумму к оплате (с учетом подарочного

сертификата клиента) нужно устанавливать заранее, так как после сканирования первого

сертификата возможности отредактировать сумму к оплате не будет.

Добавлен новый тип сертификатов, работа с которыми ведется Как с товаром (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.4)

После выбора такого типа сертификата, в поле Сертификаты поступят на центр учета

необходимо указать центр учета, куда поступят подарочные сертификаты - после выпуска
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сертификатов создается приходная накладная, содержащая товары (подарочные

сертификаты) на указанный центр учета, при этом будет установлена соответствующая цена

продажи этих сертификатов на указанном складе. В состоянии склада сертификаты будут

отмечены соответствующей пиктограммой.

Стоит отметить, что такие товары нельзя добавить в реализацию и вернуть через

возврат. 

При продаже такого типа сертификата создается реальная реализация этого товара, при

этом конечная цена продажи сертификата формируется с учетом всех текущих акций и

клиентских скидок. Себестоимость такого сертификата проставляется равной цене продажи

и не меняется при расчете себестоимости.

При оплате реализации такими сертификатами, если на товары реализации была

применена клиентская скидка, то скидка действует только на сумму доплаты клиентом

реальными деньгами.

Сумма товаров, оплаченных подарочных сертификатов, не учитывается в сумме для

расчет скидки. Покупка подарочного сертификата - учитывается.

Перевыпустить сертификаты, работа с которыми ведется как с товаром, нельзя. При

удалении реализации, в которой были применены подарочные сертификаты, работа с

которыми ведется как с товаром, статус данных сертификатов будет меняться на "Куплен", а

при удалении реализаций с продажей таких сертификатов - на "Выпущен" (это возможно для

данного типа сертификатов, так как их перевыпуск запрещен). Также запрещено удалять

реализации с продажей сертификата, работа с которыми ведется как с товаром, если этот

сертификат был уже применен.

Обратите внимание, что невозможно использовать такие подарочные сертификаты в

Торговле с выпиской счета и при оплате товаров, взятых в долг в реализации. А также, при

работе с сертификатами как с товаром НЕЛЬЗЯ объединять товары сертификатов в

Состоянии склада.

В пункте Настройки - Параметры - Дополнительные функции отображается раздел

Подарочные сертификаты (если активирована соответствующая функция) (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.4)

 

В этом разделе можно выбрать какие скидки не будут действовать на сумму реализации,

оплаченной сертификатом, работа которого ведется как с товаром. Например: если мы

выберем фиксированную скидку клиента, и в реализации выберем такого типа клиента с

50% скидкой, продадим ему товар  стоимостью 1000 без скидки, то после применения

сертификата номиналом 500 сумма к оплате клиенту будет 250, так как сначала от цены

без скидки 1000 отнимется сумма сертификата  500, а потом на остаток будет

применена 50% клиентская скидка. 

Продажа подарочных сертификатов через фискальный регистратор

При первом выпуске подарочных сертификатов Как с товаром, создается системный вид

товара Подарочный сертификат. Для того, чтобы проводить продажу подарочных

сертификатов через фискальный регистратор, необходимо зайти в данный вид товара

(Товароведение - Вид товара - Подарочный сертификат) и установить галочку Фискальный

(Рис. 9).
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.4)

Для того, чтобы видеть информацию об оплате товара подарочными сертификатами, в

Товарный отчет за период можно добавить переменные "Не использованная сумма

сертификатов (Как с деньгами)" и "Сумма оплат сертификатами (Как с деньгами)".

Для того, чтобы добавить переменные в отчет, необходимо настроить шаблон.

Поле того, как сертификат был использован и вернулся в магазин, его можно

перевыпустить, то есть продать заново, новому клиенту. Для этого на форме Маркетинг –

Подарочные сертификаты, выделяем тот сертификат, который нужно перевыпустить и

нажимаем соответствующую кнопку . Вводим новую дату выпуска, по-умолчанию

текущая, и нажимаем кнопку Перевыпустить.

Справка. На нефискальный чек по реализации и фискальный чек ПРРО можно добавить

переменную Оплачено подарочными сертификатами, которая будет показывать сумму

подарочных сертификатов, которая была применена при оплате реализации. Как

редактировать шаблон чека см. здесь.
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Также, во вкладке Анализ применения подарочных сертификатов Вы можете

воспользоваться фильтром по периоду операции и центру учета, а также перейти на одну из

трех вкладок: 

· Покупки сертификата (Рис. 10) - здесь Вы можете просмотреть покупки всех

сертификатов, которые были выпущены и проданы. На этой вкладке отображаются

следующие значения: дата операции, номер сертификата, штрих-код, название

сертификата, сумма, оплата, клиент, срок действия сертификата в днях и дата выпуска

сертификата.

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.4)

· Реализации с использованием сертификатов (Рис. 11) - эта вкладка необходима для

того, чтобы просмотреть кто совершал покупку с помощью сертификата, дата покупки,

сумма реализации и т.д. В этой вкладке доступны: Дата, Номер, Сумма реализации,

Сумма сертификатов, Доплата клиента, Неиспользуемая сумма, Клиент, Сумма

себестоимости, Сумма скидки при продаже сертификата (заполняется только для

сертификатов, работа с которыми ведется как с товаром и занижает прибыль) и

Прибыль.
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.4)

· Товары оплаченные подарочными сертификатами (Рис. 12) - с помощью этой

вкладки Вы можете просмотреть товар, который был куплен с помощью сертификатов,

а также: Артикул, Штрих-код, Дата, Номер реализации, Цена по прайсу,

Себестоимость, Скидка, Цена продажи, Количество, Сумма, Сумма себестоимости и

Центр учета.

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.4)
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Анализ применения подарочных сертификатов необходим в большем случае для того,

чтобы перейдя на необходимую вкладку, провести анализ по определенному периоду.

Стоит отметить, что в пункте главного меню Анализ - Период в Прибыли будут

учитываться сертификаты, работа с которыми ведется как с деньгами и как с товарами. Если

Вы продали сертификат, стоимость которого превышает сумму оплаченного товара, то

прибыль будет больше на разницу между стоимостью сертификата и суммой оплаченного

товара. Сертификаты, которые используются как с отложенной скидкой будут

суммироваться к торговой выручке и также будут отображаться в Прибыли.

Использование подарочных сертификатов в режиме Торговля

с выпиской счета.

В пункт меню Документ - Торговля с выпиской счета на вкладки Счет и Расходная

накладная добавлена кнопка Оплатить подарочным сертификатом  (доступна при

активированной дополнительной функции Подарочные сертификаты). Стоит отметить, что

оплачивать можно сертификатами, работа с которыми ведется как с деньгами.

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.4)
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После оплаты счета/расходной накладной сертификатом создается соответствующая

оплата, которая отображается на вкладке Расходная накладная - Оплата и отмечена

пиктограммой  и соответствующим комментарием (Рис. 14).

Рис. 14 (Версия программы 2020.2.4)

Одновременно вместе с оплатой создается небалансовая выплата клиенту. Обратите

внимание, в случае удаления оплаты удаляется и небалансовая выплата, но подарочный

сертификат будет считаться использованным. Запись о применении сертификата может быть

удалена вместе с соответствующим документом (счет или расходная накладная).

При оплате счета подарочным сертификатом до создания расходной накладной, оплата

передается на расходную накладную (в случае как с предоплатой). Если оплатить

подарочным сертификатом счет или расходную накладную, когда уже создана расходная

накладная, то оплата будет закреплена за накладной. В этом случае, при удалении расходной

накладной, будет удалена и оплата сертификатом.

В пункт меню Маркетинг - Подарочные сертификаты во вкладку Подарочные

сертификаты добавлена колонка Счет, в которой отображается номер и дата счета, по

которому был применен подарочный сертификат (Рис. 15).
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Рис. 15 (Версия программы 2020.2.4)

В отчет по кассе в расчет значений переменных  Итого выторг за день в национальной

валюте и Выторг за день, кроме финансовых документов, которые проходят по статье

анализа торговая выручка, учитываются документы по статье  - Подарочный сертификат.

Это позволяет отобразить более корректную картину о реально наличных денежных

средствах поступивших в кассу от продажи товаров и услуг.

Учет подарочных сертификатов в отчетах и анализах

Если напрямую не указано, что в отчете или анализе учитываются сертификаты, то они

учитываются по типу работы с сертификатом:

ШКак с деньгами - продажи таких сертификатов и использование не попадают в

товарные отчеты. Товар считается просто оплаченный на эту сумму.

ШКак с отложенной скидкой - продажи таких сертификатов попадают в товарные

отчеты, если в нем учитываются услуги. Применение сертификата не попадает в

товарные отчеты. Баланс сохраняется тем, что при применении такого сертификата

товар продается по скидке, равной сумме сертификата.

ШКак с товаром - продажи таких сертификатов попадают в товарные отчеты.

Применение не попадает в товарные отчеты. Баланс сохраняется тем, что при

применении такого сертификата товар продается по скидке, равной сумме сертификата.
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8.13 Массовая рассылка SMS и e-mail

Эта функция будет отличным дополнением программы Торгсофт для массовой отправки

SMS и электронной почты клиентам. Вам не потребуется переходить с Торгсофт в какую-то

другую программу для того, чтобы отправить то или иное сообщение, что значительно

ускоряет процесс "общения" с клиентом.

После активации платной функции Массовая рассылка, необходимо зайти в пункт

главного меню Маркетинг - Массовая рассылка. Откроется одноименное окно. Данное

окно разделено на закладки: Клиенты, Массовые рассылки, Настройка шаблонов

массовой рассылки, Анализ массовой рассылки и SMS и Viber сервисы. Рассмотрим

каждую из них более подробно.

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)

Клиенты

На закладке Клиенты отображаются все клиенты, которые были внесены ранее в режиме

Маркетинг - Клиенты. Клиентов можно отсортировать либо с помощью выпадающего

меню в поле Тип скидки (Накопительная скидка, Фиксированная скидка, Бонусная

система), либо с помощью двух переключателей, находящихся правее этого поля: VIP-

клиент и Оптовики. 

В закладке отображается следующая информация о клиенте: наименование (ФИО)

клиента, процент его скидки, телефон, электронный адрес, город, адрес, тип дисконтной



1744 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

карты и регион. При желании, пользователь может изменить информацию о клиенте. По

нажатию на кнопку Изменить откроется форма Клиент. 

По нажатию на кнопку . Создать массовую рассылку, клиенты будут добавлены в

массовую рассылку для дальнейшей отправки SMS или электронного письма - выбранным

клиентам. Клиентов, участвующих в массовой рассылке, можно выбрать с помощью

многострочного выделения (комбинация клавиш CTRL+X-разрешает многострочное

выделение, если оно было выключено. Появится соответствующее информационное окно.

После чего с помощью комбинации клавиш Shift+к, либо CTRL+A-выбор всех клиентов с

формы).

В нижней части окна (Сообщения массовой рассылки) будет отображаться информация

о ранее созданных сообщениях клиенту: дате отправки сообщения, кому было отправлено

сообщение, электронный адрес, либо телефон, описание результатов отправки (доставлено, в

ходе отправки, причина, по которой сообщение не было доставлено), время фактической

отправки сообщения и сотрудник, который осуществил массовую рассылку.

По нажатию на кнопку "Обновить статус отправки" , будет обновлен статус

отправки сообщения клиенту, если сообщение не было доставлено по какой-то из причин

(будет соответствующий текст с ошибкой в поле "Описание результата отправки").

Массовые рассылки

Рис. 3 (Версия проекта 2020.4.0)
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В данной вкладке (Рис. 3), отображаются все действующие массовые рассылки. Также

здесь можно создать рассылку с помощью кнопки Добавить , откроется

соответствующее окно (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2022.0.0)

В окне Массовая рассылка указывается:

· Дата

· Время

· Вид рассылки: 

- По электронной почте;

- SMS-рассылка;

- Viber.

· Количество языков массовой рассылки

- Один язык рассылки;

- Шаблоны языковой рассылки.
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Из выпадающего списка выбрать ранее созданный Шаблон массовой рассылки, либо

создать новый по нажатию на кнопку Добавить . 

Есть возможность привязать рассылку к действующей Акции, выбрав необходимую из

списка. Когда акция будет выбрана, появится поле Генерировать управляющий штрих-

код. При выборе варианта Да, если в шаблоне рассылки будет добавлена переменная

<штрих-код акции> и рассылка связана с соответствующей акцией, то в эту рассылку будут

добавлены штрих-коды, сгенерированные для писем, что в свою очередь включит

срабатывание акции только по этим управляющим штрих-кодам. Если не выбрано

генерировать управляющие штрих-коды, то привязка к акции несет чисто информационный

характер.

Для вида рассылки По электронной почте нужно выбрать Метод отправки:

· Outlook - стандартный, по умолчанию.

· SMTP

· Сервис SendGrid

При выборе методов SMTP или Сервис SendGrid отображается поле Email настройки,

в котором нужно выбрать/добавить  настройки метода отправки.

Для метода SMTP нужно заполнить такие

настройки:

Для метода Сервис SendGrid

нужно заполнить такие настройки:

· Название - название настроек в Торгсофт

· Email отправителя - от какого Email будет

осуществляться рассылка

· Имя отправителя - чьё имя будет отображаться в

письме как отправитель

· Почтовый сервер - почтовый сервер для

отправки письма

· Порт - порт, через который будет отправка

· Пользователь - имя пользователя почтовой

учетной записи

· Пароль  - пароль от почтовой учетной записи

· Требуется аутентификация - нужна или не

нужна аутентификация для отправки почты

(почти всегда включено).

· Email отправителя - от какого

Email будет осуществляться

рассылка

· Имя отправителя - чьё имя

будет отображаться в письме

как отправитель

· Api ключ - Api ключ, который

вы получаете на сервисе

SendGrid

Подключиться к сервису можно

по адресу https://sendgrid.com/. 

https://sendgrid.com/
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· Требуется TLS - настройка TLS почтового

сервера.

Пример  настроек для GMail:

· Email отправителя - ваш электронный адрес на

GMail

· Почтовый сервер  - smtp .gmail.com

· Порт - 25

· Пользователь - ваш электронный адрес на GMail

· Пароль  - пароль учетной записи GMail

· Требуется аутентификация - включено

· Требуется TLS - UseImplicitTLS

Также в настройках самого аккаунта GMail

нужно разрешить доступ к вашей почте сторонним

приложениям.

По нажатию на кнопку Копировать клиентов , откроется окно Создание массовой

рассылки (Рис. 14), куда при ее создании будут добавлены клиенты из той рассылки,

которую выделили при нажатии на кнопку Копировать клиентов.

Настройка шаблонов массовой рассылки

Необходима для того, чтобы создать подходящие по смыслу шаблоны. Нет нужды

создавать их каждый раз при отправке, у Вас будет возможность выбирать из ранее

созданных шаблонов в Списке шаблонов (пример использования шаблона - поздравление с

Днем Рождения).
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На закладке Настройка шаблонов массовой рассылки формируются шаблоны

писем\сообщений для дальнейшего использования при рассылке путем Электронных

писем, SMS, либо Viber  (Рис. 5). 

Рис. 5 (Версия программы 2020.4.0)

Используя фильтр по Типу накладной, можно выбрать один из вариантов, либо все по

нажатию на кнопку Очистить :

· Стандартная

· По счету

· По оплате счета

· По накладной

· По контакту

· С днем рождения

В фильтре по Виду рассылки также можно указать один или все по нажатию на кнопку

Очистить :

· По электронной почте

· SMS-рассылка

Стоит отметить, что в столбце Название отображаются пиктограммы по Типу

накладной и Виду рассылки.

По нажатию на кнопку Добавить, откроется окно Шаблон массовой рассылки (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.4.0)

В поле Название, необходимо указать название шаблона рассылки. Далее выбирайте,

каким образом будет осуществляться рассылка: Вид рассылки: По электронной почте,

SMS-рассылка или Viber. В поле Заголовок (тема письма) - необходимо ввести заголовок

создаваемого сообщения (если выбран вид рассылки По электронной почте). В поле

Содержание шаблона пользователь вводит текст письма/сообщения. По нажатию на кнопку

Вставить переменную, есть возможность выбрать требуемую переменную из списка

возможных, в зависимости от типа рассылки (<адрес>, <город>, <клиент>, <процент

скидки>, <телефон>, <электронная почта>, <дней до дня рождения для скидки>, <дней

после дня рождения для скидки>, <дней до дня рождения для поздравления>, <сумма

бонусов>, <имя>, <фамилия>, <отчество>). Также в редактор сообщений для

электронных писем есть возможность вставлять ранее подготовленный HTML-код (если
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требуется), можно выбрать шрифт текста, его цвет и расположение, а также добавлять

гиперссылку или картинку.

Справка. Вставить переменную. Под переменной <процент скидки> будет

автоматически подставляться тот процент скидки, который установлен у клиента;

переменные <адрес>, <город>, <электронная почта> - будут автоматически

подставляться из карточки клиента. 

Рассмотрим пример:

Что будет в тексте сообщения на Вашем компьютере:

Уважаемый <клиент>! Оплата по счету № <Номер  счета> прошла успешно! На Вашу

карту будет начислено <Сумма бонусов> бонусов. Спасибо за покупку!

Что будет видеть клиент: 

Уважаемый Иванов Иван Иванович! Оплата по счету № 111 прошла успешно! На Вашу

карту будет начислено 123 бонусов. Спасибо за покупку!

По нажатию на кнопку Проверить можно просмотреть текст получившегося письма. 

В поле Интервал отправки писем в сек. - ставим значение в секундах (если выбран вид

рассылки По электронной почте). Это необходимо, например для режима при отправке

Электронных писем, чтобы Ваши письма не считались за спам. 

Прикреплять счет как вложение (для тип рассылки По счету). С помощью данного

поля, можно прикрепить файл счета при отправке электронного сообщения клиенту в

Торговле с выпиской счета. Если в данном поле будет указано Да, то вместе с текстом

сообщения клиент получит файл счета.

Есть возможность выбрать Тип рассылки

Стандартная - для отправки из режима массовой рассылки. Список Переменных

включает следующее:

· Адрес

· Город

· Клиент

· Процент скидки

· Телефон

· Электронная почта

· Дней до дня рождения для скидки

· Дней после дня рождения для скидки

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
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· Дней до дня рождения для поздравления

· Сумма бонусов

· Номер декларации

· Название акции

· Штрих-код акции - генерируется управляющий штрих-код акции (позволит

отправлять клиенту индивидуальный промокод акции для привлечения в магазин).

По счету - для отправки сообщений связанных со счетом. Список Переменных

включая Стандартные:

· Номер счета

· Сумма счета

· Реквизиты счета - принцип формирования переменной <реквизиты расчетного счета>

- Получатель Сидоров И.П; ЕГРПОУ 2489514979; р /с

UA663515230000024009060014078

· Отправитель счета

· Сумма счета в национальной валюте

· Номер расчетного счета

· ЕГРПОУ (ОКПО)

· Предприятие

· Название расчетного счета.

По оплате счета - для отправки сообщений связанных с оплатой счета. Список

Переменных включая Стандартные:

· Оплата по счету

· Сумма счета в национальной валюте

· Номер расчетного счета

· ЕГРПОУ (ОКПО)

· Предприятие

· Название расчетного счета.

По накладной - для отправки сообщений связанных с накладной счета. Список

Переменных включая Стандартные:

· Номер счета

· Сумма счета
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· Реквизиты счета - принцип формирования переменной <реквизиты расчетного счета>

- Получатель Сидоров И.П; ЕГРПОУ 2489514979; р /с

UA663515230000024009060014078

· Отправитель счета

· Сумма счета в национальной валюте

· Номер расчетного счета

· ЕГРПОУ (ОКПО)

· Предприятие

· Название расчетного счета.

По контакту - для отправки сообщений из режима Маркетинг - Контакты и

напоминания. Список Переменных включая Стандартные:

· Имя

· Фамилия

· Отчество

С днем рождения - для автоматической отправки поздравлений с Днем Рождения.

Для настройки Шаблона рассылки для поздравления необходимо зайти в пункт меню

Настройки - Параметры - Скидки - Поздравление с днем рождения. Подробнее см. здесь.

Список Переменных включая Стандартные:

· Имя

· Фамилия

· Отчество.

По ремонту - для отправки сообщений из режима Документ - Ремонт. Список

Переменных включая Стандартные:

· Номер ремонта

· Сумма ремонта

· Комментарий состояния товара ремонта

· Состояние товара ремонта

Информирование комитента - для отправки сообщений поставщику

(подробнее см. Информирование комитента). Список Переменных включая Стандартные:

· Наименование товара

· Артикул товара

· Сумма поставщика проданного товара

· Кол-во проданного товара
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Также, можно выбрать Дату создания сообщения в случае необходимости (по-

умолчанию ставится текущая дата).

По желанию, созданный ранее шаблон можно отредактировать по нажатию на кнопку

Изменить, либо удалить, нажав на соответствующую кнопку.

Шаблон SMS-рассылки

Если выбран Вид рассылки - SMS-рассылка, то окно будет иметь следующий вид (Рис.

7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.4.0)

В данном окне вводим Название, редактируем (если необходимо) Дату создания,

выбираем Язык шаблона массовой рассылки и пишем текст сообщения в поле

Содержание шаблона. Стоит отметить, что максимальная длина смс-сообщения 255
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символов (в зависимости от используемых символов, максимальная длина может быть

меньше). Также, выберите необходимый Тип рассылки.

Транслитерация. Для русского и украинского языков. Сообщение, набранное

латиницей, примерно вдвое короче, чем такое же, набранное кириллицей, соответственно

сообщение стандартной длины при использовании транслитерации может содержать

примерно в два раза больше текста. В качестве примера смотри Рис. 8.

Рис. 8 (Версия программы 2020.4.0)

ВАЖНО! Для того, чтобы осуществлять рассылку с помощью SMS-рассылки,

требуется быть клиентом одного из сервисов.

Если используется рассылка с помощью Электронного письма, то у Вас должен быть

настроен почтовый клиент Microsof t Outlook, для корректной работы рассылки.

Обратите внимание! Турбосмс некоторые символы считает кириллическими, а

некоторые латинскими. Это напрямую влияет на стоимость сообщений.

Латинские: ~$^[]{}@_"'-=+!#%&*(),.?

;:abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890. Символы \|

^€{}[]~ считаются за два символа

Кириллические: ↨ → ↓ ↑ ← €–№`« »₴ —

абвгддёёжзийииклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГДДЕЕЖЗИИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩ

ЬЫЬЭЮЯ

Максимальное количество символов в одном сообщении будет установлено в 160 (153

для каждого сообщения, если больше одного сообщения), если все символы сообщения из

GSM 03.38 Extension Table: @ΔSP0¡P¿p£_!1AQaq$Φ"2BRbr¥Γ#3CScsèΛ¤4DTdtéΩ%
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5EUeuùΠ&6FVfvìΨ'7GWgwòΣ(8HXhxÇΘ)9IYiyLFΞ*:JZjzØESC+;KÄkäøÆ,<LÖlöCRæ-

=MÑmñÅß.>NÜnüåÉ/?O§oà\|̂ €{}[]~

Если сообщение будет содержать хоть один символ не из указанного списка, то

количество символов в одном сообщении будет установлено в 70 (67 для каждого

сообщения, если больше одного сообщения).

Сайт для проверки длины смс: https://messente.com/documentation/tools/sms-length-calculator

При транслитерации  символы ’̀–—№ будут конвертированы в  ''--#, а символы которые

не транслитерируются и не из GSM 03.38 Extension Table - будут удалены.

Шаблон Viber-рассылки

Если выбран Вид рассылки - Viber, то окно шаблона рассылки будет иметь такой вид

(Рис. 9).

https://messente.com/documentation/tools/sms-length-calculator
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Рис. 9 (Версия программы 2020.4.0)

Необходимо выбрать Тип Viber сообщения:

· Транзакционное - это сервисные сообщение, не содержащие картинки, ссылки,

рекламу и т.д., т.е. должно состоять исключительно из текста (это могут быть

уведомление о регистрации, код подтверждения, например, "Ваш заказ №...", "Ваш счет

пополнен" и т.д.). Обратите внимание! Рассылка номеров ТТН может быть разным

типом viber сообщения. Например , сообщение вида "Ваш заказ № 1 отправлен в

отделение Новой почты в г. Харьков, ТТН №...." является транзакционным, а

сообщение вида "Ваш заказ № 1 отправлен. У нас новая поставка мебели" -

рекламным.

 Транзакционные сообщения должны соответствовать шаблону, зарегистрированному в

сервисе TurboSms (регистрируется самостоятельно (Рис 9а)). В противном случае, при
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отправке сообщения будет ошибка: "Помилка при відправленні повідомлення. Код помилки:

416 Не найден шаблон, соответствующий переданному транзакционному сообщению.".

*Переменные с Турбосмс в шаблоне Торгсофт заменяем на соответствующие

переменные:

Шаблон Турбосмс

День добрый. Ваш заказ по счету %1% на сумму %2% грн выслан. ТТН – %3%. Спасибо

за покупку!

Соответствующий шаблон в Торгсофт

День добрый. Ваш заказ по счету <номер счета> на сумму <сумма счета> грн отправлен.

ТТН – <номер декларации>. Спасибо за покупку!

Рис. 9а
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При отправке транзакционного сообщения по счету, расходной накладной, оплате счета,

его запрещено редактировать, так как если оно будет отличаться от созданного по шаблону,

то не будет отправлено. 

· Рекламное - возможность прикреплять картинки и ссылки в сообщение. При выборе

такого типа сообщения, окно шаблона будет иметь вид (Рис. 10).

Рекламные сообщения можно отправить для всех типов отправок, в частности по

расходной накладной и по оплате счета.

Рис. 10 (Версия программы 2020.4.0)

В поле Содержание Viber (Рис. 10 (1)) записывается текст сообщения. Ниже

указываются ссылки на картинку (Рис. 10 (3)), которую вы хотите разместить в сообщении

и ссылку, например, на Ваш сайт (Рис. 10 (4)) в соответствующих полях. Для того, чтобы

ссылка на сайт была активна, необходимо добавить кликабельную кнопку, для этого

заполняем поле Заголовок кнопки (Рис. 10 (2)). Таким образом, в тексте сообщения будет

отображаться кнопка, по нажатию на которую можно будет перейти по указанной Вами

ссылке (Рис. 10 (4)). По нажатию на действие Просмотр (Рис. 10 (5)), откроется форма

предпросмотра, в которой можно посмотреть как будет выглядит Ваше рекламное

сообщение, картинка и кнопка (если они есть). А по нажатию на кнопку в окне

предпросмотра, Вы можете перейти по ссылке (для проверки правильности указанной
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ссылки). После внесения каких-либо изменений в шаблон рассылки, для обновления

предпросмотра, нажимайте снова действие Просмотр.

Ниже выберите или создайте Viber подпись (аналогично смс рассылке).

Бывает так, что у клиентов не установлен Viber, нет аккаунта Viber, отсутствует интернет

или телефон был выключен в период жизни viber сообщения, и чтобы клиент получил ваше

сообщение, можно настроить параллельно отправку сообщения по смс. Для этого в поле

Доотправка по SMS (Рис. 10 (7)) выберите пункт Да. После чего станет доступным поле

Содержание SMS и поле для выбора Смс подписи (Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 2020.4.0)

Таким образом, отправка указанного сообщение SMS произойдет в случае статуса viber

сообщения Не доставлено. При такой отправке в Контакты и напоминания

записывается оба сообщения через "----".

Для категории рассылки Viber доступно ведение статистики переходов, а также

отображение процентного соотношения по статусам сообщений. Подробнее см. здесь. 

После указания всех необходимых параметров, нажмите на кнопку Записать, созданный

шаблон отобразится в списке всех шаблонов с соответствующими иконками.

Настройка и создание рассылки
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После того, как создали шаблон, переходим во вкладку Массовые рассылки. Жмем

Добавить, откроется окно Массовая рассылка, в котором требуется указать Дату

рассылки, Время, написать описание данной рассылки, указать Вид рассылки - SMS-

рассылка, выбрать шаблон из выпадающего списка, либо создать новый, нажатием на

кнопку Добавить (Рис. 12). 

Рис. 12 (Версия программы 2020.4.0)

Если выбран шаблон SMS-рассылки, то откроются дополнительные поля: СМС-

сервис - выбираем тот (добавляем), клиентом которого являетесь. Подробнее про смс

сервисы см. здесь. Дальше выбираем акцию в поле К акции, если рассылка будет относиться

к акции, которая была создана ранее. Если же нет акции, то поле оставляем пустым. После

заполнения всех полей, необходимо нажать на кнопку Записать.
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Настройка Viber-рассылки аналогично смс-рассылке, только необходимо выбрать

соответствующий шаблон массовой рассылки и смс-сервис (TurboSms Viber).

Время доставки (не обязательно) - дата и время отправки данной рассылки с того

сервиса, куда вручную с Торгсофт произошла отправка данной рассылки; если время не

указано, то отправка на сервис произойдет с программы (после ручной отправки с Торгсофт)

и сразу мгновенно с сервиса конечным клиентам. 

После формирования рассылки, переходим во вкладку Массовые рассылки, по нажатию

на кнопку  Отправить сообщение, будет отправлено на электронные адреса, либо

телефоны, вошедших в данную рассылку клиентов.

В случае удачной отправки, будет стоять зеленая галочка, в строке описания данной

рассылки, а в поле Сообщение массовой рассылки мы видим следующие значения:

· Кому

· Электронный адрес

· Телефон

· Изменил

· Описание результата отправки

· Время фактической отправки

· Цена (только для SMS)

Если какое-то сообщение не доставлено, то в строке описания данной рассылки будет

стоять красная галочка. Для того, чтобы отправить все недоставленные сообщения,

требуется выбрать необходимые рассылки(если их несколько) и нажать на кнопку 

 Отправить недоставленные. Для того, чтобы обновить статус сообщений, требуется в поле

Сообщение массовой рассылки,  нажать на кнопку  Обновить статус отправки.

Сообщения, которые можно отправлять повторно имеют оранжевый фон.

Также, есть возможность осуществлять рассылку через форму Торговля с выпиской

счета в пункте меню Документ. Форма для отправки сообщений через Торговлю с

выпиской счета имеет свои шаблоны. Для создания нового шаблона сообщения для Счета,

нажимаем на кнопку Добавить(F4)  (в дальнейшем, можно выбрать из выпадающего

списка нужный). Откроется окно настройки Шаблона массовой рассылки, оно

настраивается так же, как описано выше, только здесь можно вставить дополнительные

переменные. После создания шаблона для Торговли с выпиской счета, в поле Текст
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сообщения вставляется то, что было создано в шаблоне, также Вы имеете возможность

добавить туда что-то свое. При отправке нового сообщения, будет подставляться

предыдущий шаблон. Можно выбрать шаблон из Справочника, также там можно создать

новый, по нажатию на соответствующую кнопку.

В Торговле с выпиской счета, после активации дополнительной функции Массовая

рассылка SMS и e-mail, появляется вкладка Отправленные сообщения. В которой мы

можем просмотреть все отправленные или не отправленные сообщения. Также есть

возможность выбрать клиента и отправить сообщение повторно, нажатием на кнопку 

 Отправить сообщение повторно, либо обновить статус отправки нажатием на кнопку 

. В нижней части окна отображается текст сообщения.

К преимуществам отправки сообщений из Торговли с выпиской счета можно отнести:

o поддержка с клиентом связи;

o нет надобности тратить время на звонок, отвлекать клиента от своих дел, а просто

отправить сообщение, которое сохраниться у него в телефоне/электронной почте и он в

любое удобное для себя время сможет прочитать его;

o автоматизируя процесс, отправляя сообщение - клиент всегда будет в курсе о состоянии

счета;

o отправлять SMS-уведомления, что счет оплачен, либо написать любой текст,

касающийся его счета не выходя из данного режима;

o также можно отправить клиенту сумму к оплате по данному счету;

o уведомление об отправке товара и т.д.

Массовая рассылка на нескольких языках.

С помощью рассылки на нескольких языках Вы можете отправлять клиенту сообщение

на том языке, на котором ему будет удобнее.

Для того, чтобы создать массовую рассылку на нескольких языках, необходимо включить

переключатель Шаблоны языковой рассылки (Рис. 13)
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Рис. 13 (Версия программы 2020.4.0)

После включения данного переключателя, становится доступной вкладка Шаблоны

языковой рассылки (Рис. 14).
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Рис. 14 (Версия программы 2020.4.0)

 Для добавления необходимых шаблонов нажимаем кнопку Добавить . После чего

откроется окно Шаблон массовой рассылки, в котором  выбираем необходимый языковой

шаблон из ранее созданных или по нажатию на кнопку Добавить  (Рис. 15 (1)), создаем

новый шаблон.
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Рис. 15 (Версия программы 2020.4.0)

Записываем текст шаблона, например, на русском языке. Далее в поле Язык шаблона

массовой рассылки (Рис. 15 (2)) необходимо из выпадающего списка  указать

соответствующий язык или создать новый по нажатию на кнопку Добавить . Сохраняем

шаблон кнопкой Записать . Указываем созданный шаблон и жмем Выбрать.

Далее добавляем шаблон на другом языке (например, на украинском). Таким же образом

создаем шаблон, только текст записываем на украинском языке и в поле Язык шаблона

массовой рассылки указываем (добавляем) Украинский. Сохраняем шаблон кнопкой

Записать .

После того, как шаблоны будут созданы и добавлены в рассылку, жмем кнопку Записать

 (Рис. 14). Будет создана массовая рассылка с несколькими языками. Такая рассылка

помечена иконкой 
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Для указания языка клиенту, необходимо в Карточке клиента - вкладка Прочее в поле

Язык массовой рассылки (Рис. 16 (1)) необходимо указать нужный язык. Таким образом,

при отправке массовой рассылки на нескольких языках, клиенту придет письмо именно на

том языке, который указан в его карточке. Стоит отметить, что если в массовую

рассылку на нескольких языках добавлен клиент, у которого в карточке товара не

заполнено поле Язык массовой рассылки или указан тот язык, которого нет в рассылке,

сообщение данному клиенту отправлено не будет. После создания массовой рассылки

отобразится соответствующее окно, которое уведомит Вас о том, кто из клиентов не

имеет соответствующий язык массовой рассылки или шаблон.

Рис. 16 (Версия программы 2020.4.0)

Анализ массовой рассылки.

Данный пункт меню позволяет произвести анализ эффективности массовой рассылки и

посмотреть, кто принял участие в определенной рассылке и кто воспользовался

предложенным предложением (например, была акция на определенный товар).
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Первым делом можно установить Период проведения акции, указать Центр учета и

воспользоваться фильтрами: Массовая рассылка, Партнёр-реферер, Регион, Сотрудник-

реферера (Рис. 17).

Рис. 17 (Версия программы 2022.0.0)

Для более точного поиска можно воспользоваться фильтром Выбрать всех клиентов,

которые за период анализа совершили: не более или не менее покупок и установить

порог срабатывания фильтра. Соответственно указанным параметрам будет отображаться

информация.

Данное окно отображает следующую информацию:

· Наименование - ФИО клиента

· Электронный адрес

· Телефон

· Штрих-код - карточки клиента

· Выручка реализаций

· Дата выдачи дисконтной карты

· Количество покупок

· Сумма реализаций

· Адрес

По нажатию на кнопку Карточка клиента  - откроется окно карточки выделенного

клиента.

По нажатию на кнопку Блокировка/Разблокировка дисконтной карты  - есть

возможность заблокировать или разблокировать дисконтную карту выделенного клиента.
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По нажатию на кнопку Пересчитать себестоимость  - есть возможность пересчитать

себестоимость.

По нажатию на кнопку Создать массовую рассылку  - откроется окно создания

массовой рассылки (Рис. 18).

Рис. 18 (Версия программы 2020.4.0)

У Вас также есть возможность добавлять клиентов к рассылке сообщений из пункта

главного меню Маркетинг - Клиенты. Нажатием на кнопку  Добавить в массовую

рассылку, клиент будет добавлен к рассылке, которую выберите, после нажатия на данную

кнопку. Аналогичным способом можно осуществить массовую рассылку из пункта меню

Маркетинг - Состав семьи, что удобно для поздравления клиентов с Днем рождения. 

SMS и Viber сервисы

Для того, чтобы осуществлять рассылку с помощью SMS-рассылки, требуется быть

клиентом одного из сервисов: 

· TurboSms. Потребуется Логин и Пароль SQL-шлюза. Необходимо учесть, что логин

в ТурбоСмс может быть только цифро-буквенным и не содержать знаков "+ -  =  ! ~

. , " и других спец. символов, а также не рекомендуется использовать e-mail в

качестве логина к данному сервису.

https://turbosms.ua/
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Рис. 19 (Версия программы 2020.4.0)

Обратите внимание! В случае, если через TurboSMS не делались рассылки с

использованием API в течении 6-ти месяцев, то TurboSMS отключают способ подключения

SQL. Для восстановления работы рассылки, необходимо в личном кабинете включить

данный способ подключения (Рис. 20) .

Рис. 20

· Epochta (сайт). Вводим Публичный и приватный ключи, Время жизни сообщения в

часах вводить не обязательно.

http://www.epochta.com.ua/
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Рис. 21 (Версия программы 2020.4.0)

Поле Выбор маршрута ePochta (только для Украины и временно оккупированных

территорий Украины). Для стран, кроме Украины и временно оккупированных территорий

Украины, маршрут выбирается в настройках личного кабинета ePochta. Выбор маршрута

через API только для Украины.

По Украине существует три маршрута отправки:

oНациональный (маршрут с регистрацией имени) - для отправки смс через этот

маршрут требуется перед отправкой смс зарегистрировать имя отправителя у

оператора Украины через личный кабинет смс-сервиса https://atomic.center/sms/senders

(регистрация бесплатная).

o Sim-канал - позволяет направлять смс абонентам Украины без предварительной

регистрации имени отправителя, но с его заменой на произвольный номер телефона

или случайное слово (например, info). Данный канал не гарантирует доставку и

возможны задержки по отчетам.

oМаршрут без регистрации имени - позволяет использовать персональное имя

отправителя без предварительной регистрации его у операторов Украины. Данный

вариант более дорогой, но позволяет не регистрировать заранее имя отправителя и

отправлять смс.

Для Временно оккупированных территорий Украины тоже три маршрута отправки:

oПрямой - отправлять смс по прямому каналу с одобренным буквенным именем

(требуется регистрация имени).

https://atomic.center/sms/senders
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oФикс. имя - отправить смс на Мегафон, Билайн, Теле2 и МТС с подменное на

стандартное фиксированное буквенное имя общего характера.

oНепрямой - отправить смс по не прямому каналу, с подменой заданного имени

отправителя на произвольный номер телефона.

· AlphaSMS. Ключ, который можно получить в своей учетной записи на сайте

https://alphasms.ua/  в разделе Настройки-API. В поле Адрес подключения можно

прописать другой адрес подключения (к сервису партнеру) для использования

рассылок.

Рис. 22 (Версия программы 2020.4.0)

· СМС-центр (сайт для Украины). При создании учетной записи на сайте необходимо

дождаться подтверждения имени отправителя от сервиса, для Украины необходимо

поставить галочку Зарегистрировать имя для Украины на пониженный тариф по

национальному трафику и заполнить все необходимые поля и потом еще раз дождаться

подтверждения.

o для МТС (Vodafone) - Для отправки рекламных, массовых или коммерческих

сообщений необходимо заключить договор. Подробнее см. здесь. Если Вы

отправляете одиночные уведомительные сообщения, то Вам нужно только

предоставить документы на Торговую марку/ Товарный знак/ Домен на

support@smsc.ua для оператора Vodafone;

o Киевстар работает без отправки документов

Оператор, через которого идет отправка определяется по телефону получателя

https://alphasms.ua
https://smsc.ua/
https://smsc.ua/contract/info/
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Рис. 23 (Версия программы 2020.4.0)

· Nikita Online (для Киргизии). Для валидации подписи необходимо заполнить форму,

которую предоставляет техподдержка сервиса. Имя отправителя должно быть не более

11 символов и содержать только буквы латинского алфавита (большие и/или

маленькие), а также знаки "подчеркивание", "дефис", "точка", "пробел".

Рис. 24 (Версия программы 2020.4.0)

Для того, чтобы осуществлять рассылку с помощью Viber, нужно быть клиентом сервиса

TurboSMS Viber.

https://smspro.nikita.kg/
https://turbosms.ua/viber.html?gclid=Cj0KCQiA5bz-BRD-ARIsABjT4nj-uEZh_BEJ9TrT4ONN5Oh5RTX8OIT49pnCjpyRQXhk8fis4oKin9AaAuo_EALw_wcB
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Рис. 25 (Версия программы 2020.4.0)

Токен HTTP API авторизации берется из личного кабинета TurboSMS (Рис. 26).

Рис. 26

Аналитика Viber рассылки
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Для категории рассылки Viber доступно ведение статистики переходов, а также

отображение процентного соотношения по статусам сообщений Доставлено, Прочитано и

Переход по ссылке относительно общего числа сообщений в разрезе выбранной массовой

рассылки (Рис. 27).

Рис. 27 (Версия программы 2020.8.0)

Значения в колонках считаются на основе количеств сообщений с соответствующими

статусами в массовой рассылке с категорией Viber по следующему принципу:

· Доставлено % = (количество сообщений со статусами "доставлено" + "прочитано" +

"переход по ссылке" * 100 )/общее число сообщений в массовой рассылке.

· Прочитано % = ("прочитано" + "переход по ссылке")*100/общее число сообщений

· Переход по ссылке % = "переход по ссылке" * 100/общее число сообщений.

В таблице Сообщение массовой рассылки в колонке Телефон отображаются иконки

статусов Отправлено, Доставлено , Прочитано  и Переход по ссылке , а также

отображается соответствующий статус выбранного сообщения на панели состояний. 

С помощью фильтра Статус Viber сообщения можно отобразить сообщения в

зависимости от выбранного значения в фильтре: 

Не доставлено - все сообщения, которые не были доставлены по каким либо причинам,

например, если пользователь не зарегистрирован в Viber или заблокировал прием
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сообщений. Т.е.  отображаются все сообщения массовой рассылки, которые имеют статусы

отличные от Отправлено, Доставлено, Прочитано и Переход по ссылке.

Отправлено - сообщения со статусом Отправлено, Доставлено, Прочитано, Переход по

ссылке.

Прочитано - сообщения со статусами Прочитано, Переход по ссылке.

Доставлено - все сообщения которые имеют статус Доставлено, Прочитано, Переход по

ссылке. 

Переход по ссылке - со статусом Переход по ссылке.

8.14 Политика оптовых цен

Политика оптовых цен позволит установить различную наценку на вид товара в

зависимости от приобретаемого количества. Это позволяет выстроить более гибкую ценовую

политику, привлекать и работать не только с розничными клиентами, а и с оптовыми.

Например, можно продавать шурупы поштучно для прикручивания полочки, можно

десятками, чтобы прикрутить плинтус, а можно сотнями, если планируется масштабный

ремонт и в зависимости от приобретаемого количества будет соответствующая цена. Также

это позволит делать подобные пороги перехода только для выбранных видов товара и

печатать прайс-лист для клиентов.

После активации платной функции Политика оптовых цен, необходимо зайти в пункт

главного меню Настройки - Параметры - закладка Учет и в поле Переходить от

розничных цен к оптовым в зависимости от количества нужно выбрать пункт

Использовать политику оптовых цен. После чего, нажать на кнопку Записать и

перезагрузить программу Торгсофт.

После активации данной функции, по-умолчанию не будут действовать скидки клиента и

Политика скидок на товар, который попадает в Политику оптовых цен. Для того, чтобы

Распространять скидки на оптовые продажи необходимо установить соответствующий

переключатель в пункте меню Настройки - Параметры - Скидки - напортив Настройки

условий продаж "Усовершенствованный", нажать на кнопку Настройка - в окне

Настройка усовершенствованного режима установить переключатель Распространять

скидки на оптовые продажи.

После перезапуска в пункте меню Маркетинг появится пункт - Политика оптовых цен.

По нажатию на этот пункт, откроется одноименное окно, разделенное на две части. В

верхней части необходимо указать конечную ветку дерева вида товара (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)

К данной ветке должны принадлежать товары, на которые будет распространяться

политика оптовых цен, на подчиненные виды она не будет распространяться. Добавить ветку

дерева можно по нажатию на кнопку Добавить в верхней части окна. Откроется форма

Политика оптовых цен, где с помощью выпадающего списка или справочника, необходимо

указать интересующую ветку дерева с товарами. После выбора такой ветки, необходимо

нажать на кнопку Записать.

В нижней части окна создаются так называемые пороги срабатывания оптовой цены. По

нажатию на кнопку Добавить в нижней части окна откроется форма Пороги перехода. В

поле Название нужно ввести название порога, в поле Количество -  указать количество

товара, которое будет в форме Реализация, для срабатывания данного порога. В поле

Наценка/Скидка, % - необходимо указать Наценку на товар от учетной (закупочной) цены

или Скидку от розничной цены в зависимости от выбранного Метода формирования

цены (Рис. 2). 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

После заполнения всех полей, нажмите на кнопку Записать. Таким же образом,

пользователь может создать столько порогов перехода, сколько ему необходимо. По

нажатию на кнопку  Сформировать оптовые цены, программа сформирует оптовые

цены на все товары указанной группы (например , при покупке 5 курточек - это будет

мелкий опт, наценка на него будет составлять допустим 50%, при покупке 10 курточек -

средний опт, наценка 30%, при покупке 20 курточек - крупный опт, наценка 15%) . По

нажатию на кнопку  Печать оптового прайс-листа - сформируется печатная форма

отчета, в котором будет содержаться информация о названии товара и от какого количества

одного товара на форме Реализация будет действовать та или иная цена.

Если пользователь не хочет, чтобы оптовые цены сформировались на весь

существующий товар, принадлежащей данной группе, то для этого ему нужно зайти в режим

Склад - Состояние склада. После чего, найти интересующий товар и двойным кликом
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мыши вызвать карточку этого товара. В открывшемся окне нужно нажать на кнопку

 Оптовые цены. По нажатию на эту кнопку, откроется окно Оптовый прайс-лист (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

По нажатию на кнопку  можно сформировать существующие оптовые цены на

данный товар. Также есть возможность по нажатию на кнопку  - удалить выделенную

оптовую цену, по нажатию на кнопку  - можно удалить все оптовые цены. Кроме того,

есть возможность скорректировать полученную оптовую цену вручную, кликнув мышкой на

цену в колонке Оптовая цена и ввести с клавиатуры требуемую цену. После всех

корректировок, достаточно просто закрыть форму Оптовый прайс-лист для вступления

всех изменений в силу. При оприходовании нового товара, таким же образом

устанавливаются оптовые цены.

При реализации товара, данная функция будет подставлять цену за товар, установленную

с помощью Политики оптовых цен в зависимости от количества покупаемого товара и

политики оптовых цен на данное количество. 

Справка! Цены по политике распространяются на всю торговую сеть. Даже если у

одного товара розничная цена на разных центрах учета разная, то оптовая цена от политики

оптовых цен будет одна.

Обратите внимание! Можно запретить переход к оптовым ценам на текущем центре

учета. Для этого необходимо активировать настройку в пункте меню Настройки -

Торговая сеть - Центр учета (вкладка Настройка) - Запретить переход к оптовым ценам

в зависимости от количества товара (Рис. 4) - позволяет запретить переход к оптовым
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ценам на текущем центре учета как при установленном количестве в карточке товара, так и

при установленной дополнительной функции Политика оптовых цен. 

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

Стоит отметить, что политику оптовых цен можно добавить на этикетку, для этого

необходимо настроить шаблон печати этикеток. Более подробно о том, как добавить

необходимые поля на этикетку см. здесь.  
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8.15 Складской учет по формату Ф1-Ф2

Складской учет по формату Ф1-Ф2 позволяет разделять приходные накладные по

форме. То есть при оприходовании указывается к какому типу относится накладная – Ф1

(официальная поставка) или Ф2 (неофициальная). Данная функция будет полезна тем, кто

работает на общей системе налогообложения с использованием фискального регистратора и

должен контролировать остатки товара официальными документами.

Первым делом, что необходимо сделать после активации данной функции, зайти в пункт

главного меню Настройки - Параметры - Склад - и установить Метод сборки склада Ф1

(Рис. 1):

· Динамический

· Статический

При статической сборке склада, состояние склада хранится в отдельной таблице и

изменяется при изменении складских документов (склад собирается намного быстрее, чем

при динамической сборке. Рекомендуется) .

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.4)
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В таком случае, при оприходовании товара весь товар должен быть фискальным.

Другими словами в настройке вида товара, на каждой ветке дерева должен стоять признак

фискальности (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.4)

При создании "шапки" приходной накладной, нужно указать, какой товар будет

содержаться в создаваемой накладной Ф1 или Ф2 (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.4)

Если один и тот же товар был оприходован по формату Ф1 и по формату Ф2, то в

состоянии склада он будет отображаться в суммарном количестве. 

На форме Склад - Состояние склада Ф1 (Рис. 4) будет отображаться только то

количество товара, которое было оприходовано в формате Ф1.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.4)

Количество товара на складе Ф1 - это разница между количеством товара по всем

приходным накладным с формой учета Ф1 и количеством реализованного товара через

фискальный регистратор.

Другими словами, если товар был оприходован по формату Ф1, а затем был продан через

фискальный регистратор, то в таком случае, количество этого товара на форме Состояние

склада Ф1 изменится. Данная форма является опорной информацией для предпринимателя,

о том сколько товара должно быть на полках в случае неожиданной проверки.

Стоит отметить, что если до момента активации опции Складской учет по

формату Ф1-Ф2 товар  продавался через фискальный регистратор , то он будет на складе

Ф1 в отрицательном количестве.

Для корректировки количества товара на складе Ф1, необходимо выделить товар мышью

и нажать комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ALT+E (английское). По нажатию на эту

комбинацию клавиш откроется форма Изменения количества товара по складу Ф1 (Рис.

5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)

В поле Количество на складе, можно указать необходимое количество данного товара

для отображения на форме Состояние склада Ф1. В поле Пользователь будет указано,

какой пользователь (хозяин, товаровед, продавец) произвел данное изменение количества.

После внесения изменений, необходимо нажать на кнопку Записать. Количество товара

будет изменено.

На закладке Корректировки (Рис. 6) можно просмотреть все изменения количества

товара, произведенные за все время по дате, указанной в поле Состояние на дату.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.4)
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В соответствующих колонках будет указано дата и время изменения, название товара,

количество до изменения, количество изменения, количество после изменения,

пользователь, который сделал данное изменение. 

Для удаления такого изменения, необходимо нажать комбинацию клавиш

CTRL+SHIFT+ALT+D. Откроется окно с подтверждением удаления выбранного изменения.

Необходимо подтвердить, нажав на кнопку Да. Запись с закладки Корректировки будет

удалена, на закладке Склад Ф1 будет отображаться прежнее количество товара.

На форме Состояние склада Ф1 доступен фильтр по Центру (объекту) учета. Можно

выбрать число и просмотреть состояние на дату с помощью поля Состояние на дату. Есть

также привычный нам Фильтр по товару и Фильтр по количеству товара - где можно

выбрать:

· Весь товар

· Товар в наличии

· Только с нулевым количеством

· Только с отрицательным количеством

· Только с нулевым и отрицательным количеством.

Также в этой форме доступна кнопка  пересчитать себестоимость, после нажатия

на которую будет произведен пересчет себестоимости соответственно. Кнопка  отвечает

за печать состояния склада.

С помощью этой дополнительной функции Вам будет очень легко следить за состоянием

склада по формату Ф1-Ф2 и быть готовым в любой момент к проверке, а также следить за

товаром, который находится в зале.

Обратите внимание! Дополнительная функция Складской учет по формату Ф1-Ф2

будет неправильно учитывать количество и итоговые данные по форме Состояние склада

Ф1 в следующих случаях:

1. При использовании внутренних передач между центрами учета того товара, который

был оприходован по Ф1, так как этот признак невозможно передать через документ

внутреннего перемещения. Признак Ф1 можно установить только на приходную накладку.

2. При использовании режима Торговля с выпиской счета, если фискальный чек не был

напечатан по расходной накладной.

3. При использовании режима Заказ клиента или Заказа клиента на изделие, если

фискальный чек не был напечатан по факту реализации товара (реализация товара – момент,

когда товар фактически отпускается клиенту).



1786 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

8.16 Расчет зарплаты

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке 

Часть 1. Активация опции - ссылка ;
Часть 2. Настройка центра учета - ссылка ;
Часть 3. Настройка должности - ссылка ;
Часть 4. Пересменка и настройка роли - ссылка ;
Часть 5. Планирование - ссылка ;
Часть 6. Настройка выплаты по должности - ссылка ;
Часть 7. Платежная ведомость (как выдать зарплату) - ссылка ;
Часть 8. Работа (авансирования, премии и штрафы) - ссылка ;

Настройка расчета зарплаты для продавцов - ссылка;

Как и сколько нужно платить продавцам? Торгсофт Вебинар – ссылка. Дизайн
программы давно изменился, но принцип работы многих режимов остался тот же или очень
похожий.

Мы обновляем базу знаний и видеоуроков.
 

Возможности программы для учета зарплаты в Торгсофт:

- Контроль прихода/ухода сотрудников нужен не только для соблюдения дисциплины, но

и для защиты от несанкционированного доступа кого-либо в систему;

- Составление графика работы и его автозаполнение по факту выхода сотрудника;

- Автоматическое начисление процентов и премий от продаж;

- Автоматический расчет зарплаты и аванса;

- Различные комбинации доплат для мотивации сотрудников и другие методы

поощрения;

- Система штрафов продавцов и другие финансовые санкции (удержание недостачи и

пр.);

- Коллективная мотивация в магазине. Как организовать работу магазина так, чтобы

личная выгода каждого сотрудника зависила от успеха коллективной работы.

Наставничество и работа стажеров;

- Планы продаж - личные и коллективные;

- Учет персональных данных сотрудников и личное досье - помогает в планировании и

распределении штата;

https://www.youtube.com/watch?v=DH1CzmV23m4
https://www.youtube.com/watch?v=uI3Z9olLD1M
https://www.youtube.com/watch?v=9hDIeiyYt8Y
https://www.youtube.com/watch?v=NWFy4dMU6oY
https://www.youtube.com/watch?v=XPX9Ur428T0
https://www.youtube.com/watch?v=OwcUmtjoSz0
https://www.youtube.com/watch?v=SHDNwNCz13w
https://www.youtube.com/watch?v=hsdYyQ1FdVs
https://www.youtube.com/watch?v=mxS4A_maB10
https://www.youtube.com/watch?v=mDtWxArgXJU
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- Печать зарплатных ведомостей и архив выплат.

Режим работы Расчет зарплаты для удобства использования разделен на несколько

пунктов:

· Настройка;

· Планирование;

· Работа;

· Платежная ведомость;

· Рейтинг сотрудников;

· Архив расчета зарплаты;

· Вопрос - ответ;

· Мой расчетный лист.

Ограничение пользователя по центрам учета (подробнее см. здесь) действует на

следующие формы режима Расчет зарплаты:

1. Планирование:

- график работы, план продаж, план личных продаж - в расшифровке только

разрешенные для пользователя торговые точки; 

- журнал работы бригад и журнал работы сотрудников - в списке сотрудников только те,

у которых есть должность на разрешенных торговый точках.

2. Работа: 

- список сотрудников ограничен только теми, у которых есть должность на разрешенных

торговых точках; 

- авансирование отображается и доступно к созданию только для сотрудников, которые

работают на разрешенных торговых точках;

- досье не ограничено центрами учета.

3. Платежная ведомость:

- платежные ведомости по всем торговым точкам доступны всем;

- если в списке торговых точек ведомости есть разрешенная для пользователя, то

ведомость доступна для пользователя;

- список сотрудников ограничивается только теми, кто работает на разрешенных

торговых точках.

4. Рейтинг сотрудников.

5. Настройки (при добавлении должности доступен полный список сотрудников)
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8.16.1 Настройка

Для начала ведения учета зарплат сотрудников, необходимо настроить программу. Для

этого необходимо зайти в пункт меню Расчет зарплаты – Настройка.

На закладке Торговая точка необходимо создать торговые точки, которые будут

соответствовать центрам учета в программе (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

На форме редактирования Торговая точка на закладке Общие (Рис. 2) в

соответствующих полях с помощью выпадающего списка требуется выбрать:
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

1) Центр учета, которому соответствует торговая точка;

2) Способ расчета выторга и выручки:

· По проданным товарам - в расчете выторга и выручки участвуют все отгруженные

товары;

· По оплаченным товарам - для корректного расчета выторга и выручки должен быть

установлен режим работы с VIP-клиентами Частичная расшифровка по товару

(Настройки - Параметры - VIP). Важно! Не используйте способ расчета По

оплаченным товарам, если происходят продажи в режиме Торговля с выпиской

счета, т.к. эти продажи не будут попадать в план продаж и, соответственно, по

этим продажам не будет никаких начислений сотрудникам.

3) Метод учета работы продавцов:

- Бригадная работа – при таком виде работы несколько продавцов работают

одновременно, а реализации регистрируются на бригаду. У каждого продавца в бригаде
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есть «коэффициент участия в бригаде», в соответствии с которым рассчитывается

бригадная премия;

- Индивидуальная работа – бригада состоит из одного продавца;

- Бригадная работа с учетом личных продаж – несколько продавцов работают

одновременно, но для каждой реализации требуется сканирование бейджа продавца.

Метод расчета бригадной премии используется как для обычной бригадной работы, но

можно построить рейтинг работы продавцов в бригаде.

4)  Способ расчета оплаты за выход в бригаде:

- По факту регистрации в бригаде – регистрация бригады по действию Пересменка на

формах Реализация и Торговля с выпиской счета в соответствующую смену;

- По факту регистрации бригады + хотя бы одна продажа в смену – регистрация

бригады по действию Пересменка и хотя бы одна реализация для этой бригады в

соответствующую смену.

Переключатель Обязательная регистрация бригады в ТВС. Если переключатель

активен, то в режиме Торговля с выпиской счета при создании счета и коммерческого

предложения будет происходить проверка регистрации бригады: если бригада не

зарегистрирована, то будет отображено окно о необходимости регистрации бригады.

5)  Способ расчета бригадной премии:

- % от выторга – % от суммы выторга в составе каждой бригады, умноженного на

коэффициент участия продавца в соответствующей бригаде;

- % от прибыли – % от суммы прибыли в составе каждой бригады, умноженной на

коэффициент участия в соответствующей бригаде;

- % от выторга с ограничением по цене товара – в этом случае выторг рассчитывается

по формуле: если цена продажи товара не превышает размер ограничения цены товара,

то выторг увеличивается на цену товара, если цена продажи товара превышает сумму

ограничения – выторг увеличивается на размер ограничения;

- % от цены товара - % доплаты устанавливается для диапазона цены товара;

- Не рассчитывать премию.

6)  Доплата к бригадной премии. Стоит отметить, что в случае, если Способ

расчета бригадной премии установлен Не рассчитывать, то Доплата к бригадной

премии рассчитываться не будет.
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- Доплата по видам товара – доплата по видам товара рассчитывается на основании

доплат, установленных в Виде товара. Для продавца начисляется в соответствии с его

коэффициентом участия в бригадной премии. Если продавец не участвует в

бригадной премии (коэффициент участия в бригадной премии 0), доплата за продажу

товара для него не рассчитывается;

- Доплата от цены товара;

- Не использовать доплаты.

Если установлен Способ расчета бригадной премии - Процент от цены товара, или в

Доплата к бригадной премии - Доплата по видам товара, следует заполнить во вкладке

Доплата от цены товара необходимые данные. Для начала создайте Группу цен по

нажатию на кнопку Добавить , введите название Группы премии по цене товара и

нажмите кнопку Записать. Выберите из выпадающего списка созданную группу цен, затем в

левой части окна выберите вид товара, которому будет назначаться премия от цены товара и

нажмите кнопку Добавить . В появившемся окне введите значения Цена от и Цена до,

укажите из выпадающего списка Вид премии (процент или сумма), а также Размер премии,

после чего нажмите кнопку Записать. Премия от цены товара привязана к виду товара

данного Центра учета. В дальнейшем, премия может начисляться сотрудникам у которых

будет Способ начисления зарплаты:

Бригадная премия - премия за продажу товара, рассчитанная в соответствии со

способом расчета бригадной премии Торговой точки к которой относится должность.

Доплата от цены товара - доплата от цены товара за лично проданные товары.

 Если Способ расчета бригадной премии установлен, либо Процент от выторга, либо

Процент от выручки - обязательно требуется заполнить поля Процент премии при

выполнении плана продаж и  Процент премии при невыполнении плана продаж.

При Способ расчета бригадной премии - Выторг с ограничением по цене товара

обязательно задание максимальной цены товара и % премии и % премии.  

Переключатель Обязательная регистрация бригады в Производстве. При включенном

переключателя, в режиме Производство все операции будут привязаны к бригаде и будут

учитываться при расчете зарплаты.
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Переключатель Вычитать бонусы, которые были начислены клиенту. Рекомендуется

включить переключатель!, так как это избавит пользователя от "двойных" выплат продавцу:

первый раз при покупке товара, продавцу будет вестись расчет зарплаты от полной цены

товара, а второй раз, когда клиент расплатится начисленными бонусами, продавцу будет

вестись расчет зарплаты от полной цены товара, независимо от того, что в кассу поступили

деньги не за полную цену товара.

Рассмотрим на примере как это работает.

Проводим реализацию товара с начислением бонусов клиенту при включенном

переключателе. 

Затем заходим в пункт меню Расчет зарплаты - Планирование- вкладка План продаж -

поле Выторг фактический (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

Необходимо создать план в который будет входить текущая оплата с движением бонусов

и выполнить расчет.

Для того, чтобы увидеть разницу, снимаем галочку с переключателя Вычитать бонусы,

которые были начислены клиенту и выполняем действия, описанные выше (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)
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Сравнив оба рисунка видно, что разница "Выторг фактический" = 1500.

Посмотреть эти бонусы можно в пункте меню Анализ - Анализ движения бонусов (Рис.

5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

Переключатель Продажи системного продавца распределять между сотрудниками

бригады. При включенном переключателе все продажи системного продавца с ШК

000000000000 распределяются между продавцами, которые продавали с ним в бригаде.

Распределение ведется в соответствии с коэффициентом участия в бригаде.

На закладке Дополнительно есть возможность установить Автоматическое создание

должности для участия в бригаде.

При регистрации бригады, в составе которой есть сотрудник, у которого нет должности

на торговой точке с разрешением участия в бригаде, для такого сотрудника при

регистрации бригады будет автоматически создана должность с разрешением участия в

бригаде, с соответствующей зарплатой для должности и признаком участия в бригадной

премии. 

В противном случае, регистрация бригады в составе которой есть сотрудник, у которого

на торговой точке нет должности с разрешением участия в бригаде невозможна.

Для каждой торговой точки, с которой проводится реализация, обязательно задание смен

(правая верхняя часть окна), либо вкладка Смены (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

Для смены устанавливается время начала смены и время окончания смены. Также

устанавливается длительность смены, которая не ограничена периодом между временем

начала и временем окончания смены и может составлять любой временной интервал в

пределах суток. Также можно выбрать Сверхурочная смена или обычная. Сверхурочная -

запрещена автоматическая регистрация в эту смену. Для такой смены может быть указан

отдельный способ начисления заработной платы: оплата за сверхурочные часы или оплата за

сверхурочный выход.

Для работы сотрудника на торговой точке, необходимо создать Должность (левая

нижняя часть окна). У сотрудника на каждой торговой точке может быть несколько

должностей.
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

Указываем Сотрудника в соответствующем поле, Должность, затем устанавливаем дату

начала работы в должности и дату окончания работы по должности (если необходимо).

При создании должности (Рис. 7) необходимо установить:

Способ расчета отработанного времени:

· По длительности смены - длительность смены проставится ТОЛЬКО для

запланированных выходов.

· По журналу работы сотрудников

· По журналу работы бригад

Поле Обозначение для графика - предназначено для сортировки сотрудников в графике

работ.

1) Работа в ночную смену - эта функция позволяет сотруднику проводить регистрацию

ухода на следующий день. Не стоит эту функцию применять для сотрудников, работающих

не в ночную смену, т.к. зарегистрировав приход в один день, а уход в другой – они себе

увеличат отработанное время;

2) Не участвует в планировании графика работы – это может быть временный

работник, отображение которого в графике - мешает;
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3) Разрешено участие в бригаде – реализация невозможна для должностей, не

участвующих в бригаде;

4) Участвует в бригадной премии (недоступно, если в торговой точке установлено «Не

рассчитывать бригадную премию») – если должность участвует в бригадной премии, ее

коэффициент участия в бригаде рассчитывается по формуле: 1/кол-во должностей в

бригаде, участвующих в бригадной премии. Если должность не участвует в бригадной

премии – коэффициент ее участия в бригаде равен 0;

Создание зарплаты должности

У должности может быть одновременно несколько видов расчета зарплаты:

1) ставка – фиксированная ставка за месяц (период);

2) ставка за выход – ставка за выход в составе бригады в смену;

3) часовая ставка;

      Оплата за час и за выход могут быть использованы как сверхурочная зарплата;

4) бригадная премия - рассчитывается в соответствии с методом, установленным в

торговой точке;

5) индивидуальный %, рассчитывающийся по следующим методам:

    а) Для должности с разрешением участия в бригаде:

- от выторга бригады;

- от прибыли бригады. Если настроен такой вид начисления, то не рекомендуется

продавать товары ниже себестоимости (при продаже товара ниже себестоимости, сотруднику

просто не будет начисляться процент от выручки). Если все таки настроена продажа ниже

себестоимости, рекомендуется указать сотруднику вид индивидуального процента "от

выторга...".

- от выторга торговой точки;

- от прибыли торговой точки;

- от личного выторга;

- от личного выторга с ограничением цены товара - если цена товара превышает

ограничение, то к выторгу прибавляется не цена товара, а сумма ограничения цены товара.

   Может быть применен для должностей, не участвующих в бригадной премии

(например , стажер ) . А также для должности, играющей ключевую роль в бригаде, как

дополнение к бригадной премии или вместо нее.

    б) Для должностей без разрешения участия в бригаде:

- от прибыли торговой точки;

- от выторга торговой точки.
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   Может быть применен для таких должностей, как бухгалтер  и т. д.

6) выполненные работы - оплата за выполненные работы по заказам клиента на

изделия, которые были отгружены в период рассчитываемой платежной ведомости. Для

расчета зарплаты, необходимо, что в пункте меню Документ - Заказ клиента на изделие

при добавлении Работы было заполнено поле Оплата исполнителю (сумма берется из

суммы оплаты исполнителю в операции заказа).

7) премия за продажу вида товара - доплата по виду товара за лично проданные товары;

8) доплата от цены товара - доплата от цены товара за лично проданные товары.

9) бригадная премия производство - оплата за операции в производстве, которые были

выполнены бригадой.

10) выполненные операции - оплата за выполненные операции в производстве.

Стоимость операции берется из оплаты исполнителю, установленной в операции

(установлены значения Вид оплаты исполнителю и Значение оплаты исполнителю (Рис.

8)). Если в операции это значение не задано, то значение берется из каталога операций.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

11) премия по плану продаж - премия за каждый выполненный план продаж, указанного

в поле Тип плана продаж. После выбора такого способа начисления, в поле Сумма премии

нужно ввести необходимую сумму, а в поле Тип плана продаж необходимо выбрать план

продаж, за выполнение которого будет начислена премия.

Переключатель Умножить на % выполнения плана продаж. С помощью данной

настройки можно изменить любой способ начисления пропорционально проценту
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выполнения плана продаж. Данный переключатель имеет подчиненную настройку Только

выполненный план. При включенном переключателе, процент выполнения будет считаться

только по выполненным планам продаж. Например , премия за выполнение плана продаж 200

грн + установленный переключатель Умножить на % выполнения плана продаж. Если

план продаж выполнен на 150%, то сотрудник получит 300 грн.

Также переключатель можно установить для, например, способа начисления Ставка -

продавец получит ставку за выход пропорционально выполнению плана продаж.

Для вида зарплаты Индивидуальный % от выторга/выручки торговой точки

доступна настройка Только за дни выхода. При включенном переключателе процент

рассчитывается от выторга/выручки торговой точки, рассчитанных за дни работы

сотрудника (заполнено отработанное время в графике работы). 

Если для торговой точки установлена доплата за продажу товара, для каждой должности

с разрешением участия в бригаде и участием в бригадной премии будет начисляться доплата

за продажу товара.

На форму Зарплата также добавлен признак Действует (Рис. 9) Расчет зарплаты по

должности выполняется только по действующим начислениям.

Для удобства, отображается дата создания записи, когда был создан тот или иной способ

начисления зарплаты. Также при начислении, есть возможность установить дату вручную

(Рис. 9). 
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.5)

Также, есть возможность установить переключатель Показать только ставки за месяц.

При его включении показываются итоги по суммам ставок.

На закладке Сотрудник можно создавать и редактировать сотрудников (Рис. 10).

Для выплаты зарплаты сотруднику должен соответствовать Контрагент  (Настройки -

Контрагент), с которым будут вестись расчеты. Для этого необходимо заполнить поле

Контрагент на закладке Общие формы редактирования Сотрудник.
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.5)

На закладке Зарплата (Рис. 11) формы редактирования Сотрудник, если сотрудник

трудоустроен официально, можно указать данные трудовой книжки, трудового договора и

официальную зарплату в соответствующих полях.

Если работодатель хочет удерживать из начислений сотрудника % от официальной

зарплаты, необходимо указать % удержаний из официальной зарплаты.
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.5)

Сотрудник может получать официальную минимальную зарплату. В этом случае размер

минимальной зарплаты следует указать в Настройки – Параметры – Торговая сеть -

поле Минимальная зарплата. И при изменении минимальной зарплаты, у всех

сотрудников, получающих минимальную официальную зарплату, официальная зарплата

будет изменяться автоматически.

Поле Самостоятельное получение зарплаты. С помощью данного поля можно

установить разрешение на самостоятельное получение сотрудником зарплаты при просмотре

расчетного листа на форме Мой расчетный лист. Из выпадающего списка необходимо

выбрать соответствующее разрешение:

· Нет - у сотрудника не будет прав на самостоятельное получение зарплаты; 

· За день - возможность самостоятельно получить зарплату за день;
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· По ведомости - возможность самостоятельно получить еще не выплаченную сумму по

платежной ведомости с даты начала по текущую дату.

Кнопка Сброс пароля служит для удаления пароля сотрудника, необходимого для

просмотра расчетного листа.

Для сотрудника можно создавать Постоянное начисление (нижняя часть закладки

Сотрудник) со следующими параметрами:

1) дата начала;

2) дата окончания – если установлена дата окончания – начисление будет начисляться

по указанную дату, если не указана – постоянно;

3) вид:

- начисление;

- удержание;

4) сумма – сумма, включаемая в платежную ведомость;

5) общая сумма – общая сумма, которая должна быть начислена или удержана у

сотрудника. Начисление будет включено в платежную ведомость до тех пор, пока сумма

начисленная/удержанная во всех платежных ведомостях по этому начислению не достигнет

общей суммы. Если установлена дата окончания, начисление не будет включаться в

платежную ведомость после даты окончания независимо от того, достигла ли сумма

выплат/удержаний по этому начислению общей суммы.

6) периодичность:

- в каждую платежную ведомость;

- ежемесячно – начисление может быть включено только в одну платежную ведомость

периода.

Закладка Бригада

Содержит информацию о бригадах и составе бригад (Рис. 12), которые формируются

динамически при действии Пересменка на форме Реализация.

Содержит действие Рассчитать коэффициенты участия в бригаде, с помощью которого

для всех должностей, участвующих в бригаде, рассчитывается Коэффициент участия в

бригаде по формуле: 1/кол-во должностей в бригаде, участвующий в бригадной премии для

всех должностей, участвующих в бригадной премии и 0 - для должностей, которые не

участвуют в бригадной  премии.
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Рис. 12 (Версия программы 2020.2.5)

Закладка Справочник

Содержит справочник должностей и справочник штрафов (Рис. 13).
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Рис. 13 (Версия программы 2020.2.5)

Ограничение пользователя по центрам учета (подробнее см. здесь) действует на форму

Настройки, но при добавлении должности доступен полный список сотрудников.
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8.16.2 Планирование

Закладка График работы

График работы предназначен для планирования работы сотрудников, а также для

заполнения фактической отработки (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

Запланировать выход для должности можно клавишами F2 или Enter и двойной клик на

соответствующей пустой клетке (если установлен переключатель Планирование). Отменить

- теми же действиями на заполненной клетке.

Установить Фактическую отработку можно с помощью клавиш F3 или Enter и двойной

клик (установлен переключатель Фактическая отработка).

При заполнении Фактической отработки открывается диалоговое окно, в котором

можно ввести результат работы в смене, количество отработанных часов и комментарий

(Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

Виды фактической отработки в смену:

1) отработал;

2) прогул;

3) опоздал;

4) отсутствовал по уважительной причине;

5) болезнь;

6) командировка;

7) отпуск;

Если фактическая отработка устанавливается через диалоговое окно, на записи графика

ставится метка Изменен вручную.

Командировку и отпуск можно запланировать с помощью клавиш F4 и F5

соответственно или через окно заполнения фактической отработки.

Опции отображения графика работы
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График может показывать план выходов, результаты фактической отработки,

отработанное время, признак ознакомления с графиком, наличие комментария и итоговые

показатели. Эти опции отображения могут быть включены вместе и по отдельности.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

Также в итогах каждой колонки графика показывается количество должностей,

работающих в смену (Рис. 3).

Под графиком работы расположена статус-строка, которая отображает все данные

текущей записи графика. 

Условные обозначения на графике работы можно посмотреть, нажав на кнопку (Рис.

4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

Для графика работы есть действие Автоматическое заполнение , которое заполняет

график работы, при этом:

1) Записи графика работы, у которых фактическая отработка заполнена вручную, в

автоматическом заполнении графика не участвуют;

2) Для остальных запланированных выходов, время рассчитывается в соответствии со

способом, установленным в должности;

3) Если у должности отработанное время рассчитывается по журналу работы бригад

или по журналу работы сотрудников, то будут заполнены незапланированные выходы.

Если есть сверхурочная смена и сотрудник отработал больше длительности обычной

смены, то "лишнее" время будет включено в сверхурочные часы.

Также, есть возможность одновременного редактирования графика несколькими

пользователями. После внесения изменений в график, необходимо использовать кнопку

Сохранить  для вступления в силу введенных изменений, а также для того, чтобы другие

пользователи видели актуальную информацию.

Для удобства планирования, график можно сгруппировать по Обозначению, Торговой

точке или Сотруднику. Например, группировку по сотруднику удобно использовать в том

случае, если сотрудник работает на нескольких торговых точках. Для этого нужно

необходимую колонку (Обозначение, Сотрудник, Торговая точка) "зацепить

мышкой" (кликнуть левой клавишей мыши и не отпускать) и "перетащить" на серую полосу

с надписью Перетащите заголовок столбца сюда, чтобы сгруппировать по этому

столбцу. Следует отметить, что есть возможность сгруппировать график не по одной, а по

нескольким колонкам (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

Сотрудник может ознакомиться с графиком работы на форме Реализация (Документ –

Реализация – кнопка Дополнительные действия – пункт Ознакомление с графиком

работы). Для сотрудника будет выведен график работы на следующую неделю, который

может быть распечатан.

Используя фильтр Заполнение и отображение, можно существенно сократить

отображение данного графика, используя те, которые нужны пользователю программы:

· Планирование или Фактическая отработка - используется для заполнения графика,

необходимо выбрать один;

· Фактическая отработка;

· Отработанное время;

· Ознакомление с графиком;

· Комментарий;

· Итоговые показатели - отображают плановые и фактические показатели графика

работы для каждой должности за период:

- количество запланированных дней работы;

- количество запланированных и отработанных смен;

- количество запланированных и отработанных часов;

- количество дней отпуска;
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- количество смен прогулов, опозданий, отгулов, болезней;

- количество дней командировок.

Ниже отображается Фильтр по Сотруднику или Обозначению (указывается в

Должности) - после выбора используемого фильтра - введите в поле название и нажмите на

кнопку Применить (Enter).

Добавлена возможность печати графика работы сотрудников. Для того, чтобы

распечатать график нужно активировать переключатель Версия для печати (Рис. 6), после

чего станет активной кнопка Печать графика работы запланированного . По нажатию

на кнопку откроется окно для сохранения графика в формате *.xls (формат Excel) для

возможности дальнейшей печати графика.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

На вкладке План продаж расположены Планы продаж, Продажи в составе бригад

и Продажи в составе бригад за день (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

Стоит отметить, что в данной форме есть возможность осуществить печать или экспорт в

Excel файл (указано на Рис. 7).

Создание планов продаж обязательно, если для торговой точки установлен расчет

премий за продажу товара и "вилка" процентов.

При создании Плана продаж требуется заполнить следующие параметры (Рис 8):

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.5)
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1. Торговая точка - для которой создается план продаж.

2. Дата начала плана;

3. Дата окончания плана;

4. Товарная группа - для расчета плана продаж по товарным группам. При создании

плана продаж можно из выпадающего списка указать, по какой именно группе товаров будет

рассчитываться план продаж. Для создания новой группы необходимо нажать на кнопку

Справочник . После чего откроется окно Товарные группы, в верхней части которого

по нажатию на кнопку Добавить  есть возможность создать новую группу. В нижней

части окна добавляется вид товара, который будет относится к данной товарной группе. По

нажатию на кнопку Добавить  откроется окно Вид товара группы, где с помощью

выпадающего списка или с помощью Справочника  следует выбрать необходимый вид

товара. По нажатию на кнопку Записать  вид товара будет добавлен в товарную группу.

При необходимости можно ограничить диапазон товаров, относящихся к выбранному виду

товара, указывая производителя, сезон, поставщика и т.п. После выбора всех необходимых

видов товара следует нажать кнопку Выбрать. После этого, созданная товарная группа буде

указана в поле Товарная группа на форме План продаж.

Таким образом, если в поле указана товарная группа, то план продаж будет

рассчитываться только по тем товарам, которые входят в данную товарную группу. При

этом, планов продаж с разными товарными группами может быть несколько для одного

центра учета и периода.

5. Количество планируемое - для создания плана продаж на количество. В данном поле

необходимо указать планируемое количество проданного товара.

В свою очередь, в таблице План продаж отображаются колонки Количество

фактическое и Количество планируемое, в которых отображается соответственно

количество проданного товара и планируемое количество.

6. Сумма среднего чека планируемая - для создания плана продаж по среднему чеку. В

данном поле необходимо указать планируемую сумму среднего чека..

7. Вид плана - служит для выбора типа расчета выполненности плана:

· На сумму - % выполнения будет рассчитан относительно планируемого и

фактического выторга;

· На количество - % выполнения будет рассчитан относительно планируемого и

фактического количества;

· На сумму и количество:
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· На средний чек - при выборе такого вида плана % выполнения будет рассчитан

относительно планируемой и фактической сумме среднего чека.

8. Тип плана продаж - позволяет провести соответствие планов продаж и способов

начислений, которые будут выполнены от плана продаж. В выпадающем списке необходимо

указать тип плана продаж или с помощью кнопки Справочник , создать новый. По

нажатию на кнопку откроется окно Типы плана продаж (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.5)

По нажатию на кнопку Добавить  есть возможность создать новый тип плана продаж.

Откроется окно Тип плана продаж, в котором необходимо написать название плана (Рис.

10). 

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.5)



1814 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Например , можно создать план продаж по какой-нибудь товарной группе, при этом

создать тип плана продаж с соответствующим названием и указать данный тип при

создании плана продаж.

Таким образом, при начислении зарплаты (Расчет зарплаты - Настройка - Зарплата по

должности), выбрав Способ начисления, который привязан к продажам (Индивидуальный

процент, Премия за продажу вида товара и Доплата от цены), необходимо указать Тип

плана продаж (Рис. 10) и начисления зарплаты будут рассчитываться по всем планам

продаж указанного типа.

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.5)

9. Выторг планируемый;

10. Исключить покупки ВИП - клиентов -  если данный переключатель включен, то

при расчете плана продаж не учитываются покупки ВИП-клиентов. 

Изначально план продаж создается с состоянием Не выполнен.

Действие Рассчитать план продаж - рассчитывает выторг, прибыль и выторг с

ограничением (если требуется) за период выплат. Также заполняется Продажи в составе

бригад для каждой бригады, выполнявшей план продаж, рассчитывается выторг, прибыль,
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выторг с ограничением по цене товара (если требуется) и доплата за продажу товара (если

требуется) за каждый день и по плану продаж в целом. Еще заполняются личные продажи,

если установлена Бригадная работа с учетом личных продаж.

Значение Выторг фактический это Сумма реализаций оплаченных (с учетом оплат

бонусами)  или отгр уженных (в зависимости от настройки Способ расчета выторга и

выручки*)   - Сумма возвратов и условия плана продаж**. 

Обратите внимание, что рекомендуется включить переключатель Вычитать бонусы,

которые были начислены клиенту (Расчет зарплаты - Настройка - Торговая точка), так как

это избавит пользователя от "двойных" выплат продавцу: первый раз при покупке товара,

продавцу будет вестись расчет зарплаты от полной цены товара, а второй раз, когда клиент

расплатится начисленными бонусами, продавцу будет вестись расчет зарплаты от полной

цены товара, независимо от того, что в кассу поступили деньги не за полную цену товара. 

*Способ расчета выторга и выручки указывается в Расчет зарплаты - Настройка -

Торговая точка:

ШПо проданным товарам - в расчете выторга и выручки участвуют все отгруженные

товары;

ШПо оплаченным товарам - для корректного расчета выторга и выручки должен быть

установлен режим работы с VIP-клиентами Частичная расшифровка по товару 

** Условия плана продаж:

Швключена или нет настройка Исключить покупки ВИП-клиентов;

Шв плане продаж указана товарная группа, по которой ведется расчет

Сумма выторга  - это сумма выторга за каждый день плана продаж;

Сумма среднего чека - Сумма выторга / Сумма количества чеков по дням, в которых

был положительный выторг, где

· Выторг - это сумма реализаций минус сумма возвратов

· Количество чеков за день - это количество чеков только реализации (в

количество чеков не попадают дни, в которых выторг меньше нуля).

Закладка План личных продаж - содержит планы продаж для каждого

сотрудника.
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План личных продаж рассчитывается для сотрудника по всей торговой сети, но только по

тем торговым точкам, у которых установлен Метод учета работы продавцов - Бригадная

работа с учетом личных продаж.

При создании Плана личных продаж (Рис. 12) указывается:

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.5)

1. Сотрудник;

2. Дата начала плана;

3. Дата окончания плана;

4. Тип плана продаж;

5. Выторг планируемый;

6. Товарные группы.

По Плану личных продаж можно создать начисление для сотрудника, для этого нужно

выбрать действие Создать начисление.

Личный план продаж рассчитывается по всем планам продаж торговой точки с таким же

типом и товарной группой.

Вкладка Журнал работы бригад содержит Журнал работы бригад (Рис. 13)

который заполняется по действиям Пересменка.
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Рис. 13 (Версия программы 2020.2.5)

Зеленой строкой подсвечиваются те бригады, время окончания у которых установлено не

автоматически после действия Пересменка, было изменено. Время окончания может быть

изменено по кнопке Изменить . На форме Работа в бригаде указать нужное время

окончания и сохранить по кнопке Записать.

 

Вкладка Журнал работы сотрудников содержит Журнал работы сотрудников

(Рис. 14), который заполняется по действиям Регистрация начала и окончания рабочего

дня.
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Рис. 14 (Версия программы 2020.2.5)

Кнопка  (Рис. 14) отображает фото сотрудника, созданное в момент регистрации

прихода/ухода через мобильное приложении или Hybrid, по нажатию на которую откроется

окно Фото сотрудника. Если было несколько регистраций прихода, то в данном окне будет

отображено количество фотографий с описанием под фото к какому событию относится -

"Приход" или "Уход". Стоит отметить, что для хранения фотографий прихода/ухода

сотрудника необходимо, чтобы в программе было установлено Место хранения

фотографий - В каталоге (Настройки - Параметры - Товар - вкладка Фотография).

Фотографии регистрации сотрудников хранятся в Каталоге хранения фото в подпапке

user_f oto_dir (папка будет автоматически создана в случае её отсутствия). С помощью

кнопки  (Рис. 14) можно задать количество дней хранения фото. Фотографии, старше

указанного количества дней, будут удалены. 

· Для регистрации прихода/ухода сотрудника с фото через мобильное приложение,

необходимо, чтобы в настройках доступа мобильного приложения в ветке Регистрация

рабочего дня сотрудника была активирована настройка Делать фото при

регистрации рабочего времени. Подробнее про режим мобильного приложения

Регистрация рабочего дня сотрудника см. здесь. 

· Для регистрации прихода/ухода сотрудника с фото через Hybrid необходимо

активировать настройку Фотографировать сотрудника при регистрации

прихода/ухода (Hybrid) (Настройки - Параметры - вкладка Сервис).
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Ограничение пользователя по центрам учета (подробнее см. здесь) действует на форму

Планирование следующим образом:

· график работы, план продаж, план личных продаж - в расшифровке только

разрешенные для пользователя торговые точки; 

· журнал работы бригад и журнал работы сотрудников - в списке сотрудников только те,

у которых есть должность на разрешенных торговый точках.

8.16.3 Работа

Закладка Начисления и удержания содержит список начислений и

удержаний должностей и сотрудника, созданных автоматически при расчете Платежной

ведомости и вручную.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

Вручную для сотрудника возможно создание начислений и удержаний по должности. Для

этого требуется выполнить следующие шаги:

1) Выбрать сотрудника;

2) Выбрать торговую точку, на которой он работает;

3) Выбрать должность, для которой Вы хотите создать начисление;

4) Создать начисление.

При создании начислений, необходимо указать следующие данные:

1) Название;

2) Категория:

- премия;
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- штраф.

3) Если указан вид начисления Штраф, можно выбрать штраф из Справочника

штрафов;

4) Сумма;

5) Статус:

- учитывать в платежной ведомости;

- не учитывать в платежной ведомости.

6) Комментарий.

Кнопка Выплатить , позволяет выдать сумму начисления. Если есть ведомость и

начисление уже привязано к ней, то выплата сразу привязывается к ведомости, если

ведомости нет или она не рассчитывалась и начисление к ней не привязано, то выплата

осуществляется как аванс.

Редактирование начислений, созданных автоматически, доступно только для категории

Постоянное начисление, такому начислению можно изменить Статус.

Для начислений, созданных автоматически, удаление возможно только для категории

Долг сотрудника.

На закладке Авансирование расположены Расчетные листы по виду Аванс

сотрудников и Оплаты по ним.

Для создания аванса для сотрудника необходимо указать:

1) Сотрудника, для которого создается аванс;

2) Сумму аванса;

3) Дату аванса, по дате аванс относится к соответствующему периоду и платежной

ведомости;

4) Комментарий.

Для оплаты аванса, необходимо создать Оплату. При создании оплаты в открывшемся

окне необходимо указать:

1) Кассу, из которой производится оплата;

2) Сумму. При открытии окна в поле Сумма указана вся сумма, доступная к выплате по

расчетному листу. 

3) Комментарий. 
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Также на закладке доступно действие Начислить аванс. При нажатии на кнопку 

открывается окно, в котором требуется указать:

1) Дату аванса;

2) Способ начисления:

- % от ставки - при этом способе начисления для каждого сотрудника суммируется

зарплата его должностей по категории Ставка и аванс начисляется в указанном % от

этой суммы;

- Сумма - для всех сотрудников, работающих на дату аванса, начисляется аванс в сумме,

указанной в поле Сумма.

Также на форме начисления аванса есть кнопка Прогноз суммы, которая в соответствии

с выбранным способом начисления рассчитывает сумму, которая будет начислена всем

сотрудникам.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

При нажатии на кнопку Записать создаются расчетные листы по категории Аванс,

которые потом можно отредактировать вручную.

Закладка Досье предназначена для ведения учета событий, связанных с должностью.

При создании записи досье, необходимо заполнить поля:

1) Должность;

2) Содержание, кратко описывающее событие;
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3) Категория:

- положительное событие;

- отрицательное событие;

4) Дата события;

5) Описание.

Возможно создание Начисления по событию.

Ограничение пользователя по центрам учета (подробнее см. здесь) действует на форму

Работа:

· список сотрудников ограничен только теми, у которых есть должность на разрешенных

торговых точках; 

· авансирование отображается и доступно к созданию только для сотрудников, которые

работают на разрешенных торговых точках;

· досье не ограничено центрами учета.

8.16.4 Платежная ведомость

Платежная ведомость предназначена для выплаты зарплаты сотрудникам.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

Для создания платежной ведомости жмем кнопку Добавить , откроется

одноименное окно (Рис. 2), в котором необходимо указать Дату начала и Дату окончания

платежной ведомости, а также Период, к которому будет отнесена  ведомость. Создание
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платежных ведомостей доступно только в хронологическом порядке следования периодов

выплат. Пересечение платежных ведомостей запрещено.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

Ведомость можно создать как по всей торговой сети, так и отдельно по торговый точкам,

для этого необходимо активировать соответствующий переключатель на форме создания

платежной ведомости. После активации настройки Рассчитывать по центрам учета, ниже

станет доступной таблица для выбора центров учета, по которым будет рассчитываться

платежная ведомость (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

Если выбран фильтр Торговая точка, то будут отображаться платежные ведомости, в
которых есть указанная торговая точка, а также ведомости по всей торговой сети.

Действие Рассчитать платежную ведомость  :

Для корректного расчета платежной ведомости необходимо, чтобы была заполнена

фактическая отработка на  графике  работы,  рассчитана себестоимость и для всего

периода ведомости, для каждой торговой точки были созданы планы продаж.

По нажатию на действие, откроется одноименное окно (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

1) Выполняется расчет планов продаж.

2) Создаются начисления для сотрудников по постоянным начислениям с
периодичностью В каждую платежную ведомость.

3) По желанию пользователя, создаются начисления для сотрудников по постоянным

начислениям с периодичностью Ежемесячно, если они не были включены в платежные

ведомости периода. Для этого необходимо включить настройку Включить ежемесячные

постоянные начисления (будет доступна в случае, если  в выбранном периоде хотя бы

одному из сотрудников будет создано Постоянное начисление с периодичностью

Ежемесячно (Расчет зарплаты - Настройка)).

4) По желанию пользователя, создаются удержания из официальной зарплаты

сотрудников, если они не были включены в платежные ведомости периода. Для этого

необходимо активировать переключатель Включить удержания из официальной зарплаты

(переключатель будет доступен в случае, если хотя бы у одного из Сотрудников

(Настройки - Сотрудник) будут заполнены поля Официальная зарплата и % удержаний

из официальной зарплаты).

5) В платежную ведомость включаются начисления, созданные вручную для периода к
которому принадлежит платежная ведомость, которые не были включены в другие
платежные ведомости периода. 
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6) В платежную ведомость включаются авансы сотрудников.

7) Выполняется расчет зарплаты по должностям и создание соответствующих
начислений:

- выплаты по категории зарплаты Ставка, рассчитываются по формуле: ставка х
количество дней в периоде выплат / количество дней в периоде. Начисление зарплаты
по ставке не зависит от графика работы;

- выплаты по категории зарплаты Выход по графику рассчитываются по формуле:
количество смен, в которых есть отработанное время х ставку за выход;

- выплаты по категории зарплаты Почасовая по графику рассчитываются по формуле:
количество отработанных часов х часовую ставку;

- выплаты по категории зарплаты Индивидуальный % рассчитываются по формулам:

   а) от выторга бригады - % от суммы выторгов бригад, в которых участвует
должность;

   б) от прибыли бригады - % от суммы прибыли бригад, в которых участвует
должность;

     в) от выторга торговой точки - % от выторга торговой точки, к которой относится
должность;

         г) от прибыли торговой точки - % от прибыли торговой точки;

   д) от личного выторга - % от суммы личного выторга.

- выплаты по категории зарплаты Выполненные работы рассчитываются по формуле:
сумма оплат исполнителя за выполненные работы по заказам клиента на изделие.

- выплаты по категории зарплаты Премия за продажу вида товара рассчитываются по
формуле: премия по виду товара за лично проданные товары.

- выплаты по категории зарплаты Доплата от цены товара рассчитываются по формуле:
% доплаты от цены товара x цену товара.

- выплаты по категории зарплаты Бригадная премия - премия за продажу товара,
рассчитанная в соответствии со способом расчета бригадной премии Торговой точки, к
которой относится должность.

8) Для каждого сотрудника создается Расчетный лист, в котором записана
окончательная Сумма к выплате.

9) В платежную ведомость записывается общая сумма К выплате, равная сумме
расчетных листов сотрудников.

Оплата расчетного листа платежной ведомости осуществляется так же, как и оплата

расчетного листа по категории Аванс. При определении суммы, доступной к выплате,

учитываются оплаты расчетного листа платежной ведомости и оплаты авансов.

В выторг учитывается Сумма реализаций (с учетом оплат бонусами) - Сумма

возвратов, а также в зависимости от того, включена ли настройка Вычитать бонусы,
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которые были начислены клиенту (Расчет зарплаты - Настройка - Торговая точка).

Рекомендуется включить переключатель!, так как это избавит от "двойных" выплат

продавцу: первый раз при покупке товара, продавцу будет вестись расчет зарплаты от

полной цены товара, а второй раз, когда клиент расплатится начисленными бонусами,

продавцу будет вестись расчет зарплаты от полной цены товара, независимо от того, что в

кассу поступили деньги не за полную цену товара.

Обратите внимание! План продаж не будет автоматически рассчитываться при

расчете платежной ведомости, если ни для одной из должностей, зарегистрированных на

торговой точке, для которой создавался план продаж, нет активных начислений,

подразумевающих необходимость расчета плана продаж (таким условием является

выбранный план продаж, для соответствующего начисления (доступен при включении

переключателя "Умножить на % выполнения плана продаж", либо при выборе

соответствующего способа начисления) ) .

До расчета в платежную ведомость можно включить Долг сотрудника, который является

долгом контрагента, с которым связан сотрудник. Для этого используется действие

Включить долги сотрудников в платежную ведомость. При нажатии на кнопку 

открывается окно со списком сотрудников и их долгов (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 9.1.1.3)
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Далее в колонку Погасить долг необходимо внести сумму долга, которую требуется
включить в платежную ведомость.

При нажатии на кнопку Включить долги в ведомость для сотрудников будет создано
начисление по категории Долг сотрудника и Оплата  от клиента личными деньгами.

Действие Печать платежной ведомости   показывает список сотрудников и сумму к
выдаче для выплаты зарплаты сотрудникам и возможностью распечатать.

Действие Закрыть платежную ведомость  выполняет расчет платежной ведомости,
контролирует выплату всей суммы сотрудников и закрывает платежную ведомость:

1) Для графика работы, попадающего в период платежной ведомости запрещены все
изменения.

2) Для начислений, которые были включены в платежную ведомость, запрещены все
изменения.

3) Для планов продаж, по которым рассчитывалась платежная ведомость, запрещены все
изменения.

4) Зарплата по должностям сохраняется в Архив.

5) Официальная зарплата и % удержаний из официальной зарплаты сохраняются в
Архив.

6) Перенос долгов в следующую ведомость. Есть возможность выбрать Вид долга

ведомости и в какую ведомость будут перенесены долги (если ее нет, то есть возможность

создать новую) , а также просмотреть Список долгов. Ниже, есть возможность выбирать

Кассу, по которой будет отображено движение денег по переносу долгов платежной

ведомости. Это нужно для того, чтобы такое движение не мешалось в реальных кассах (Рис.

6).
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Рис. 6 (Версия проекта 2020.2.5)

С версии программы 2018.2.0 долги по платежной ведомости переносятся в виде двух

начислений/удержаний. При удалении одного начисления переноса долга, удаляется и парное

ему начисление (если какое-то из начислений находится в закрытой ведомости, то

запрещено удаление любого из пары) . При открытии платежной ведомости, перенесенные

долги удаляются. По старым платежным ведомостям всё остается по старому.

Если ведомость будет открыта и рассчитана, расчет будет вестись по данным,
сохраненным в Архиве.

Действие Включить долги сотрудников в платежную ведомость  служит для
включения долгов сотрудников в платежную ведомость.

Действие Планирование выплат  (Рис. 7) служит для того, чтобы делать выплаты
по следующим видам начисления:

· Ставка;

· Выход по графику;

· Почасовая по графику;

· Бригадная премия;

· Премия;

· Индивидуальная премия;
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· Доплата за продажу товара;

· Постоянные начисления;

· Долг перед сотрудником.

В этой форме также можно "Учитывать удержания при расчете суммы "К
выплате"", а также менять сумму "К выплате" - вручную (если необходимо).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

По нажатию на кнопку Рассчитать , учитываются выбранные переключатели и
отображается информация по сотрудникам.

Если выделить конкретного сотрудника, есть возможность выдать ему деньги, которые

отображаются в столбце Выплатить. По нажатию на кнопку Выплатить , откроется

окно (Рис. 8) в котором есть возможность изменить Дату оплаты, выбрать форму выдачи

денег: Из кассы или С расчетного счета. В зависимости от выбранной формы оплаты,

указать кассу/расчетный счет. Также есть возможность изменить Сумму и внести

Комментарий по необходимости. После этого нажмите на кнопку Записать, откроется окно

Подтверждения в котором предлагается напечатать чек получения зарплаты. После выдачи,

клиенты, которым выдали зарплату, выделяются цветом и не доступны для выдачи повторно

в текущей ведомости.
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Рис. 8 (Версия проекта 2020.2.5)

Действие Расшифровка платежной ведомости  открывает окно, которое содержит
вкладки Сотрудники и Торговые точки. 

На закладке Сотрудники (Рис. 9) подробно описаны начисления и удержания
сотрудника, которые были включены в платежную ведомость:

1) Начисления по должностям.

2) Удержания по должностям.

3) Постоянные начисления сотрудника.

4) Постоянные удержания сотрудника.

5) Долг сотрудника.

6) Удержания из официальной зарплаты. 

7) Итоговая сумма начислений.

8) Сумма выплаченная.

9) Сумма к выплате.
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Рис. 9 (Версия проекта 2020.2.5)

На этой форме расположено действие Печать расчетного листа  для сотрудника,

которое позволяет распечатать подробную расшифровку начислений и удержаний

сотрудника по платежной ведомости.

Рис. 10 (Версия программы 9.1.1.3)

Действие Печать ведомости  позволяет распечатать ведомость.
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Рис. 11 (Версия программы 9.1.1.3)

На вкладке Торговые точки (Рис. 12) расшифрованы суммы начисленной зарплаты и

начислений по должностям для каждой торговой точки.

Рис. 12 (Версия проекта 2020.2.5)

Есть Печать ведомости  по торговым точкам.

 

Рис. 13 (Версия программы 9.1.1.3)
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Есть возможность расчета зарплаты по каждому сотруднику. Для этого служит вкладка

Сотрудник на форме Платежная ведомость (Рис. 14).

Рис. 14 (Версия проекта 2020.2.5)

Данная вкладка содержит Список сотрудников (у которых есть действующие
должности), Список платежных ведомостей (в которых есть выбранный сотрудник) и
Список выплат по выбранной ведомости.

Есть возможность сделать расчет всех ведомостей периода для сотрудника (действие

Рассчитать платежные ведомости периода  в области Сотрудник), создать выплату

зарплаты по платежным ведомостям (при этом сумма распределяется по ведомостям и

создается несколько документов выплаты), а также просмотреть сводный расчетный лист по

ведомостям периода (Печать расчетного листа за период  в области Сотрудник). В

таблице Платежные ведомости сотрудника можно создать/удалить/рассчитать выбранную

ведомость и посмотреть расчетный лист. 

Ограничение пользователя по центрам учета (подробнее см. здесь) действует на форму

Платежная ведомость следующим образом:

· платежные ведомости по всем торговым точкам доступны всем;

· если в списке торговых точек ведомости есть разрешенная для пользователя, то

ведомость доступна для пользователя;
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· список сотрудников ограничивается только теми, кто работает на разрешенных

торговых точках.

8.16.5 Рейтинг сотрудников

Рейтинг сотрудников может быть построен по двум способам расчета:

· Средние показатели за день:

Данный режим работы позволяет построить рейтинг сотрудников, бригад за период по

количеству и сумме проданного товара в среднем за смену. То есть сумма или количество

проданного товара за период, делится на количество отработанных смен (сотрудником,

бригадой или сотрудником в бригаде соответственно). Такой метод построения рейтинга

позволяет нивелировать разницу в рейтинге для сотрудников/бригад, которые могут

работать разное количество смен и определить среднюю интенсивность работы за смену в

периоде. 

· Абсолютные показатели за период. 

График может строиться по трем показателям:

- выторг;

- количество отработанных дней;

- прибыль.

Построение рейтинга сотрудников по торговой сети/торговой точке, возможно только

при условии, если в Торговой точке установлен метод учета работы продавцов бригадная

работа + регистрация продавца для каждой реализации. Рейтинг бригад строится

независимо от метода учета работы продавцов.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)
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Стоит отметить, что добавлено ролевое управление отображения графиков.

Ограничение пользователя по центрам учета (подробнее см. здесь) действует на

форму Рейтинг сотрудников.

8.16.6 Архив расчета зарплаты

Данный пункт меню служит для отображения зарплаты по должностям, официальной

зарплаты и % удержаний из официальной зарплаты по закрытым платежным ведомостям

(Рис. 1).

Содержит действие Применить текущие параметры расчета зарплаты, с помощью

которого можно изменить параметры расчета зарплаты для предыдущих ведомостей.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

8.16.7 Вопрос - ответ

Как зарегистрировать бригаду?

Документ – Реализация – Дополнительные действия – Пересменка

Для проведения реализации, сотрудникам необходимо зарегистрировать бригаду. Для

этого следует выбрать действие Пересменка. При этом откроется окно ввода штрих-кода в

которое сотрудники, работающие вместе, должны по очереди сканировать свои бейджи и

нажать кнопку Зарегистрировать бригаду.
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Рис. 1

Для каждого сотрудника будет найдена должность на этой торговой точке с разрешением

участия в бригаде и будет зарегистрирована бригада.

В случае, если для какого-либо сотрудника не будет найдена должность с разрешением

участия в бригаде и в торговой точке не разрешено автоматическое создание должностей, в

регистрации бригаде будет отказано.

Если в торговой точке разрешено автоматическое создание должностей для сотрудника, у

которого отсутствует должность с разрешением участия в бригаде, будет создана такая

должность и бригада будет зарегистрирована.
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8.16.8 Мой расчетный лист

С помощью данного пункта меню, пользователь программы имеет возможность

посмотреть и распечатать свой расчетный лист.

Для того, чтобы пользователь под ограниченной ролью имел возможность это сделать,

ему необходимо открыть доступ к данному пункту меню. После того, как пользователь

выполнил удачный вход в программу, ему будет доступен пункт меню Расчет зарплаты -

Мой расчетный лист. После чего откроется откроется окно Ввод штрих-кода сотрудника

(Рис. 1)

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

В данном окне необходимо Сканировать бейдж в соответствующем поле, либо ввести

его вручную. После того, как будет установлен курсор в поле ввода Пароля, если он не

задан, его необходимо будет создать, откроется окно Создание пароля (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

Удалить пароль можно по нажатию на кнопку Сброс пароля на форме редактирования

Сотрудник - вкладка Зарплата. 

После создания пароля и удачного входа, пользователю отобразится окно Выбора

расчетного листа (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

В данном окне необходимо выбрать Расчетный лист, который относится к ведомости

выбранного периода. По нажатию на кнопку Просмотреть и закрыть, будет открыт

Расчетный лист (Рис. 4), после закрытия окна расчетного листа, окно Выбора расчетного

листа (Рис. 3) тоже будет закрыто, а если нажать на кнопку Просмотреть, окно Выбор

расчетного листа (Рис. 3) - не закроется.

Рис. 4 (Версия программы 9.2.6.0)
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При печати расчетного листа отображается дата и время расчета платежной ведомости в

правом верхнем углу расчетного листа (Рис. 4).

Кнопка Получить зарплату по ведомости (или Получить зарплату за день) будет

активна в том случае, если у сотрудника установлено соответствующее разрешение на

самостоятельное получение зарплаты на закладке Зарплата формы редактирования

Сотрудник. По нажатию на эту кнопку откроется окно Оплата расчетного листа (Рис. 5).

Форма выдачи денег: Из кассы (касса указана та, которая привязана к сотруднику, выбрать

другую кассу невозможно). Есть возможность изменить Сумму и внести Комментарий по

необходимости. После этого, по нажатию на кнопку Записать, откроется окно

Подтверждения в котором предлагается напечатать чек получения зарплаты. После

получения зарплаты, на форме Финансовый документ будет сделана соответствующая запись

с комментарием, например, "Выплата зарплаты по платежной ведомости №2,

самостоятельное получение зарплаты сотрудником".

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

По нажатию на кнопку График работы фактический можно посмотреть график

отработанного времени по выбранной платежной ведомости (Рис. 6). Если несколько смен,

то отработанное время проставляется в столбик. Время, отработанное сверхурочно, записано

в квадратных скобках.
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

По нажатию на кнопку Расшифровка по товарам, работам и операциям открывается

отчет (Рис. 7), который формирует список товаров, от продажи которых сотрудник получает

зарплату. Также в отчете содержится информация об операциях заказа клиента на изделие,

производства и ремонта. По продажам отображаются данные в разрезе бригадных продаж,

продаж по торговой точке (если у сотрудника есть начисления, которые от этого зависят) и

личные продажи. По-умолчанию отчет настроен под наиболее используемую схему работы

(дополнительные данные могут быть добавлены посредством настройки шаблона). С

помощью данного отчета можно посмотреть список товаров и операций, которые повлияли

на зарплату.
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Рис. 7 (Версия программы 2019.0.5)

8.17 Подключение электронных весов для взвешивания товара
при продаже

Платная функция Подключение электронных весов для взвешивания товара при

продаже является отличным дополнением к программе Торгсофт для учета веса товара и

автоматического формирования цены исходя из "этого" веса. После взвешивания товара,

программа показывает на экране монитора Цену товара, Вес, а также Стоимость данного

товара, относительно веса.

После активации платной функции нужно выбрать и настроить весы. Для этого,

пользователь должен зайти в пункт главного меню Настройки - Параметры - закладка Вес

- переключатель Использовать весы для определения массы товара в реализации (Рис.

1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Установить/Настроить - откроется окно Настройки рабочего

места - Торговые весы (Рис. 2). В поле Тип весов выбираются используемые весы с

помощью выпадающего меню. Список весов, которые Вы можете выбрать:

1. ВТА60; 

2. Axis A..R; 

3. CAS AP-15M; 

4. Digi DS-788; 

5. CAS CP1.5, CP1.6, CL5000J; 

6. CAMRY;

7. ICS NT, Mettler Toledo , ДНЕПРОВЕС (ВТД-РС), Vagar (в самих весах нужно

выбрать протокол передачи Mettler Toledo; стоит отметить, что данные весы

поддерживают максимальную цену до 999,99 грн, если цена взвешиваемого товара

начинается от 1000 грн, то на весах будет отображаться некорректные цена

товара и сумма к оплате) ;
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8. Datalogic Magellan 8400. Для обеспечения работы весов в Торгсофт, необходимо:

o установить драйвера OPOS;

o подключить устройство через USB-RS232 переходник (или к имеющемуся порту). В

настройках драйвера (диспетчера устройств) скорость порта должна быть установлена

9600.

Рис. 2 (Версия программы 2020.1.0)

 Для примера рассмотрим весы ВТА60. Данные весы подключаются с помощью COM-

кабеля. Следует отметить, что COM-кабель необходимо подключить следующим образом:

синий вход кабеля в весы, белый - в компьютер. В поле Номер COM-порта весов

необходимо указать 1. После чего нажать на кнопку Записать. Пользователь вернется в окно

Параметры. В этом окне также следует нажать на кнопку Записать. 

Настройка Игнорировать ошибки весов. Если данный параметр включен, то в случае

возникновения ошибки в процессе взвешивания товара значение веса, считанное с весов,

принимается как правильное.

При включенном переключателе Сохранять соединение с весами (доступен только для

этой модели весов), процесс взвешивания товара в терминальном режиме существенно

ускоряется (стоит отметить, что при этом становится невозможным открыть вторую или

дополнительную реализацию).

Примечание. В случае возникновения каких-либо ошибок при сканировании весового

товара, необходимо с диска, который поставляется с весами и программой, скопировать

два файла install.bat и ScalesCOMServer.dll в рабочий каталог программы (по умолчанию

Локальный диск С - папка Torgsof t - папка Programm) . Далее необходимо запустить файл
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install.bat и если весы корректно подключены, то должно появиться сообщение об

успешном выполнении (Рис. 3) .

Рис. 3

При оприходовании, товар должен иметь признак весового товара. Этот признак

устанавливается в поле Размерность (Товароведение - Вид товара - кликнуть по ветви к

которой будет принадлежать весовой товар - кнопка Изменить - правый верхний угол окна)

 .

После оприходования такого товара и сканирования штрих-кода, во время реализации

будет появляться окно (Рис. 4)

Рис. 4 (Версия программы 7.5.4.28)

При желании, пользователь может установить переключатель Установить вес вручную.

Данный переключатель служит в основном для случаев, когда, например, весы

подключенные к компьютеру по каким-либо причинам,  - вышли из строя, а продажи товара

нельзя останавливать. При включенном переключателе в поле Вес, пользователь может
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ввести вес товара с клавиатуры вручную. После чего нажать на кнопку Записать. После

этого, необходимо оплатить данную реализацию, либо сканировать следующие товары.

8.18 Учет мер и весов для ювелирных изделий

Эта дополнительная функция будет необходима предпринимателям, которые торгуют

весовым товаром, таким как золото, серебро, товар, который имеет свою меру веса и цена у

этого товара формируется в зависимости от веса изделия. Программа будет автоматически

просчитывать цену изделия в том случае, если Вы сделаете предварительные настройки и

укажите меру и цену за единицу меры, тогда без проблем Вы сможете осуществлять продажи

такого товара.

Итак, приступим к настройке. Приходуем товар как обычно. Вносим товар, который

продается в зависимости от меры веса. В программе есть раздел Мера (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

При выборе которого появляется разворачивающийся список единиц измерения.

Единицы измерения вносятся отдельно в меню Товароведение - Единица измерения.
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Нажатием на кнопку Добавить - Добавить подчиненный, откроется окно Единица

измерения (в нашем случае, мы добавляем подчиненный. Эталонная единица измерения

(добавить текущий) уже создана - килограмм, кг) в которой требуется ввести Название

меры, в нашем случае - "грамм" и Обозначение "гр" (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

Эталонная единица измерения - не является обязательной, можно создать Эталонную

единицу измерения и измерять все например в граммах, а можно создать Эталонную

единицу измерения и единицу измерения относящейся к этой эталонной единице

измерения, например Килограмм (кг) и грамм (гр) соответственно. При создании Единицы

измерения есть возможность ввести Коэффициент пересчета к эталонной единице

измерения. (в нашем случае эталонной является Килограмм, а Единица измерения -

Грамм, соответственно Коэффициент единицы измерения будет = 0,001). Исходя из

последнего в состоянии склада мы можем отобразить эти колонки, нажав на кнопку

Настройка  и добавить необходимые поля, например Мера, Эталонная единица

измерения и т.д., в которых можем легко произвести подсчет, какой общий вес товара у нас

на складе исходя из количества.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

При выборе этого пункта Мера, можно будет в описании товара указывать его вес или

другие параметры меры. Если же поставить галочку «Ввод  цены за ед. меры», то при

оприходовании товара будет заблокирована возможность вносить цену закупки и продажи

(Рис. 3). Появится кнопка «Цена меры», при нажатии на которую откроется окно «Ввод

меры и стоимости».
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

Так как опция разрабатывалась для ювелирного магазина, то, положив изделие на

весы, вес автоматически сбрасывается в программу (предварительно требуется поставить

галочки в пункте главного меню Настройки - Параметры - Вес - Использовать весы для

определения массы товара в приходе). Также у Вас есть возможность ввести вес вручную

(Рис. 4). 

Форма Ввод меры и стоимости имеет очень удобную функцию автоматического

пересчета. Например, при изменении Меры - будет изменяться Закупочная цена изделия.

После ввода Закупочной цены за единицу меры - будет автоматически изменяться

Розничная цена за единицу веса, Закупочная цена изделия и Розничная цена изделия.

При изменении Розничной цены за единицу веса будет автоматически пересчитываться

Наценка, % и Розничная цена изделия.

Закупочная цена на изделие не зависимо от его составляющих определяется заводом-

производителем.

Отпускную цену можно редактировать. После записи, цены вносятся в нужные поля и

не доступны для редактирования. Для того, чтобы их изменить, нужно снова

воспользоваться кнопкой «Цена меры» (Рис. 5)
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

Также, чтобы настроить отображение меры в названии товара, требуется зайти в

пункт главного меню Настройки - Параметры - Товар - Наименование - Правило

формирования краткого названия товара - Настроить - поставить галочку напротив

пункта Мера. В нижней части окна, в конце строки Вы увидите добавленное значение Меры

(Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

Информация, которая связана с дополнительной функцией Учет мер и весов для

ювелирных изделий, содержится в:

- Состоянии склада - Мера, Сумма меры, Эталонная единица измерения меры и Цена

за единицу меры;

- Внутренней передаче - Единица измерения, Мера, Сумма меры, Эталонная единица

измерения меры;

- Возврате товара поставщику - Сумма меры, Эталонная единица измерения меры;

- Реализации - Единица измерения, Мера, Сумма меры, Эталонная единица измерения

меры;

- Приходе - Единица измерения, Мера, Эталонная единица измерения меры;

- Списании - Единица измерения;

- Анализе реализаций по видам товара - Мера поставки, Мера реализации, Мера

возврата, Мера остатка и Эталонная единица измерения.

Также есть возможность посмотреть итог (сумма меры), в котором отображается

остаток в эталонной единице измерения меры (общий вес изделий на складе)
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8.18.1 Калькулятор меры

Калькулятор меры позволяет в Реализации пересчитывать количество товара, имеющего

меру, из единицы измерения меры в единицы измерения товара и наоборот.

Для работы с калькулятором меры необходимо в пункте меню Настройки - Параметры

- вкладка Документы активировать переключатель Показывать калькулятор меры в

реализации (доступен только при активированной дополнительной функции Учет мер и

весов для ювелирных изделий).

Калькулятор работает только с товаром, который имеет меру (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

Для таких товаров в карточке вида товара необходимо установить переключатель Мера

(Рис. 1 (1)), после чего станет доступным поле Единица измерения меры (Рис. 1 (2)). В

данном поле необходимо из выпадающего списка выбрать единицу измерения меры для вида

товара или добавить новую, по нажатию на кнопку Справочник . Далее необходимо в

поле Ед. изм. (Рис. 1 (3)) выбрать или записать единицу измерения товара, в которой будет

приходоваться данный вид товара. Например, это может быть Шланг, который зачастую
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приходуется в бухте, которая содержит в себе определенное количество метров. При

оприходовании в поле Кол-во (Рис. 2 (1)) можно указать количество приходуемых бухт, а в

поле Мера (Рис. 2 (2)) - количество метров в одной бухте.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

Далее необходимо обязательно активировать настройку Запрашивать кол-во в

реализации (Рис. 1 (4)). Таким образом, при добавлении такого товара в реализацию

отобразится Калькулятор меры (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

С помощью переключателя Продажа в необходимо выбрать в какой единице измерения

будет реализован товар. Ниже отображается Розничная цена по прайсу согласно указанной

единицы измерения товара. В зависимости от выбранной единицы измерения

соответствующее поле Количество подсвечивается голубым цветом, в которое необходимо

записать количество продаваемого товара. Ниже отображается Количество товара на

складе в выбранной единице измерения (можно настроить доступ к отображению

количества товара на складе с помощью настройки Отображать количества товара на

складе в пункте меню Настройки - Параметры - Роль - Реализация).

Далее жмем Продать, после чего товар будет добавлен в реализацию (Рис. 4). 
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

Товары, которые реализованы в единицах меры, на форме Реализация и Список

расходов помечаются соответствующей пиктограммой  в колонке Название товара. 

Значение полей Кол-во, Ед. изм., Цена прайса и Цена в расходной накладной

заполняются в зависимости от единицы измерения, выбранной при реализации товара.

Аналогично в товарном чеке (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 9.3.6)

Также для товаров, которые имеет меру, калькулятор меры можно открыть из формы

Состав реализации, которая вызывается по нажатию на кнопку  Изменить  формы

Реализация (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

По нажатию на кнопку Показать калькулятор меры  откроется Калькулятор меры

(Рис. 7). В данном случае Розничная цена по прайсу и Количество на складе не

отображаются.
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

8.19 Промоакция "Приведи друга"

Программа Торгсофт позволяет построить "двухуровневую бонусную систему" для

привлечения новых клиентов.

Владелец дисконтной карты мотивирован рекомендовать своим друзьям магазин. За

покупки друзей, клиенту автоматически начисляется бонус. Размер бонуса может быть

фиксированным или зависеть от суммы покупки друга. А другу клиента полагается скидка.

Для построения такой бонусной системы, необходимо активировать дополнительную

функцию Приведи друга. После этого, настройте условия акции Приведи друга и создайте

одноразовые промо-коды на скидку для друзей клиентов. Для этого в карточке клиента

(пункт главного меню Маркетинг - Клиенты) на вкладке Приведи друга нажмите кнопку

Добавить  (Рис. 1 (1)).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

В появившемся окне укажите Дату создания (Рис. 1 (2)) нового выпуска карт для

друзей клиента. По умолчанию указаны текущие время и дата.  

В поле Срок действия в днях (Рис. 1 (3)) - укажите период действия промо-акции для

клиента и его друзей (поставьте значение 0 для безсрочного действия акции)

Укажите желаемый процент скидки для друга клиента в поле Скидка для друга,%

(Рис. 1 (4))

Выберите из выпадающего списка Условия начисления на основную карту (Рис. 1

(5)):

1) Фиксированная сумма бонусов. Клиенту с дисконтной картой за покупку друга

начисляется фиксированная сумма бонусов. В поле Начислять бонусов на основную карту

(Рис. 1 (6)) введите сумму начисляемых клиенту бонусов за покупку друга.   

2) Процент от суммы покупки друга. Клиенту начисляются бонусы, как процент от

суммы покупки друга. После выбора этого условия - появляется поле Начислить процент

на основную карту для указания процента (см. Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

3) Процент от суммы покупки друга с ограничением. Клиенту начисляются бонусы,

как процент от суммы покупки друга, но количество начисляемых бонусов ограничено.

После выбора этого условия, появляются два поля:

- Начислить процент на основную карту для указания процента начисления (Рис. 3

(1)).

- Максимальная сумма бонусов начисления на основную карту для указания

предельной суммы начисляемых бонусов (Рис. 3 (2)).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)
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Далее укажите Минимальную сумму покупки друга для начисления бонусов (Рис. 1

(7)). Поставьте значение 0 для начисления клиенту бонусов за покупку друга на любую

сумму. 

В поле Товарная группа (Рис. 1 (8)) выберите из выпадающего списка или

справочника - группу товаров, на которую будет распространяться промо-акция "Приведи

друга". Данный параметр влияет на то, будет ли применена Скидка для друга на товары

данной группы, если они будут добавлены в реализацию. Т.е. если товарная группа указана,

то скидка будет применена только на товары этой товарной группы, если не указана

товарная группа - на все товары в реализации. Стоит отметить, что на сумму бонусов,

начисляемых на основную карту клиента, который привел друга, параметр Товарная группа

никак не влияет. При условии использования промокода, бонусы будут начислены в любом

случае согласно условию начисления бонусов на всю сумму реализации.

В поле Количество карт (Рис. 1 (9)) необходимо указать  число выпускаемых карт со

скидкой для друзей клиента. (Например, клиенту будут выданы 3 карты со скидкой для его

друзей). Нажмите кнопку Записать  (Рис. 1 (10)). Программа создаст индивидуальные

промо-коды на скидку для каждой карты друга (Рис. 4 (1)).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)
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Промо-коды необходимо напечатать с помощью кнопки Печатать промо-коды 

(Рис. 4 (2)). Распечатанные промо-коды наклейте на карты и выдайте клиенту, чтобы он

раздал их своим друзьям. Можно Скопировать промо-коды в буфер обмена  (Рис. 4

(3)) и вставить их (Ctrl+V) в любой документ (например,  в электронное письмо).   

При совершении другом клиента первой покупки, необходимо сканировать промо-код

карты. В окне "Реализация" - промо-код сканируется в поле ввода штрих-кода и артикула

ШК/Арт (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

Если штрих-код не распознается, необходимо зайти в пункт главного меню Настройки

- Параметры - Штрих-код и убрать галочку Корректировать штрих-коды

начинающихся с нуля, затем перезапустить систему и повторить провести реализацию.

В появившемся окне подтвердите использование промо-кода для текущей реализации и

другу клиента предоставится единоразовая скидка на эту реализацию.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)
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Внесите оплату и программа автоматически начислит бонус клиенту от покупки друга.

В окне Торговля с выпиской счета при выписке счета (вкладка Счет) или расходной

накладной (вкладка Расходная накладная) для друга клиента нажмите кнопку

Сканировать управляющий штрих-код. В появившемся окне сканируйте промо-код карты

(Рис. 7) и подтвердите его использование. После этого программа предоставит другу клиента

- скидку на этот счет (или расходную накладную).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

Внесите оплату по счету (или расходной накладной) и программа автоматически

начислит клиенту бонус от покупки друга.   

Все промо-коды по акции Приведи друга предоставляют одноразовую скидку.

Оплаченные промо-коды будут отмечены в карточке клиента (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.5)

Для просмотра начисления бонусов по промо-акции Приведи друга выберите пункт

главного меню Анализ - Анализ движения бонусов - вкладка Приведи друга (Рис. 9).

Рис.9 (Версия программы 2020.2.5)
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После того, как Ваш клиент насобирал какое-то количество бонусов, есть

возможность обналичить их несколькими способами (если есть необходимость)

Вариант №1 Заходим в пункт меню Документ - Реализация - выбираем Клиента -

нажимаем на кнопку  Дополнительные действия -  Обналичить бонусы. В

появившемся окне (Рис. 10) отобразится ФИО клиента, Количество бонусов, Сумма

бонусов, Дата выдачи и Сумма бонусов (для выдачи) в котором можно указать то

количество бонусов (Рис. 10.1), которое хотите выдать, но не больше, чем есть у клиента (по

умолчанию автоматически прописывается то количество бонусов, которое есть у клиента),

потом нажимаем кнопку Выдать (Рис. 10.2).

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.5)

Вариант №2 Заходим в пункт меню Документ - Торговля с выпиской счета -

Создаем счет, добавляя Бонусного клиента при создании счета - Создаем расходную

накладную - жмем кнопку Бонусы  -  Обналичить бонусы. В появившемся окне

требуется выбрать Форму оплаты: Наличная (выбрать Кассу с которой будет

осуществляться выдача денег) или Безналичная (выбрать Расчетный счет на который

будут начисляться средства), а также следует выбрать Предприятие. В нижней части окна

видим Дату выдачи и Сумму бонусов, которые есть возможность редактировать по своему

усмотрению (Рис. 11).
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.5)

При возврате хотя бы одного товара из реализации, для которой был применен

промокод по акции Приведи друга, создается корректировка бонусов для клиента, которому

были начислены бонусы по этой акции. Корректировка создается однократно (только для

одного возврата, если их несколько) при первом возврате на всю сумму бонусов,

начисленных по реализации. 

При возврате товара из реализации, для которой были начислены бонусы по промокоду

акции, бонусы списываются по следующему правилу (в зависимости от настройки Условие

начисления на основную карту) :

· Фиксированная сумма бонусов при первом возврате любого товара из реализации

начисленные бонусы будут списаны полностью;

· Процент от суммы покупки друга бонусы списываются пропорционально сумме

возврата с учетом процента начисления на основную карту;

· Процент от суммы покупки с ограничение бонусы списываются пропорционально

сумме возврата с учетом процента начисления на основную карту, но не более суммы

бонусов, начисленной на основную карту (максимальной суммы бонусов).

Строка корректировки отображается на форме Анализ движения бонусов на вкладке

Движение бонусов с комментарием Отмена начисления бонусов по промо-акции

"Приведи др уга" (Рис. 12).
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Рис. 12 (Версия программы 2020.2.5)

Во вкладке Приведи друга для этого промокода добавляется дополнительная строка со

списанием (Рис. 13). Сумма бонусов для данной строки отображается со знаком "минус". 

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.5)

Анализ итогов по акции "Приведи друга"

В пункте меню Маркетинг - Клиенты есть возможность посмотреть Анализ итогов по

акции "Приведи друга". Для вызова формы необходимо выбрать клиента и нажать

действие Анализ итогов по акции "Приведи друга" , после чего откроется одноименно

окно (Рис. 14). В свою очередь, анализ также можно посмотреть с формы Реализации. Для

этого необходимо выбрать клиента в реализации, перейти в Дополнительные действия 

и выбрать Анализ итогов по акции "Приведи друга" .
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Рис. 14 (Версия программы 2020.2.5)

Данный анализ позволяет посмотреть итоги по акции для клиента, которому

начисляются бонусы в разрезе созданных акций (Выпуск карт для друга). Содержит

следующую информацию:

· Карта друга - информация по промокодам для выбранной акции;

· Движение бонусов - информация по начислениям/списаниям по конкретной акции

или по конкретному промокоду (включена настройка Только для текущего

промокода). Доступны фильтры по периоду и клиенту (другу), который

воспользовался акцией;

· Состав товара в документе - информация о товарах по выбранному документу

Также данный анализ можно распечатать, используя действие Отчет по акции . 

8.20 Реферальная программа: учет партнеров и рекомендаций

Владельцы магазинов могут сотрудничать с организациями (и работниками этих

организаций) с целью привлечения новых покупателей. Организации направляют клиентов в

партнерский магазин. Этот магазин, взамен, предоставляет организациям и их сотрудникам

специальные предложения, скидки и т.п. Такая практика взаимовыгодного сотрудничества

распространена в области здравоохранения (например, врач может направить пациента в

какую-то конкретную аптеку для покупки медикаментов от конкретного производителя),

физической культуры, красоты и спорта (например, тренер спортивного клуба направляет

своего подопечного в конкретный магазин за биодобавками, инвентарем и др.) и т.д. 
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Дополнительная функция Реферальная программа: учет партнеров и рекомендаций

предоставляет следующую информацию: 

- по рекомендации какой организации (партнёр-реферер) пришел новый клиент;

- по рекомендации какого сотрудника (сотрудник реферера) этой организации пришел

новый клиент. 

После активации дополнительной функции Реферальная программа: учет партнеров и

рекомендаций в пункте главного меню Настройки будут доступны 2 подпункта:

1) "Партнёр-реферер". По выбору этого подпункта открывается форма для указания

организации (партнёра-реферера). Для создания нового партнёра-реферера нажмите кнопку

Добавить . Появится окно для ввода названия. Укажите название и нажмите Записать.

Редактировать или удалить название можно с помощью кнопок Изменить  или Удалить

.

2) "Сотрудник реферера". По выбору этого подпункта открывается форма для указания

сотрудника организации. Для создания нового сотрудника реферера нажмите кнопку

Добавить . Появится окно для ввода ФИО сотрудника. Укажите ФИО и нажмите

Записать. Редактировать или удалить его из списка можно с помощью кнопок Изменить

 или Удалить .

В Карточке клиента (пункт главного меню Маркетинг - Клиенты) на вкладке Прочее -

появляются два выпадающих списка Сотрудник реферера и Партнёр-реферер. В них

необходимо выбрать партнёра и сотрудника, которые привлекли данного клиента (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2022.0.0)

 В программе есть возможность просмотреть или распечатать Отчет по партнёрам-

реферерам и их сотрудникам. Для этого на форме Маркетинг - Клиенты, нажмите кнопку

Отчет по партнёрам-реферерам и их сотрудникам  (Рис. 2 (1).

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.0)
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В отчете показано количество привлеченных клиентов каждым партнёром-реферером,

сотрудником реферера и суммарное количество привлеченных клиентов (Рис. 3). 

Рис. 3 (Версия программы 2022.0.0)

На форме Клиенты доступны фильтры по партнёру-рефереру и сотруднику реферера

(Рис. 2 (2)), с помощью которых можно отобразить список клиентов по выбранному

партнёру или сотруднику.

Также такие фильтры доступны на формах Анализ активности покупателей (Рис. 4) и

Массовая рассылка - Анализ Массовой рассылки (Рис. 5).
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Рис. 4 (Версия программы 2022.0.0)

Рис. 5 (Версия программы 2022.0.0)

8.21 Метрические характеристики товара (Калькулятор плиток)

Данная функция будет незаменимым помощником для тех предпринимателей, которые

торгуют товаром, измеряемым в метрах квадратных/погонных (плитка, плинтус, линолеум,

ламинат, паркет, ковры), который отгружается по факту в штуках.

Где мы можем встретить метрические характеристики товара?

· При оприходовании товара (Рис.1, 2);

· При реализации товара (Рис. 3);

· При распределении товара по торговым точкам (Рис. 4, 5)
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При оприходовании товара.

Активируйте дополнительную функцию - Метрические характеристики товара. 

Оприходуем товар в пункте меню Документ - Приход товара (перед тем, как добавлять

новый товар , создайте вид товара, например: "Плитка", в поле Ед. изм. напишите единицу

измерения, например  "м. кв" и в пункте Размерность выберите Метрический(Рис. 1) ) .

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

Операции такие же, как и при обычном оприходовании товара, только с дополнительной

функцией, которая видна в дополнительном блоке (Рис. 2)
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

Добавляем вид товара, Страну, материал и т.д., после того, как все что необходимо

добавили, переходим на вкладку метрики  и выбираем Размерность (Одномерный -

плинтус, брус, подоконник, линолеум, ковры; двумерный - плитка, паркет, вагонка,

пенопласт, теплоизоляционные материалы для стен, крыш и т.д. или трехмерный).

Поскольку у нас плитка, которая продается в зависимости от площади, то нас интересует

длина и ширина - выбираем Двумерный. У нас появится два поля, куда требуется ввести

размер плитки (длина и ширина). Если в виде товара указали единицу измерения в метрах

квадратных (м.кв), то и размеры нужно указывать в метрах. После этого, в поле Кол-во в

упаковке указываем (если требуется), какое количество плиток в одной упаковке. Жмем на

кнопку Записать. 

ВАЖНО!

Метрический товар  продается и перемещается в таких единицах, которые были

указаны в виде товара.

При реализации товара.

Для того, чтобы увидеть, как работает данная функция, зайдите в пункт меню Настройки

- Параметры - Документ и поставьте галочку Показывать калькулятор метрического

товара в реализации.

Теперь при реализации товара у нас появится Калькулятор размерного товара с

возможностью выбрать, сколько плиток отдельно продать, либо сколько требуется

квадратных метров плитки (Рис. 3). Программа сама рассчитает количество плиток и

полученные фактически м.кв.. Продавцу не надо будет брать калькулятор и производить

расчеты, которые затягивают процедуру продажи товара, теряя при этом драгоценное время

клиента.
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Калькулятор  сам посчитает, сколько нужно продать плиток в штуках для желаемой

площади и в случае, если это количество не целое, округлит и пересчитает фактическую

площадь.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

При распределении товара по торговым точкам.

- При внутреннем перемещении. Заходим в пункт меню Документ - Внутренняя

передача, создаем новое перемещение, добавляем товар. Теперь мы можем наблюдать

колонку Кол-во в упаковке (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

- При распределении товара по торговым точкам из приходной накладной.
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Заходим в пункт меню Документ - Приход товара и либо создаем новый приход товара,

либо выбираем из уже оприходованного товара. Далее нажимаем на кнопку Распределить

товар по торговым точкам, где можем наблюдать Кол-во в упаковке (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

В случае, если не отображается колонка Кол-во в упаковке, требуется зайти в пункт

меню Опции отображения и поставить галочку напротив Кол-во в упаковке (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

Для чего требуется знать количество в упаковке?

Очень часто многие сталкиваются с такой проблемой, когда при распределении товара по

торговым точкам, товар передается в упаковках, а в программе требуется указать в

количестве единиц товара, а не упаковок. При вводе количества единиц, тот кто передает,

может ошибиться и указать количество единиц не кратное количеству товара в упаковке. В

таком случае, реальное перемещенное количество товара не будет соответствовать

количеству перемещенному в программе и на торговых точках будет недостача/пересорт.

Чтобы избежать такого случая, если распределяемое количество товара не кратно количеству

в упаковке, то программа сигнализирует об этом.

 Подведем итоги, данная функция позволяет рассчитывать, сколько необходимо

фактически продать клиенту товара в зависимости от размеров изделия и желания

покупателя. Также позволяет увидеть, какое количество штук изделия будет продано при

указанном количестве в единицах измерения, например, в метрах квадратных и распечатать

эту информацию для отгрузки кладовщиком.
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8.22 Оповещение персонала

Оповещение персонала предоставляет возможность донести информацию до сотрудников

средствами текстовых сообщений с возможностью идентификации кто ознакомился с

сообщением, а кто нет. Это будет полезно тем, у кого большой коллектив и есть

необходимость напоминать или оповещать о каких-либо событиях, мероприятиях. Все

компьютеры должны быть объединены в одну локальную сеть или должен использоваться

терминальный сервер.

Рассмотрим, как эта функция работает, на примере.

После того, как функция была успешно активирована, необходимо зайти в пункт меню

Настройки - Параметры - Торговая сеть, где требуется поставить галочку Включить

коллективное оповещение (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

 Жмем Записать и перезапускаем программу нажав на кнопку , которая находится в

правом верхнем углу. Далее, заходим в пункт меню Настройки - Коллективное

оповещение, в котором создадим оповещение нажатием на кнопку Добавить . Откроется

окно Коллективное оповещение (Рис. 2), в котором заполняем поля Заголовок (Рис. 2 (1)),

Текст сообщения (вводим текст, который будет видеть персонал) (Рис. 2 (2)).
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Рис. 2 (Версия проекта 2020.2.5)

Дальше, требуется выбрать Тип сообщения (Рис. 2 (3)), поскольку мы создаем текст

впервые, наш список пуст (после того, как мы создадим несколько оповещений, можно

будет воспользоваться списком, меняя при этом только Текст сообщения). Для того,

чтобы создать список, нажимаем на кнопку Добавить  (F4), откроется окно Тип

сообщения (Рис. 3) в котором можем вносить изменения относительно Названия типа

сообщения (Рис. 3 (1)), Цвета фона (Рис. 3 (2)), Шрифта (Рис. 3 (3)) и Мигания

сообщения (при включенном переключателе сообщения будет мигать) (Рис. 3 (4)).
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Рис. 3 (Версия проекта 2020.2.5)

В нашем примере, мы ввели Название типа сообщения - Акция, выбрали Цвет фона -

Желтый и поставили галочку Мигание сообщения. После того, как внесены все изменения,

нажимаем на кнопку Записать. Мы можем сразу видеть пример, как будет отображаться

сообщение, внизу окна. Далее предстоит выбрать дату и время, когда будет отображаться

сообщение на компьютерах пользователей. Затем, нажимаем на кнопку Выбрать

пользователей... (Рис. 2 (4)) (в списке пользователей отображаются только те, которые

работают в данный момент) , где, в открывшемся окне Активные пользователи (Рис. 4)

отмечаем галочкой тех, кому мы хотим отправить сообщение. Можно выбрать всех

пользователей, нажав на кнопку Выбрать всех (Рис. 4 (2)), тогда выберутся все

пользователи, которые есть в списке, либо Отменить все, в этом случае у всех

пользователей, которые были отмечены, уберутся галочки. В нашем примере нажмем на

кнопку Выбрать всех, после чего видим, что напротив всех пользователей, которые в

списке, стоят галочки (Рис. 4 (1)). Жмем Выбрать, чтобы продолжить.
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Рис. 4 (Версия проекта 2020.2.5)

Далее мы можем выставить время Интервал отправки, минуты (Рис. 2 (5)). Этот

параметр необходим в том случае, если нам по каким-либо причинам требуется, чтобы

сообщение приходило пользователям через заданный интервал, который мы задаем в этом

поле в минутах. В нашем случае, мы создаем сообщением о том, что в магазине будет

проходить акция, о которой должны узнать все пользователи, которых мы указали. Поэтому,

мы это поле не трогаем и оставляем значение "0", жмем Записать.

Если значение "0", то на компьютере пользователя оно отобразится в течении 3 минут

от времени, которое указали при создании оповещения. Проверка на наличие оповещений

программой Торгсофт  происходит автоматически.

После того, как сообщение было создано, оно появится на компьютере указанных

пользователей в заданное время. После прочтения оповещения, нажимаем на кнопку

Ознакомлен(а) (Рис. 5 (1)). По нажатию на кнопку Отложить (Рис. 5 (2)) есть возможность

отложить коллективное оповещение на 5, 15 или 30 минут. Для выбора времени, на которое

нужно отложить оповещение, необходимо нажать на стрелку справа от кнопки и выбрать

соответствующее значение. Последнее выбранное значение запоминается и автоматически

срабатывает при последующем нажатии на кнопку Отложить.  Стоит отметить, для того,

чтобы у пользователя была возможность прочитать большой текст сообщения
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коллективного оповещения, добавлен скролл для прокрутки. Также можно изменять размер

окна сообщения. 

Рис. 5 (Версия проекта 2020.2.5)

Также, есть возможность просмотреть, кто прочитал оповещение, в какое время и т.д.

Для этого требуется зайти в пункт меню Настройки - Коллективное оповещение, где будут

отображаться все оповещения, которые были созданы. В нашем случае имеем одно

оповещение в котором мы наблюдаем поле Сообщение (Рис. 6, А) - Дата, Заголовок, Текст

сообщения и Отправитель (тот, кто создал сообщение). В поле Пользователь (Рис. 6, Б)

мы видим Пользователь Торгсофт (Хозяин, Продавец, Товаровед и т.п.) , Пользователь

Windows (имя компьютера), Время доставки, Время ознакомления, Скорость реакции,

мин и Время показа (время, когда будет показано сообщение).

Рис. 6 (Версия проекта 2020.2.5)

Стоит отметить, что видны те пользователи, которые нажали кнопку Ознакомлен(а) -

выделены черным цветом, заполнены столбцы Время ознакомления и Скорость реакции,
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мин. Пользователи, которые не нажали кнопку Ознакомлен(а), выделены красным цветом и

столбцы Время ознакомления и Скорость реакции, мин. - не заполнены. Пользователи,

которые нажали кнопку Отложить, отображаются курсивом. С помощью фильтра

Состояние ознакомления, можно отобразить список сотрудников которые ознакомлены

или не ознакомлены, выбрав в фильтре действие Ознакомлен и Не ознакомлен

соответственно. Если выбрать Все, то будет отображаться список всех сотрудников,

добавленных в данное оповещение.

Добавлено ограничение на просмотр оповещений текущим пользователем:

· если пользователь не является системным администратором, то в таблице Сообщение

отображаются только записи, созданные текущим пользователем (сотрудником). В

свою очередь, для текущего пользователя также будут отображаться записи, созданные

ранее, для которых не указан пользователь (сотрудник), который их создал.

· если учетная запись пользователя без ограничений, то в таблице Сообщение

отображаются записи, созданные всеми пользователями. Кроме того, на форме будут

доступны фильтры Пользователь Торгсофт и Сотрудник.

На вкладке Оповещение сотрудника (Рис. 7) отображается информация обо всех

оповещениях сотрудника.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

По нажатию на кнопку Просмотреть оповещение  (Рис. 7), сотрудник может

вызвать на просмотр оповещение, с которым еще не был ознакомлен или отложенное

оповещение (такие оповещения выделены синим цветом). 
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Одной из особенностей функции Оповещение персонала является то, что

предпринимателю не надо будет ходить по кассам и каждому кассиру говорить, чтобы

сдавали кассу, а может с легкостью, заказав эту функцию, создавать оповещения и сделать

это дистанционно, находясь у себя в офисе.

8.23 Прокат товара

Данная платная функция будет незаменимой для предпринимателей, которые сдают свой

товар в прокат на определенное время. Допустим, Вы сдаете в прокат свадебные платья,

либо костюмы, но не знаете, как это осуществить? Программа Торгсофт решила эту задачу

и предлагает Вашему вниманию дополнительную функцию Прокат. С помощью этой

дополнительной функции Вы легко сможете:

· вести учет товара, который находится, либо планируется быть в прокате;

· товар, который в прокате, не сможет "случайно" продаться, так как он заносится в

склад резерва и не будет возможности добавить товар в реализацию;

· есть возможность печати:

- Договора проката;

- Расходной накладной;

- Акта выполненных работ;

- Финансового документа приема залога;

- Финансового документа возврата залога.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, после активации, требуется зайти в

пункт главного меню Документ - Торговля с выпиской счета - вкладка Прокат. 

Первым делом необходимо произвести Настройку проката (Рис. 1 (1)), а именно в какой

момент будет предложено клиенту оплатить прокат: При создании проката или В момент

начала проката, а также есть возможность установить переключатель Уменьшать сумму

залога на стоимость проката (Рис. 1 (2)).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

После установки необходимых параметров и нажатии на кнопку Записать (Рис. 1 (4)),

необходимо перезапустить программу Торгсофт.

Затем можно продолжить создание нового проката, зайти в пункт меню Документ -

Торговля с выпиской счета - вкладка Прокат и по нажатию на кнопку Добавить , в

верхней части окна Прокат, откроется окно Прокат, в котором требуется ввести такие

данные:

поля обязательны для заполнения

- Номер проката - подставляется автоматически, если требуется, можно изменить;

- Вид проката:

а) Посуточный;

б) Почасовой.

- Срок - подставляется автоматически, исходя из даты начала и окончания;

- Дата начала - выбрать дату и время;

- Дата окончания - выбрать дату и время;
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- Клиент - выбрать клиента из списка, либо нажав на кнопку Справочник  , добавить

нового клиента нажатием на кнопку Добавить .

- Сотрудник - выбрать сотрудника из выпадающего списка, который будет отвечать за

создание проката.

поля не обязательны для заполнения

- Серия паспорта

- Номер паспорта

- Дата выдачи паспорта

- Кем выдан паспорт

- Адрес прописки

- Комментарий

После заполнения всех необходимых полей нажимаем кнопку Записать. Статус проката -

Ожидает проката.

После этого, требуется добавить товар к прокату, окно которого находится в нижней его

части. По нажатию на Справочник проката  , откроется окно в котором необходимо

выбрав товар, нажать кнопку Добавить  , появится окно Справочник проката (Рис. 2).

В этом окне требуется указать Цену за сутки, Цену за час и Сумму залога, после чего

нажать на кнопку Записать. После проделанных операций в соответствующих столбцах

будут отображаться введенные данные.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

ВАЖНО! Если товару назначена Сумма залога, то при осуществлении проката

программа запросит ее и не разрешит осуществлять прокат без залога. В случае, если

товару не назначена Сумма залога - программа запросит Сумму проката для
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осуществления проката. Прокат может быть оплачен при сдаче товара в прокат, либо

при завершении проката.

После того, как ввели данные для требуемого товара в Справочнике проката, можно

закрыть это окно и Добавить товар в прокат, нажатием на соответствующую кнопку .

Откроется Справочник проката в котором отображается только тот товар, который не

планируется к прокату в заданный период и не находится в прокате. Выбираете тот товар,

который необходим и нажимаете на кнопку Выбрать, товар добавлен. В верхней части окна

в столбце отображается Сумма проката, исходя из Срока проката, а также видна Сумма

залога, которая требуется за товар.

Далее есть несколько способов начать прокат:

1) Принимаем залог, нажатием на кнопку Принять залог  , откроется окно Прием

залога по прокату (Рис. 3) в котором выбираем Форму оплаты (наличная или

безналичная), Дату оплаты и Оплаченную сумму (подставляется автоматически). По

нажатию на кнопку Внести оплату в окне Прокат будет отображаться в столбце Сумма

залога  иконка  - что подтверждает принятие залога от клиента. Если клиент желает

оплатить сразу, то нажимаем кнопку Оплатить прокат , если клиент будет оплачивать

по окончанию срока проката, то после того, как он внес предоплату, жмем кнопку

Состояние проката  - Прокат начат .
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

2) Оплачиваем прокат нажатием на кнопку Оплатить прокат , появляется окно

Предоплата по счету (Рис. 4), где требуется выбрать Наличная или Безналичная оплата,

Дата оплаты и Оплаченная сумма заполняются автоматически (есть возможность внести

изменения по необходимости). Также можно Отправить клиенту сообщение о поступлении

оплаты, установив галочку. 

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

После заполнения всех необходимых данных нажимаем Внести оплату. Далее, либо

вносим залог нажатием на кнопку Принять залог , после чего начинаем прокат

нажатием на кнопку Состояние проката   - Прокат начат, либо сразу начинаем

прокат и программа предложить внести залог. Без залога - прокат товара не начнется.

Программа подсвечивает зеленым цветом прокат, который начат, серым - который завершен.

В столбце Номер - появится иконка счета (Рис. 5).

Если иконка присутствует, значит создан счет по данному прокату (перейти на

соответствующий счет возможно с помощью кнопки  ) и если прокат активен, то
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товар , который в прокате, находится в резерве (вкладка Резерв)  и не доступен в списке

товаров проката, а также не доступен для реализации) .

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

3) Начинаем прокат нажатием на кнопку Состояние проката  - Прокат начат,

программа автоматически предложит внести Сумму залога и Сумму оплаты. Прокат будет

подсвечен зеленым цветом, если внесли Сумму залога. Сумму оплаты можно внести по

окончанию проката, нажатием на кнопку Состояние проката  - Прокат закончен,

программа автоматически предложит внести Сумму оплаты, либо сначала внести сумму

оплаты с помощью кнопки Оплатить прокат , а только после этого заканчивать прокат.

По окончанию проката, можно вернуть залог нажатием на кнопку Возвратить залог ,

либо нажатием на кнопку Состояние проката  - Прокат закончен, программа

автоматически откроет окно Возврат залога по прокату (Рис. 6), где будет автоматически

подставлены данные в том порядке, в котором были внесены (например, если вносили

деньги по безналичному расчету, то программа автоматически подставит расчетный счет на

который вносился залог и оплаченную сумму).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

Изменения проката возможны только в статусе проката Ожидает проката, который

можно изменить нажав на кнопку Состояние проката  - Ожидает проката.

Также есть возможность отменить прокат, использую кнопку Состояние проката  -

Прокат отменен. Если в настройках проката отмечено Возвращать оплату стоимости

про отмене проката (Рис. 1 (3)), то при отмене проката клиенту будет возвращена

стоимость проката.

Есть возможность  печати, по нажатию на которую откроется список для печати:

· Договора проката;

· Расходной накладной;

· Акта выполненных работ; 

· Финансового документа приема залога;

· Финансового документа возврата залога.

С помощью дополнительной функции Прокат товара, предприниматель осуществляет

легкий учет товара, который находится, либо планируется быть в прокате, а также сможет

напечатать ряд документов, которые необходимы при прокате товара, таких как Договор

проката, Расходная накладная и т.д.
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8.24 Ремонт и гарантийное обслуживание

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке 

После активации данной функции, заходим в пункт Документ - Ремонт, откроется окно

Ремонт (Рис. 1), который разделен на такие области: Ремонт, Товар в ремонте,

Материалы ремонта и Состояние товара ремонта.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

Рассмотрим каждую из них.

Ремонт.

В данной области види такую информацию:

·  Дата приема в ремонт;

·  ФИО клиента;

·  Телефон клиента;

·  Стоимость ремонта;

·  Оплата (сумма, которую внес клиент);

·  Состояние (берется из области окна Состояние товара ремонта),

·  Центр учета, который принял товар в ремонт;

·  Комментарий;

https://www.youtube.com/watch?v=zxAG2h745P8
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· Штрих-код;

· Кто принял товар в ремонт - указывается сотрудник и пользователь программы

(выбирается на момент принятия товара в ремонт)

Для того, чтобы принять товар от клиента, нажимаем на кнопку Добавить , откроется

окно Ремонт (Рис. 2) в котором автоматически присваивается Номер ремонта. Если товар

клиента Вашего магазина (именованный клиент), то выберите его из выпадающего списка,

либо из Справочника . Если это не именованный клиент, то введите ФИО и Телефон.

Если необходимо, введите Комментарий. В поле Центр учёта для списания материалов

для ремонта можно указать центр учета, с которого будут списываться все материалы по

данному ремонту. В поле Срок сдачи при необходимости можно указать срок сдачи товара

из ремонта (в настройках режима ремонта (Рис. 12)  находится настройка Выделить

ремонт за указанное количество дней до срока сдачи для сигнализации о том, что

подходит срок сдачи ремонта. Ремонт будет выделен красным цветом, если за указанное

количество дней до срока сдачи по нему не будет состояния с типом Есть результат) .

Также есть возможность прикреплять файлы, по нажатию на кнопку Файлы документа .

Это дает возможность к созданному заказу на ремонт прикреплять фотографии, видеофайлы,

просто файлы. Оно будет храниться в отдельной папке программы, но мастер может открыть

заказ и просмотреть файлы. Далее жмем Записать . 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.4.0)

По нажатию на кнопку Печать квитанции в ремонт , печатается квитанция по

выделенному ремонту.

По нажатию на кнопку Печать штрих-кода ремонта , есть возможность отправить

на печать штрих-код ремонта.

Товар в ремонте.

После ввода информации о клиенте (тот, кто сдал товар в ремонт), добавляем товар в

ремонт по нажатию на кнопку Добавить . В открывшемся окне Товар в ремонте (Рис.

3), выбираем товар с помощью кнопок Выбор со склада  (откроется окно Состояние

склада), Выбор из списка  (откроется окно Полный список товара и услуг), Выбор чека

 (откроется окно Список расходов), либо воспользоваться кнопкой Сканировать 

(штрих-код товара, артикул, штрих-код чека, серийный номер (если включен поиск по

серийным номерам в Настройки - Параметры - Учет, а также активирована

дополнительная функция Учет гарантийного товара по серийным номерам), также, есть

возможность ввести вручную). Поле Осталось дней гарантии и Поставщик - заполнятся
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автоматически. При необходимости, если знаете поставщика, выберите его из выпадающего

списка, либо из Справочника . В поле Описания проблемы записывается

неисправность со слов заказчика. В поле Ориентировочная стоимость указывается

приблизительная стоимость по ремонту, которую можно озвучить клиенту. Эта стоимость

отображается в документах и на форме, пока не добавлены материалы, услуги и операции.

После их добавления, стоимость ремонта рассчитывается по ним. При необходимости

заполняем поле Комплектация.  В поле Мастер можно указать ответственного мастера по

ремонту.

Рис. 3 (Версия программы 2020.4.0)

В случае, если товар Получен через транспортную компанию , по нажатию на

соответствующую кнопку, откроется окно Ввод номера ТТН (Рис. 4). В данном окне

вводим Номер товарно-транспортной накладной и Комментарий, которые будут

добавлены в состояние товара ремонта как комментарий.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

После указания всех необходимых параметров, нажимаем Записать . Товар добавлен

в ремонт.

Чтобы найти товар ремонта, можно использовать поле поиска, которое находятся в

правом верхнем углу основной формы. Поиск возможен по штрих-коду товара ремонта,

серийному номеру товара, а также номеру товарно-транспортной накладной. 

Материалы ремонта

Вы можете добавить материалы, которые будут использованы в ремонте, для этого

переходим во вкладку Материал ремонта (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 9.2.8.0)

По нажатию на кнопку Добавить  (Рис. 5 (1)), откроется окно Материалы ремонта

(Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

Выбираем материал с помощью кнопок Выбор из списка  или Выбор со склада .

В поле Количество указываем необходимое количество материала, поле Цена заполняется

автоматически (при необходимости можно изменить). После чего жмем Записать .

Все материалы автоматически резервируются. Для снятия с резерва нажмите снять с

резерва (Рис. 5 ).

Для того, чтобы добавить услугу ремонта, перейдите на вкладку Услуги и нажмите

кнопку Добавить . После чего откроется окно Услуги ремонта, в котором выбор услуги

ремонта осуществляется аналогичным образом как и при выборе материала. По нажатию на

кнопку Выбрать услугу ремонта, откроется окно Полный список товаров и услуг. В этом

окне по нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Услуга (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

В данном окне добавляете Название услуги, Артикул (не обязательно), Розничную и

Оптовую цены. Установить, если необходимо, переключатель Скидка, добавится

дополнительное поле, куда необходимо ввести % скидки. По необходимости заполнить поля

"Вид товара" и "Производитель, коллекция, торговая марка". По нажатию на кнопку

Состав, есть возможность добавить в выбранную услугу необходимые компоненты. Если

снять переключатель Действует, данная услуга будет не доступна для выбора.

На вкладке Работы есть возможность добавить операции ремонта. По нажатию на

кнопку Добавить  откроется окно Операции ремонта (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.5)

Можно выбрать ранее созданные операции из выпадающего списка или справочника.

Для того, чтобы добавить операцию используйте кнопку Добавить . По нажатию на

кнопку откроется окно Операция (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.5)

В данном окне требуется ввести Название операции. В поле Единица измерения

вводим единицу измерения операции или выбираем из ранее созданной в выпадающем

списке. В поле Цена за единицу указываем цену операции. Затем по необходимости из

выпадающего списка выбираем Вид оплаты исполнителю: Сумма или Процент (%) и

вводим значение оплаты исполнителю. Также можно указать из выпадающего списка

Каталога операций к какому именно она будет относиться. В поля Артикул и Размер

вводить данные по необходимости. После всех проделанных действий нажмите на кнопку

Записать .

После выбора или создания операции указываем необходимое количество операции в

поле Количество. При необходимости указываем Исполнителя. Жмем кнопку Записать

, после чего операция будет добавлена в ремонт.

Обратите внимание, что стоимость ремонта формируется исходя из суммарной

стоимости материалов, услуг и операций. В случае, если ремонт осуществляется по гарантии,

стоимость ремонта может быть равна нулю. Для этого, для материала, услуги или операции
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можно указать цену равную нулю. Для того, чтобы изменить цену материала, используйте

кнопку Изменить . Аналогично для услуг и работ.

Оплачиваем ремонт по нажатию на кнопку Оплата ремонта , откроется окно

Предоплата по счету (Рис. 10), где требуется выбрать Наличная или Безналичная оплата

(в этом случае необходимо выбрать Расчетный счет),  Дата оплаты и Оплачена сумма и

нажать Внести оплату.

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.5)

После оплаты за ремонт автоматически создается счет в режиме Торговля с выпиской

счета (счет создается в национальной валюте; получатель - клиент ремонта (если клиент

указан вручную - системный покупатель); отправитель - центр учета, на котором был создан

ремонт). Материалы ремонта добавляются в счет с того центра учета, который указан для

списания материалов ремонта и автоматически резервируются. Если товар вручную был снят

с резерва, то он при пересоздании счета не резервируется.

С помощью пункта Настройки (Рис. 11) (находится в левом верхнем углу) можно

указать Способ добавлений операций в счет (Рис. 11 (1)):
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· Отдельная услуга для каждой операции - для каждой операции ремонта

автоматически будет создана услуга с названием операции;

· Одна услуга для всех операций - в счет будет добавлена одна услуга Работы по

ремонту, стоимость которой будет рассчитана как общая стоимость всех операций.

Рис. 11 (Версия программы 2020.4.0)

Стоит отметить, если в настройках ремонта указана настройка Одна услуга для всех

операций, то добавлять вручную стандартную услугу Работы по ремонту  при наличии

операций (работ)  бессмысленно, т.к. эта услуга будет создана автоматически. В счете для

этой услуги всегда количество равно 1 и суммарная стоимость операций ремонта.

Добавлять стандартную услугу Работы по ремонту  в список услуг ремонта имеет смысл

когда нет операций (работ)  ремонта или в настройках режима указана настройка

Отдельная услуга для каждой операции.

Настройка Включать в счет операции с нулевой стоимость (Рис. 11 (1)) - если в

ремонте операции указываются без стоимости (например для расчета зарплаты), настройка

позволяет принудительно добавить в счет такие операции с нулевой ценой.
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Если у вас несколько магазинов, и товар на ремонт может поступить из любого из них,

следует настроить Нумерацию документов ремонта (Рис. 11 (4)):

· В пределах торговой сети – общая нумерация документов по ремонту позволит

избежать путаницы с одинаковыми номерами документов по ремонту, когда прием

товара на ремонт происходит из нескольких магазинов.

· В пределах центра учета.

Вы можете распечатать акт выполненных работ. Для этого необходимо в меню Печать

выбрать действие Печать акта выполненных работ . Акт выполненных работ будет

иметь следующий вид (Рис. 12). При необходимости шаблон печати может быть настроен.

Рис. 12 (Версия программы 9.2.8.0)

Состояние товара ремонта.

После добавления товар в ремонт, в области окна Состояние товара ремонта, появится

строка с автоматически заполненной Датой и Состоянием - принят на ремонт. Далее, после

того, как отправили товар в ремонт, нажимаем кнопку Добавить , и выбираем из

выпадающего списка новое состояние, допустим Отправлен в ремонт и по необходимости

пишем Комментарий. Дата и время заполняются автоматически. К примеру, прошло какое-
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то количество времени, товар вернулся с ремонта, следует добавить новое состояние ремонта

по нажатию на кнопку Добавить  (Рис. 13).

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.5)

Вы можете создавать пользовательские (свои) состояния ремонта. Для этого перейдите в

Настройки режима Ремонта и нажмите Редактировать справочник состояний ремонта

(Рис. 14).

Рис. 14 (Версия программы 2020.4.0)
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Откроется Справочник состояний ремонта, в котором находится список программных

состояний ремонта. По нажатию на кнопку Добавить , Вы можете добавить свои

состояния ремонта (Рис. 15).

Рис. 15 (Версия программы 2020.4.0)

Введите Название и укажите соответствующий Этап ремонта (Принят в ремонт,

Отправлен в ремонт, Есть результат по ремонту и т.д.). Настройка Запретить создание

состояния без полной оплаты ремонта - для завершающего этапа ремонта (есть результат

по ремонту), при выключенной настройке программа не будет контролировать оплату по

ремонту

Если по товару состояние товара - Гарантийный товар не подлежит ремонту, тогда в

области окна Ремонт, станут активными следующие кнопки: 

·  Наличие товара на складах торговой сети  (например, для замены товара, если

клиент согласен);

·  Вернуть клиенту деньги и вернуть товар поставщику  (Рис. 16). Столбец

Состояние, будет автоматически переведен в Гарантийный товар не подлежит

ремонту. (Состояние в области окна Ремонт, будет автоматически меняться на то,

которое будет выбрано в области окна Состояние товара ремонта)
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Рис. 16 (Версия программы 9.1.7.0)

Есть возможность убрать автоматическое создание возврата товара поставщику при

возврате денег клиенту в ремонте. Для этого необходимо отключить настройки Возвращать

товар поставщику при возврате денег за товар (Рис. 11 (5)). При отключенной настройке

документ возврата товара поставщику создаваться не будет (значение настройки сохраняется

в реестре).

·  Обмен товара . По нажатию на кнопку откроется окно Обмен гарантийного

товара (Рис. 17), в котором необходимо ввести новый серийный номер, который есть

на складе и, при необходимости, можно записать Комментарий, а также по нажатию

на кнопку Файлы документа , добавить файлы документа. По нажатию на кнопку

Записать , автоматически создается возврат товара от клиента, возврат поставщику

старого серийного номера и проводится операция продажи нового серийного номера.

При этом по кассе никакого движения не происходит.
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Рис. 17 (Версия программы 2020.2.5)

·  Продлить срок гарантии. С помощью данной кнопки можно продлить

гарантийный срок. Стоит отметить, что продление гарантии печатается в гарантийном

талоне. Изменить/Удалить продление гарантии можно с пункте меню Склад -

Гарантийный учет.

Также, для коммуникации продавцов, существует состояние Прочее, в котором они

могут оставлять комментарий, относительно товара и клиента.

При необходимости можно ввести номер товарно-транспортной накладной по нажатию

на кнопку Добавить номер товарно-транспортной накладной  (аналогично как при

добавлении товара в ремонт).

Во всех остальных случаях состояния товара ремонта, следует Внести оплату за ремонт

, по нажатию на соответствующую кнопку.

При создании состояния, отвечающего окончанию ремонта, по счету создается расходная

накладная и закрывается.

Также, Вы можете отправить сообщение клиенту о состояниях ремонта. Для этого

необходимо, чтобы была активирована дополнительная функция Массовая рассылка SMS

и e-mail. При активной дополнительной функции станет доступным переключатель

Отправить сообщение клиенту (Рис. 13 (1)). Для того, чтобы отправить сообщение
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клиенту, при добавлении состояния ремонта необходимо активировать данный

переключатель. В этом случае после добавления состояния ремонта, откроется окно

Отправить сообщение клиенту (Рис. 18).

Рис. 18 (Версия программы 2020.2.5)

В открывшемся окне необходимо выбрать шаблон для рассылки. Для того, чтобы создать

шаблон, нажмите кнопку Добавить . Описание настройки/создания шаблона массовой

рассылки см. здесь.

Все отправленные клиенту сообщения о состоянии и стадии ремонта отображаются во

вкладке Контакты.

Также данная информация доступна в пункте меню Маркетинг - Контакты. Такие

контакты относятся к Категории - Отправлено сообщение.

Перемещение товара ремонта

При необходимости можно переместить ремонт на другой центр учета или сервисный

центр. Для этого необходимо перейти в группу действий Передать ремонт  (Рис. 19).
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Рис. 19 (Версия программы 2020.4.0)

Для того, чтобы передать ремонт товара, на другой центр учета, нажмите кнопку

Передать на центр учета , после чего откроется окно Переместить ремонт (Рис. 20).
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Рис. 20 (Версия программы 2020.4.0)

Выберите Получателя, при необходимости укажите Номер ТТН, Комментарий. Для

идентификации перемещения ремонта, включите настройку Создать состояние для товара

ремонта и выберите соответствующее состояние, и тогда информация о перемещении товара

будет отображена с списке состояний.

Если нужно отдать товар ремонта в сервисный центр, Вы можете отобразить это в

программе. Нажмите действие Передать в сервисный центр . Откроется окно

Отправить в сервисный центр, в котором аналогично форме Переместить ремонт (Рис.

20) нужно заполнить параметры, только в качестве получателя указать контрагента

(сервисный центр), кому передается товар на ремонт. После перемещения товара, в колонке

с номером ремонта будет отображена соответствующая пиктограмма  для идентификации

того, что товар был отдан в сервисный центр. Для того, чтобы вернуть товар с сервисного

центра, нажмите кнопку Возврат с сервисного центра  и в открывшемся окне выберите

получателя (на какой центр учета возвращается товар с ремонта) и заполните необходимые

параметры (аналогично форме Переместить товар  (Рис. 20)  и Отправить в сервисный

центр ) .



1908 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Движение товара ремонта

После нажатия на кнопку Вернуть клиенту деньги и вернуть товар поставщику ,

появятся два складских документа, которые отвечают за возврат товара от клиента и возврат

поставщику. А также при Обмене товара  отобразятся документы, которые отвечают за

возврат товара от клиента, возврат товара поставщику и продажу товара клиенту (с новым

серийным номером). 

Вкладка Товар в ремонте.

В таблице отображаются все товары ремонта, у которых проставлен поставщик. Форма

служит для просмотра всех товаров, которые находятся в ремонте или закончился ремонт у

поставщика (Рис. 21). Есть возможность указать конкретного Поставщика из выпадающего

списка, либо просматривать по всем, нажав на кнопку Удалить . Также доступны

фильтры:

· Период

· Центр учета

· Состояние

· Поиск по штрих-коду ремонта

Рис. 21 (Версия программы 2020.2.5)
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8.25 CRM. Взаимодействие с клиентами

Данная дополнительная функция предназначена для расширения взаимосвязи с

клиентом. Она позволяет накапливать интересы клиентов по совершенным покупкам. 

Как работает CRM?

После заполнения Интересов и добавления Видов товара к созданным интересам,

программа автоматически будет накапливать информацию о покупках клиентов. В

дальнейшем у Вас будет возможность автоматически заполнить интересы клиентов и

посмотреть, какие виды товара покупает тот или иной клиент больше всего и по этим

данным можно будет создавать различного рода акции и предложения.

После ее активации в пункте меню Маркетинг - Клиенты появится дополнительная

кнопка Заполнить интересы по покупкам , которая позволяет автоматически заполнить

интересы клиента. Также в карточке клиента появится дополнительная вкладка - Интересы.

В данной вкладке вручную заполняются интересы клиента и привязываются к данным

интересам виды товара. Более подробно про добавление интересов и привязке видов товара

описано в пункте меню Маркетинг - Интересы.

Также, пункт меню Маркетинг - Контакты, будет иметь название Контакты и

напоминания, а также дополнительную вкладку Напоминания. Более подробно описано

здесь.

При активной опции CRM. Взаимодействие с клиентами доступна возможность

сопряжения с Binotel. Подробнее см. здесь.
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8.25.1 Сопряжение с Binotel

Сопряжение с сервисом IP- телефонии Binotel доступно после активации

дополнительной функции CRM. Взаимодействие с клиентами.

Для настройки Binotel заходим в пункт меню Настройки - Параметры -

Дополнительные опции - CRM. Взаимодействие с клиентами (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.14)

Все необходимые параметры нужно получить в личном кабинете или связаться с

технической поддержкой Binotel и запросить данные, что нужен ключ для API и ключ для

WebSocket. 

Параметры соединения с сервером Binotel:

· Адрес  - wss://ws.binotel.com;

· Порт- 9002;

· Ключ и Секрет (для каждой учетной записи Binotel индивидуальны).

Параметры соединения для запроса на сервер Binotel:

· Адрес - https://api.binotel.com/api;

· Версия  - 2.0;

· Формат - json;
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· Ключ и Секрет  (для каждой учетной записи Binotel индивидуальны).

Стоит отметить, что Ключ и Секрет для параметров соединения с сервером Binotel и

для запроса на сервер разные.

После заполнения настроек жмем Записать  и переходим к настройкам сопряжения

для пользователей.

Заходим в пункт меню Настройки - Пользователи и выбираем пользователя, для

которого нужно настроить работу с Binotel. В открывшейся форме редактирования

нажимаем кнопку Задать настройки Binotel, после чего откроется одноименная форма (Рис.

2).

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.14)

Доступны следующие настройки:

· Показать окно при входящем звонке - при поступлении звонка пользователю будет

автоматически отображено окно с информацией о входящем звонке;

· Показать окно при исходящем звонке - автоматически открывается окно, когда

совершается исходящий звонок;

· Показывать одновременно окон звонка - указываем, какое количество окон

показывать одновременно при поступлении новых звонков. Если при поступлении
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звонка уже открыто заданное количество окон, то звонок будет показан как

уведомление в правом нижнем углу программы. Если звонок исходящий - окно будет

открыто независимо от количества окон на экране (при условии включенной

настройки Показывать окно при исходящем звонке).

· Прослушиваемый внутренний номер - внутренний номер Binotel, при поступлении

звонка на который, будут показаны окна и/или уведомления о звонке. Здесь может

быть указан один номер, несколько номеров или ничего не указано. В случае, если не

указан ни один номер, то все внутренние номера будут прослушиваться, т.е. при

поступлении звонков на все внутренние номера, если включена настройка Показать

окно при входящем звонке, будет показано окно звонка.

· Внутренний номер для ответа - внутренний номер Binotel, который используется

для ответа на звонок (закреплен за пользователем). Программа будет понимать, что

именно этот пользователь поднял трубку. Например , если совершается звонок,

показывается окно (или не показывается)  и при подъеме трубки с номера 908,

показанное окно будет не закрыто, а если окно не было показано, оно будет

автоматически открыто.

После указания настроек, нажимаем Записать, сохраняем настройки пользователя и

перезапускаем программу.

Входящие окна

При поступлении звонка на прослушиваемый номер, пользователю будет отображаться

следующее окно (иконка  означает входящий звонок), если не превышено количество

окон (Рис. 3). Если звонок был передан на другой номер или отвечен другим пользователем,

то окно автоматически закрывается. 
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Рис. 3 (Версия программы 2022.0.14)

Если поступивший звонок от действующего клиента (клиент есть в базе), то будет

отображаться ФИО клиента и номер телефона. При необходимости можно перейти в

карточку клиента, нажав на соответствующее действие . В случае, если номер

дублируется, будет отображена соответствующая информация.

Ниже отображается информация о Последнем звонке клиента (время, результат,

длительность разговора и внутренний номер с/на который был совершен звонок) и

Последнем контакте (дата, сотрудник, содержание контакта с возможностью открытия

формы редактирования).

По включению настройки Дополнительно окно звонка расширится, где можно видеть

дополнительную информацию по клиенту (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2022.0.14)

Доступно пять вкладок, с помощью которых в процессе разговора с клиентом можно

изучить информацию о клиенте:

· Контакты - можно просмотреть все контакты и напоминания (если есть) с данным

клиентом за указанным период;

· Счета - информация о выписанных клиенту счетах и на какую сумму;

· Накладная - информация о расходных накладных;

· Покупки - отображается список приобретенных данным клиентом товаров;

· Звонки - список звонков когда и сколько общались с данным клиентом.
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Также на этой форме доступен быстрый переход на форму Торговля с выпиской счета

для просмотра или внесения какой-то информации, а именно:

· вкладка Счет (действие )

· вкладка Оплаты клиента (действие ) - например, клиент может звонить и узнавать

информацию прошла оплата или нет и перейдя на данную вкладку Вы оперативно

можете посмотреть оплаты по данному клиенту, а также неопознанные оплаты;

· вкладка Расходная накладная (действие ).

Внизу окна отображается время начала звонка, разговора, время окончания, а также его

статус (например, Отвечен).

Исходящие окна

При исходящем звонке будет отображаться окно (Рис. 5) (иконка )



1916 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 5 (Версия программы 2022.0.14)

Действия и информация аналогичны форме входящего звонка.

В случае, если звонит клиент, которого нет в базе, отображается окно с иконкой

 (Рис. 6). 
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Рис. 6 (Версия программы 2022.0.14)

Данного клиента можно добавить в базу, нажав на действие Создать клиента 

(откроется карточка клиента) или, при необходимости, Cвязать с существующим клиентом

 - по нажатию на действие откроется список клиентов, в котором выбираем того

клиента, по которому нужно заменить информацию.

В случае, если никто не возьмет трубку, то звонок считается пропущен и пользователю

будут поступать уведомления о пропущенных звонках на главной форме программы (Рис. 7)

(правый нижний угол программы) .

Уведомления о пропущенном звонке показываются всем, на чьи номера поступал

звонок. Например , звонок шел на номер  1, номер  1 не ответил, звонок пошел на номер  2,

номер  2 не ответил, звонок пропущен. В таком случае номер  1 и номер  2 получает

уведомления о пропущенном звонке. Важно! Иногда в Binotel существуют задержки в

переходе звонка от номер  1 к номеру 2, поэтому может быть ситуация, что номеру 1

будет показано ложное уведомление о пропуске звонка. Если звонок перешел на номер  2 и

был отвечен, то такой звонок не считается пропущенным для номер  1. 

Рис. 7 (Версия программы 2019.0.3)
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По нажатию на иконку Уведомления  (Рис. 8 (1)), откроется список Уведомлений
для пользователя (Рис. 9). Также список уведомлений можно просмотреть во вкладке
Уведомления (Настройки - Пользователи).

Рис. 8 (Версия программы 2020.0.0)

Рис. 9 (Версия программы 2019.0.3)
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В случае, если при поступлении звонка превышен лимит показываемых окон,

указанных в настройках, пользователю будет отображаться уведомление о входящем звонке

с номером и именем клиента (данные отображаются из Торгсофт; в случае отсутствия

клиента в Торгсофт, имя берется из Binotel) (Рис. 10).

Рис. 10 (Версия программы 2019.0.3)

С помощью пункта меню Маркетинг - Журнал звонков (Рис. 11) можно посмотреть

полный список звонков (список полностью соответствует списку сервера Binotel).

Рис. 11 (Версия программы 2022.0.14)

При каждом поступлении звонка информация записывается в журнал автоматически. В

случае, если программа Торгсофт не запущена, звонки не записываются, но при следующем

запуске - автоматически загружаются с сервера Binotel.

Для удобства просмотра журнала можно использовать фильтры Период, Контрагент,

Тип звонка (входящий/исходящий) и Причина окончания звонка (неуспешный звонок,

отвечен, занято и т.д. согласно серверу Binotel).

С помощью настройки Показать потерянные звонки можно отобразить список

звонков, которые считаются потерянными - звонки, на которые ни один из операторов не

взял трубку и после этого звонка с клиентом не связывались. Для удобства отображения

такие звонки помечены красным цветом.
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В таблице События звонка отображается расшифровка по выбранному звонку

(информация отображается только по звонкам онлайн, для загруженных звонков с сервера

Binotel расшифровка не ведется).

Таким образом, функция Сопряжения с Binotel позволит оперативно обрабатывать

звонки клиента, получать информацию о контактах, покупках клиента, а также переходить к

выставленным счетам прямо во время разговора с клиентом.

8.26 Фотографирование товара с помощью веб-камеры

Данная дополнительная опция становится доступной, после ее активации.

Для того, чтобы воспользоваться данным режимом, необходимо сначала подключить

Вашу веб-камеру к компьютеру. Камера должна быть подключена непосредственно к

компьютеру, где находится программа (данная функция не работает, если камера

подключена к компьютеру, который подключается к программе через удаленный рабочий

стол). Если камера она подключена верно и работает, следуйте дальнейшим инструкциям. 

Заходим, например в пункт меню Склад - Состояние склада - открываем карточку товара

на редактирование - вкладка Фотография (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2019.4.3)

В данном окне по нажатию на кнопку Сделать фото  (Рис. 1), откроется окно Фото

(Рис. 2). Также для запуска камеры можно использовать комбинацию клавиш

"CTRL+SHIFT+D".
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Рис. 2 (Версия программы 2019.4.3)

В данном окне есть возможность:

1. Выбрать камеру из списка.

2. Выбрать необходимо Разрешение для фото.

3. Сделать фото  - по нажатию на данную кнопку, будет сделан снимок и привязан

к товару, о чем будет свидетельствовать отображение снимка на вкладке Фотография

(Рис. 1). Также можно использовать клавишу "Enter".

4. Настройки камеры  - по нажатию на данную кнопку, откроется дополнительное

меню (Рис. 3) с возможностью настройки параметров фото.



1922 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 3 (Версия программы 2019.4.3)

Параметры камеры можно настроить, нажав кнопку Свойства камеры  в правом

верхнем углу, после чего откроется окно Свойства (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 9.1.11.1)

Стоит отметить, что у каждой камеры будут свои настройки, данное фото служит

примером.

Данная дополнительная функция будет отличным дополнением программы Торгсофт.

Эта возможность существенно ускоряет процесс постановки товара с фото на учет даже по

сравнению с возможностями Мобильного приложения Торгсофт.

8.27 Место хранения товара

Дополнительная функция Место хранения товара становится доступной, после ее

активации. 

Особенностью является то, чтобы сотрудники могли видеть место хранения товара на

складе и тратили меньше времени на поиски товара, особенно если товара очень много

(например, строительные магазины).

В Торгсофт доступно два варианта заполнения мест хранения товара на складе.

Соответствующая настройка указывается в пункте меню Настройки - Параметры -

Дополнительные функции - Места хранения (Рис. 1). 
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

Рассмотрим каждый из вариантов:

Несколько мест хранения на складе у товара. Рекомендуется использовать эту

настройку!

Для работы с местом хранения переходим в меню Склад - Место хранения (Рис. 2)

(доступно при выбранной настройке Несколько мест хранения) .
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

Создаем место хранения по нажатию на кнопку Добавить . В открывшемся окне (Рис.

3) заполняем Место хранения, например, Стеллаж №1. 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

Генерируем штрих-код по кнопке  и выбираем Центр учета. Стоит отметить, что

для каждого Центра учета свое Место хранения товара (один товар  может хранится на

разных полках или стеллажах) . Сохраняем  - место хранения создано.
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Ниже можно выбрать товар для места хранения - выбрать из состояния склада  или

сканировать штрих-код товара .

Для быстрого добавления мест хранения, можно добавить сразу группу мест хранения.

Для этого жмем кнопку Генерация мест хранения  (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

Рассмотрим на пример стеллажа с несколькими полками - 3 полки в 5 рядов.

В поле Название указываем основное название места хранения - Стеллаж №2.

При необходимости заполняем Префикс полки и указываем Количество полок в

стеллаже (3 полки) .

Выбираем Тип генерации полок - название полки: Числа (до 1000) или Буквы

(латинские, до 26) (числовое значение) .

Если полки в стеллаже расположены в несколько рядов, то аналогичным образом

указываем количество Рядов, заполняем при необходимости префикс ряда и выбираем тип

названия рядов (5 рядов, буквенное название)

По нажатию на кнопку Записать будет создан диапазон в 15 мест хранения (стеллаж 3 на

5) - Стеллаж №2полка_1ряд_А, Стеллаж №2полка_1ряд_B, Стеллаж №2полка_1ряд_С...

Стеллаж№2полка3_ряд_Е. 

Также добавить место хранения для товара можно в карточке товара.



1927Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

Для этого служит дополнительная вкладка  Место хранения товара (Рис. 5) (для

того, чтобы вкладка Место хранения товара  отображалась, используйте стрелки). 

С помощью кнопки Добавить можно создать новое место хранения (аналогично Рис. 3)

или выбрать места хранения из справочника. По нажатию на кнопку откроется список для

выбора ранее созданных мест хранения (Рис. 2).

Добавлять можно несколько мест хранения. При необходимости можно удалить .

Таким образом мы выбираем место хранения товара, который находится  на указанном

месте на постоянной основе.

В случае, когда Продавцу нужно узнать о месте хранения товара, на форме Реализация

нужно выбрать необходимый товар на продажу и нажать  на кнопку  Дополнительные

действия и из выпадающего списка выбрать действие Место хранения товара (Рис. 6).   
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

Также для быстрого вызова окна Место хранения товара (Рис. 7), помимо кнопки

Дополнительные действия, можно воспользоваться комбинацией  клавиш ALT+G. 
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

В появившемся окне отображается информация о Месте хранения товара (которую

указали ранее), а также Название товара, Центр учета и Фотография товара (если есть).

В случае работы с несколькими местами хранения есть возможность указывать

временные места хранения при внутреннем перемещении товара и в заказе клиента на

изделие.

При работе с внутренней передачей, выберите нужный товар и нажмите кнопку

Добавить временное место хранения  (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.5)

По нажатию на кнопку Добавить временное место хранения (Рис. 8 (1))  откроется

окно Временное место хранения (Рис. 9), в котором можно выбрать из выпадающего

списка или справочника ранее созданное место хранение и указать Срок хранения. Для

удобства и быстрого выбора места хранения можно отсканировать или ввести Штрих-код

места хранения в одноименное поле. Сохранить по кнопке Записать .

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.5)

По кнопке Временные места хранения (Рис. 8 (2)) откроется окно со списком мест

хранения товаров документа (Рис. 10).
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.5)

На данной форме можно аналогичным образом (Рис. 9) Добавить  временное место

для перемещаемого товара, а также, при необходимости, Удалить  выбранную запись

временного места хранения.

Есть возможность добавить временное место хранения товара при заказе клиента на

изделие (Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.5)
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Добавление (Рис. 11 (1)) и просмотр (Рис. 11 (2)) временного места хранения товара

аналогичным образом как и при внутреннем перемещении.

Также добавить временное место хранения товара можно при работе с заказом клиента с

формы Реализация. Действия для работы с местом хранения доступны на форме Товары по

заказу (Рис. 12) (Реализация - Заказ товара и предоплата - Все заказы - действие Товар ) .

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.5)

Для товаров на формах Внутренняя передача, Заказ клиентов на изделие (вкладка

Материалы) и Товар заказа клиентов отображаются иконки Находится на постоянном

месте хранения  и Находится на временном месте хранения , если товар находится

на соответствующем месте хранения.

В пункте меню Склад - Места хранения временные места хранения отмечены иконкой

, товары с указанным постоянным местом хранения - , а свободное место хранения

товара отмечено зеленым цветом (Рис. 2).

Для товаров отображаются иконки внутренней передачи  или заказа клиента ,

если товар находится на временном месте хранения и привязан к соответствующему

документу. Аналогичные иконки отображаются в карточке товара для мест хранения, на

которых товар находится временно и связан с соответствующим документом.

С помощью включенной настройки С истекшим сроком (Рис. 2) можно отобразить

список товара, у которого закончился срок временного хранения на выбранном месте

хранения.
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Эта дополнительная функция особенно будет полезна для кладовщика. Позиция Место

хранения товара  может быть добавлена в Чек для кладовщика и в Расходную накладную

для кладовщика для удобства поиска товара при его отгрузке. Для того, чтобы при печати

информация о месте хранения отображалась в чеке или в накладной, необходимо

редактировать шаблон и добавить необходимое поле (Рис. 13, Рис. 14). 

     

 Рис. 13 (Версия программы 9.2.1.0)
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Рис. 14 (Версия программы 9.2.1.0)

На форме Торговля с выпиской счета в таблице Товары счета отображается колонка

Место хранения товара.

В шаблонах печати счета, расходной накладной и чека для кладовщика доступны для

добавления поля Центр учета и Место хранение товара. Для режима Реализация в случае

продажи одного и того же товара с разных центров учёта, в поле Центр учета отображается

центр учёта документа, а Место хранения товара - отображает место хранения товара на

центре учёта документа. Для режима Торговля с выпиской счета поле Центр учета

отображает фактический центр учета, откуда товар был перемещен, а Место хранения

товара - место хранения товара на центре учета, откуда товар был перемещен.

При печати расходный накладной на форме Список расходов для документов реализации

и торговли с выпиской счета используется шаблон, соответствующий типу документа.

Отличие настройки Одного от Нескольких мест хранения товара на складе в том, что

заполнить место хранения товара можно только в карточке товара (Рис. 15). Нет

справочника мест хранения (Склад - Место хранения товара), возможности указывать для

товара временное место хранения  и использовать для быстрого поиска и заполнения штрих-

коды места хранения. Поэтому, для удобства и полноценного использования функции,

рекомендуется использовать настройку Несколько мест хранения на складе (Рис. 1).



1935Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 15 (Версия программы 2020.2.5)

8.28 Интернет-магазин под ключ

Программа Торгсофт с помощью дополнительной функции Интернет-магазин под

ключ  позволяет создать интернет-магазин, объединенный с Ваше базой в Торгсофт. Это

готовое решение: онлайн-ресурс будет создан на основе Вашей базы Торгсофт. Кроме того,

отсутствует необходимость наполнять вручную базу товаров, стоимость, загружать фото -

система возьмет все эти данные из Торгсофт.Сотруднику, который будет заниматься

синхронизацией, нет необходимости заходить в администрирование сайта, все управляется

через Торгсофт. Осуществлять продажи Вы сможете как через сайт, так и через Торгсофт.

Где бы ни был продан товар - в интернет-магазине или в Вашем обычном магазине -

состояние склада будет соответствовать действительности. 

"Движок", на котором разрабатывается интернет-магазин - универсальный

(общедоступный и распространенный), Вы не зависите от конкретного разработчика или

компании.

Для сведения воедино данных из Торгсофт и онлайн ресурса, необходимо активировать

дополнительную функцию Интернет-магазин под ключ и настроить синхронизацию.

Для настройки синхронизации, необходимо зайти в пункт меню Склад - Синхронизация

с Интернет-магазином. Откроется одноименное окно. Для начала работы необходимо

заполнить поле Объект синхронизации. По нажатию на кнопку Добавить, есть

возможность добавить новый объект синхронизации. После нажатия на кнопку откроется

окно Объект синхронизации (Рис. 1). В поле Название указываем название Объекта

синхронизации (чаще всего это название Интернет-магазина). В поле категория, необходимо

указать Интернет-магазин. 

В поле Синхронизация через выберите DDI API (Рис. 1 (1)). 

Обязательными полями для заполнения являются Адрес (Рис. 1 (2)) (указывается адрес

сайта, на котором будет размещаться Ваш интернет-магазин, например

http://torgsof t.ddi.com.ua) и  полученный Ключ API (Рис. 1 (3)). Ключ API это уникальный
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набор символов, который обеспечивает связь интернет-магазина с Торгсофт, а также

безопасность доступа к функциям программы.

Описание блоков Синхронизировать услуги, Оплаты поступают, Для товара счета

брать цены из можно посмотреть здесь.

Если стоит галочка на переключателе Использовать усовершенствованный режим, то

при ручном создании счета из окна Заказ удаленного клиента на товары счета будут

установлены текущие прайсовые цены, в зависимости от центра учета, валюты и региона

получателя. Также будут применены скидки, такие как клиентская скидка, товарная скидка,

скидка по акции и т.д.

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

Описание блоков Как формировать название товара для синхронизации и Как

формировать описание можно посмотреть здесь.

С помощью вкладок Клиенты, Центры учета, Время синхронизации настраиваются

нужные параметры.

Описание вкладки Клиенты можно посмотреть здесь.
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Описание вкладки Центры учета можно посмотреть здесь.

Описание вкладки Время синхронизации можно посмотреть здесь.

После настройки всех вкладок, в окне  Синхронизация с интернет-магазином (Рис. 2)

отобразятся товары, которые должны синхронизироваться . Подробное описание смотри

здесь.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

При синхронизации с интернет-магазином через DDI API учитывается связь Вида товара

с Разделом синхронизации. Если раздел синхронизации назначен у синхронизируемого

вида товара, то в интернет-магазин будет передаваться не название вида, а название раздела

синхронизации. А если задан Номер раздела синхронизации, то синхронизация будет

происходить по этому номеру, а не по ID раздела. Обратите внимание, что для нормальной

синхронизации с интернет-магазином, необходимо, чтобы у всех видов товара или были

указаны разделы синхронизации или вовсе не указаны. Аналогично с номером раздела.

Раздел синхронизации для каждой ветки дерева указывается из режима Товароведение -

Вид товара - указать нужную ветку - нажать на кнопку Изменить   - поле Раздел

синхронизации (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

По нажатию на кнопку Справочник , откроется окно Раздел синхронизация для

интернет-магазина (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

Для того, чтобы добавить раздел, используйте кнопку Добавить  (  Добавить

текущий и  Добавить подчиненный). В открывшемся окне Раздел синхронизации,

укажите Название и Номер раздела (Рис. 5). После чего - кнопку Записать .

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

После того, как разделы синхронизации будут созданы, выбираем необходимый раздел и

жмем Выбрать.

Еще одной отличительной чертой сопряжения через DDI API является наличие

переключателя Создавать счет при загрузке заказа (Рис. 1 (4)). Если  галочку не ставить,

то для получения и просмотра заказов из Интернет-магазина, а также создания счета,
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необходимо зайти в Документ - Заказ удаленного клиента, а если галочка установлена, то

при обработке заказов, счет будет создан сразу, минуя режим Заказ удаленного клиента.

Для этого нужно зайти в Документ - Торговля с выпиской счета - вкладка Счет. Если был

произведен заказ через Интернет-магазин, то он отобразится во вкладке Счет со значком 

. 

Данная дополнительная функция Интернет-магазин под ключ будет отличным

дополнением для владельцев магазинов, которые решили открыть свои представительства в

онлайн-пространстве и создать интернет-магазин.

8.29 Подключение дисплея покупателя

Экран покупателя

Функция Экран покупателя позволяет информировать покупателя о приобретенных

товарах на отдельном мониторе.  На форме частично дублируется информации с Реализации.

Использование второго монитора позволит отобразить намного больше информации, в

отличии от дисплея покупателя.

Для того, чтобы включить функцию Экран покупателя, необходимо активировать

дополнительную функцию Подключение дисплея покупателя, после чего на форме

Реализация перейти в меню Вид - Настроить вид формы (Рис. 1) и активировать

переключатель Отображать экран покупателя (Рис. 2) (если переключатель включен, то

экран покупателя будет отображаться каждый раз при открытии Реализации) .

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

После того, как активировали переключатель, отобразится окно Экран покупателя,

которое можно вынести на отдельный монитор для информирования покупателя. 

Когда начата Реализация (добавлен товар в реализацию) на форме Экран покупателя

частично дублируется информация основной формы Реализация (Рис. 3):

· номер/дата реализации (в заголовке) ;

· наименование клиента (для неименованных клиентов отображается наименование

системного покупателя) ;

· порядковый номер товара в реализации;

· наименование товара;

· количество;

· цена;

· сумма;

· итоговая информация по реализации:

o полная сумма;

o процент скидки;

o сумма скидки;

o сумма предоплаты;

o сумма к оплате.

· при реализации товара именованному клиенту с бонусной системой начисления

скидки, будет отображена информация о сумме начисленных бонусов по реализации.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

При необходимости можно добавить отображение полей Артикул, Штрих-код,

Процент скидки, Вид скидки, Начислено бонусов и Оплачено бонусами (Рис. 4). Для

этого нужно зайти в меню Дополнительные поля и выбрать соответствующее поле.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Стоит отметить, что для дополнительной реализации открывается свой экран

покупателя (который нельзя свернуть), но при переключении между основной и

дополнительной реализациями активируется соответствующий экран покупателя.

В меню Настройки доступны следующие пункты:

1. Настройка отображения списка товаров, с помощью которой можно настроить

шрифт и цвет формы (Рис. 5 (1)).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

При выборе пункта Настройка шрифтов откроется форма настройки шрифта для

колонок таблицы (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

Можно настроить тип, размер и стиль шрифта. Стоит отметить, что настройки цветов

шрифта и фона будут проигнорированы; курсив, подчеркивание, зачеркивание также будут

проигнорированы. Для товаров, которые продаются со скидкой, стиль шрифта всегда

"полужирный".

Пункт меню Настройка цветов вызывает форму Настройка цветовой схемы (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.0)

Можно настроить цвет фона для четных и нечетных строк, а также цвет текста шрифта

для товаров, которые продаются со скидкой, нажав на кнопку Цвет фона возле

соответствующей строки.

2. Настройка отображения информации о клиенте. Позволяет настроить

отображение информации  для неименованного и именованного клиента. При выборе пункта

меню откроется одноименное окно (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

Для неименованного клиента можно указать:
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· Текст для обычной реализации - можно указать текст, который будет выводится

вместо стандартного наименования системного покупателя (типа ПОКУПАТЕЛЬ);

· Текст для реализации с превышением суммы покупок - текст, который будет

выводиться в случае, если сумма реализации станет равной или превысит указанную

в поле Сумма покупок. Например , если сумма реализации ниже установленной

суммы покупок можно отобразить текст вида: "К сожалению, у Вас еще нет

дисконтной карты нашего магазина", а если равна или выше, то: "Поздравляем!

Теперь Вы можете оформить дисконтную карту нашего магазина! За

дополнительной информацией обратитесь к кассиру"

Для именованного клиента можно настроить отображение информации о:

· % скидки;

· сумма долга;

· сумма бонусов;

· сумма всех покупок;

· дата последней покупки.

Следует иметь ввиду, что данная информация будет доступна только в том случае, если

она разрешена в рамках ролевого доступа для сотрудника (то есть, если эта информация

отображается на форме Реализация, то она может быть отображена и на экране покупателя,

если нет, то независимо от настроек в форме Настройка отображения информации о

клиенте информация отображена не будет). Для отображения параметра Сумма долга он

должен быть рассчитан на форме Реализация. 

3. Настройка отображения фото: 

· Отображать фото последнего добавленного товара - управляет отображением фото

товара. По умолчанию выключен.

· Зафиксировать фото в правом нижнем углу - определяет, как будет отображаться

фото. По умолчанию включен, то есть фото будет закреплено в нижнем правом углу

формы, но может быть выведено в любой области экрана покупателя.

Настройка заставки

В режиме ожидания по умолчанию на экране покупателя отображается текущие дата и

время. Но Вы можете сделать окно более привлекательным для клиента, вывести на экран

текст, фото или видеоролик. Для настройки заставки перейдите в меню Настройки -

Настройки заставки в левом углу формы (Рис. 9).
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.0)

При выборе пункта меню откроется одноименное окно, в котором можно выбрать Вид

заставки (Рис. 10).

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.0)

· Дата/время - заставка по умолчанию, настройка параметров заставки не доступны;
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· Изображение - доступна настройка Использовать эффекты при смене

изображения (Рис. 10). Можно выбрать Эффект смены изображения (Случайный,

Горизонтальное схождение и т.д.), а также Скорость эффекта. Для эффекта

Мозаика можно установить размер элемента, активировав соответствующую

настройку;

· Текст (Рис. 11). Укажите Текст заставки, выберите Фон и Размер шрифта.

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.0)

· Видео (Рис. 12). Можно выбрать с помощью чего проигрывать видео:

ШWindowsMediaPlayer;

ШDirectShow.

Обратите внимание! Для отображения видеороликов может потребоваться

дополнительно установить требуемые кодеки
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Рис. 12 (Версия программы 2020.2.0)

В поле Каталог данных для заставки необходимо указать каталог  (ранее

создать), где будут располагаться ресурсы, которые будут отображаться в режиме заставки

на экране покупателя:

o для текста: txt, rtf;

o для изображений: jpg, jpeg, bmp, png, gif;

o для видео: avi, mp4, mkv, flv, 3gp, wmv. 

Если каталог не содержит файлов требуемого типа для определенного вида заставки,

то при попытке отображения заставки будет отображаться сообщение об ошибке.

Ниже можно указать Порядок загрузки данных для заставки:

§ По порядку (по имени файла) - файлы будут загружаться поочередно; 

§ Случайно - файлы будут загружаться случайным образом.

Время отображения заставки в секундах может быть установлено для заставки вида

Изображение или Текст.

Настройка отображения текста применяется для вида заставки Текст. Обратите

внимание! Если файл данных заставки rtf , настройка размера шрифта будет

проигнорирована.
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8.30 Банковские выписки по счетам

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке  (для Приват24).

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке  (для MonoBank).

Данная платная функция предназначена для работы с банковскими выписками по счетам

для Приват24 и Monobank (настройку см. здесь). После активации данной функции,

необходимо настроить выписки по банковским счетам в пункте меню Настройки -

Настройка выписок по банковским счетам.

После того, как зашли в данный пункт меню, откроется одноименное окно Настройка

выписок по банковским счетам (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 9.2.6.3)

Для добавления нового счета необходимо нажать на кнопку  Новый... , откроется окно

Настройки пользователей и Merchant' ов (Рис. 2).

https://www.youtube.com/watch?v=V8fUL7Tfv5Y
https://www.youtube.com/watch?v=dbWoUiS2gYs&list=PLMBotrjnFjtAVjqN1Trv9n_TzsCOlEYL-&index=16
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Рис. 2 (Версия программы 9.2.8.5)

В зависимости от того, какой используется тип Merchant, настройки выписок будут

иметь вид:

1. В случае, если это ЧАСТНОЕ ЛИЦО настройки будут иметь следующий вид (Рис. 2):

· Номер карты (счет) - указать номер банковской карты (счета) Приват банка.

· Название счета - краткое описание счета для облегчения ориентирования в выписках.

· ID Merchant' a из банка (Рис. 4) - идентификатор Merchant, получаемый при создании

Merchant.

· Пароль Merchant' а (Рис. 4) - пароль для доступа к данным в банке, получаемый в

системе Privat24. 

· Расчетный счет - необходимо выбрать расчетный счет, с которым будут связаны

выписки по этой карте или счету.

ВАЖНО! Для создания или получения номера Merchant его пароля и идентификатора

для физических лиц необходимо зайти в свой аккаунт в Privat24 - Все услуги - Бизнес -

Мерчант (Рис. 2а)  - во вкладке Регистрация (Рис. 2b)  - произвести заполнение всех

необходимых полей. 
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Рис. 2а 

Обратите внимание, при регистрации мерчанта нужно указывать обязательно СВОЙ

СТАТИЧЕСКИЙ IP-адрес компьютера, на котором установлен Торгсофт и с которого

будет осуществляться проверка счета. Узнать Ваш IP-адрес помогут сервисы 2ip .com.ua

(Рис. 2b (1) ) .

https://2ip.ua/ru/
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Рис. 2b

Просмотрите список доступных операций мерчанта и нажмите Сохранить. После чего

ПриватБанк попросит подтвердить создание мерчанта.

Далее в меню Бизнес - Мерчант - Мои мерчанты (Рис. 2c) будет доступен Ваш счет, ID

и пароль для синхронизации с Торгсофт. Для функции проверки счета через Торгсофт,

мерчант може иметь статус Текстовый, и этого будет достаточно.

Рис. 2c
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2. Для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ необходимо настроить Приват24 для бизнеса:

Заходим на сайт https://client-bank.privatbank.ua/p24/login  и проводим авторизацию. Далее

нужно перейти в новую версию Приват24 для бизнеса - необходимо на главной странице в

верхнем углу кликнуть по кнопке Новый дизайн .

Для работы с выписками для юридических лиц необходимо добавить Автоклиент

(приложение, позволяющее настроить автоматическое получение выписок по счетам) .

Чтобы добавить новый Автоклиент, необходимо выбрать предприятие (Рис. 3 (1)), затем

перейти в меню Каталог приложений (Рис. 3 (2))

Рис. 3 

В меню Каталог приложений выберите раздел Автоклиент (Рис. 4).

https://client-bank.privatbank.ua/p24/login
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Рис. 4

После чего нажмите кнопку Подключить, затем Открыть (Рис. 5).

Рис. 5

Для добавления нового Автоклиента нажмите кнопку Добавить "Автоклиент" (Рис. 6).

Рис. 6
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В окне Генерация Автоклиента ничего не меняем и нажимаем Сохранить (Рис. 7).

Рис. 7 

В журнале отобразится созданный Автоклиент, где необходимо нажать кнопку

Установить  (Рис. 8).

Рис. 8 

В открывшемся окне Установка и настройка Автоклиента нажмите API для

разработчиков (Рис. 9).



1956 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 9 

Откроется окно, в котором для дальнейшей настройки выписок по счетам в программе

Торгсофт необходимо скопировать параметры id и token (Рис. 10).

Рис. 10 

Для настройки выписок, переходим в программу Торгсофт.

Настройка выписок для юридических лиц в программе Торгсофт осуществляется

следующим образом. При добавлении нового счета, в  поле Тип Merchant необходимо

выбрать Юридическое лицо. После чего окно настройки будет иметь вид (Рис.11).
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Рис. 11 (Версия программы 2019.0.3)

Далее необходимо заполнить поля:

· Номер карты(счет) - номер счета, по которому Вы хотите получать выписки.

Указывайте полный номер расчетного счета IBAN (например,

UAXXXXXXXX00000XXXXXXXXXXXXXX, где X-произвольная цифра). Важно,

чтобы счет был доступны через Ваш аккаунт Приват24. 

· Идентификатор клиента - необходимо вписать id (Рис. 10 (1)) созданного ранее

Вашего Автоклиента в Приват24 для бизнеса;

· Название счета - произвольный текст для упрощения визуального различия в окне

Выписки по банковским счетам;

· Расчетный счет - необходимо выбрать расчетный счет, с которым будут связаны

выписки по этой карте или счету;

· Токен "Автоклиента" - необходимо вписать token (Рис. 10 (2)) созданного ранее

Вашего Автоклиента в Приват24 для бизнеса.

3. Для клиентов банка Monobank. В поле Тип Merchant выберите значение MonoBank

(Рис. 11а).
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Рис. 11а (Версия программы 2020.8.3)

Далее заполните поле Название счета и выберите Расчетный счет. В поле Токен

MonoBankAPI необходимо скопировать токен с Вашего личного кабинета monobank

(зайдите на сайт api.monobank.ua, отсканируйте QR код). 

После заполнения поля Токен, нажмите кнопку Загрузить счета - выберите в поле

Номер карты (счёт) необходимую карту или счет.

После добавления счета, необходимо добавить пользователей, которые будут

контролировать выписки по счету. По нажатию на кнопку  Добавить пользователя...,

откроется окно Пользователь (Рис. 12).

Рис. 12 (Версия программы 9.2.6.3)

https://api.monobank.ua
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Из выпадающего списка ФИО Пользователя, необходимо выбрать пользователя,

которому будет назначен Уровень доступа к данному режиму. Уровней доступа в

выпадающем списке всего три:

·   Поступления - пользователю будут доступны только входящие операции;

·   Отчисления - исходящие операция;

·  Полный доступ - доступны все операции по данному счету.

После указания данных параметров, нажмите на кнопку Сохранить .

В окне Настройки пользователей и Merchant' ов (Рис. 2), отобразится добавленный

пользователь. В столбцах будет отображаться информация:

· ФИО Пользователя - ФИО пользователя из программы Торгсофт;

· Уровень доступа - отображает уровень доступа пользователя;

· Дата создания - время и дата создания пользователя.

Для того, чтобы изменить данные пользователя, используйте кнопку  Изменить

пользователя... . В случае, если необходимо удалить пользователя - кнопку  Удалить

пользователя.

С помощью кнопок  Редактировать и  Удалить (Рис. 1) можно отредактировать

информацию о счете или удалить счет соответственно.

Строка поиска - поле поиска по названию или номеру карты.

Поле для поиска - указывается по какому полю будет поиск в Строке поиска:

· Номер карты;

· Название карты.

Кнопка Очистить фильтр  - сбрасывает установленные фильтры.

На этом все настройки завершены. Для получения или просмотра уже полученных

выписок по банковскому счёту служит пункт меню Оплата - Выписки по банковским

счетам.

После входа в данный пункт меню, откроется окно Выписки по банковским счетам

(Рис. 13).
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Рис. 13 (Версия программы 2022.0.5)

В открывшемся окне укажите необходимый период и нажмите кнопку  Получить

выписки, после чего отобразится список операций по счету за указанный период.

Таблица содержит следующие колонки:

Колонка Отправлен - отображается иконка , свидетельствующая об отправке выписки

в программу Торгсофт.

Колонка Время транзакции - дата и время произведения операции.

Колонка Движение по карте - сумма положительная (поступления) или отрицательная

(отчисление), которая произошла по текущей выписке.

Колонка Валюта - наименование валюты в ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ КОДЕ.

Колонка Тип операции - тип операции с иконкой для более простого ориентирования по

выпискам.

Колонка Номер карты - номер карты, по которой произошла выписка (или название

счёта, если оно указано).

Колонка От кого - информация о клиенте, который совершил операцию.

Колонка Кому - информация о получателе.

Колонка Описание операции - описание проведённой операции, основано на

получаемых данных из банка.

Колонка Описание - описание дополнительной информации о выписке, основано на

получаемых данных из банка.

Поле Описание операции - описание проведённой операции, основано на получаемых

данных из банка.
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Поле Описание - описание дополнительной информации о выписке, основано на

получаемых данных из банка.

С помощью фильтра Тип операции можно отобразить:

· Все - поступления и отчисления;

· Поступления - в списке будут отображены только приходы по счету;

· Отчисления - только расходы по счету.

С помощью фильтров Фильтр по всем колонкам и Исключающий фильтр по всем

колонкам можно отображать или исключать информацию согласно введенным значениям в

фильтр. Использование данных фильтров делает отображение информации более удобным и

читаемым. Например , если в Фильтр  по всем колонкам ввести значение Перевод с карты,

то в таблице отобразится информация, относящаяся только к описанию операции

Перевод с карты. И наоборот, если в фильтр Исключающий фильтр  по всем колонкам

ввести значение Перевод с карты, то в таблице будет отражена вся информация по

карте, кроме информации о Перевод с карты. 

Стоит отметить, что для юридических лиц направление Приход/Расход определяется

по комбинации От кого и Кому, а сумма всегда будет со знаком "+". Рекомендуем

ориентироваться на Тип операции: Приход или Расход.

Выписки по счету можно внести в программу Торгсофт, отчисления (расход) можно

внести в финансовый документ как затрату, а поступления можно связать со счетом нажав

на кнопку  Передать в финансовую операцию: 

1. При выборе операции отчисление и нажатия на кнопку   Передать финансовую

операцию, откроется окно для создания платежного поручения (Рис. 14). Стоит отметить,

что поле Дата (время), Сумма и Расчетный счет плательщика заполняются

автоматически, согласно выбранной выписки по счету. Данные поля изменить нельзя.
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Рис. 14 (Версия программы 2022.0.5)

Созданная затрата будет отображена в пункте меню Оплата - Финансовый документ во

вкладке Расчетный счет.

2. При выборе операции поступление и нажатия на кнопку  Передать в финансовую

операцию, откроется окно Неопознанные оплаты (Рис. 15), в котором, при необходимости,

можно указать Предприятие, Город и Описание.  Поля Расчетный счет, Дата оплаты,

Валюта и Сумма оплаты заполняются автоматически, согласно выбранной выписки по

счету.
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Рис. 15 (Версия программы 2022.0.5)

Для идентификации переданных финансовых операций в Торгсофт в колонке Отправлен

отображается соответствующий статус и пиктограмма 

Если, например, операция уже была ранее занесена в Торгсофт (не через выписки), чтобы

информация не задваивалась можно вручную поставить статус отправлен с помощью

действия Отметить как переданную .

Созданная неопознанная оплата отобразится в пункте меню Документ - Торговля с

выпиской счета - вкладка Оплаты - Неопознанные оплаты (Рис. 16).
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Рис. 16 (Версия программы 2022.0.5)

В колонке Информация о счете отправителя будет отображаться информация о счете

отправителя для выписок по счетам Приват24 для юрлиц.

Неопознанную оплату можно связать со счетом. Для этого необходимо выбрать

необходимую оплату и нажать на кнопку Связать со счетом , после чего откроется окно

Неоплаченные счета (Рис. 17), в котором будут отображены наиболее подходящие

неоплаченные счета. Выберите необходимый счет и свяжите оплату, нажав на кнопку

Выбрать, после чего появится сообщение о том, что оплата привязана ко счету.
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Рис. 17 (Версия программы 2022.0.5)

Особенностью дополнительной функции Банковские выписки по счетам является то,

что можно отслеживать поступление денежных средств за товары не заходя в аккаунты

Приват24 или Monobank.

8.31 Автоматический расчет складских запасов

Дополнительная функция Автоматический расчет складских запасов позволяет на

основании данных о периоде поставок и анализа реализаций за период рассчитать

необходимое минимальное количество товара на складе, а в случае использования

функции Минимальный и максимальный остаток товара на каждом складе, рассчитать и

максимальное количество товара на складе.

После активации функции станет доступным пункт меню Склад - Расчет складских

запасов (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

Для начала нужно указать Период продаж (Рис. 1 (1)). В поле Центр учета (Рис. 1 (2))

при необходимости указать центр учета (в случае, если активирована дополнительная

функция Минимальный и максимальный остаток товара для каждого из складов, поле

Центр учета является обязательным для заполнения). 

Далее необходимо заполнить Параметры для расчета:

1. Поле Период поставки, дни (Рис. 1 (3)) - укажите количество дней, через которое

осуществляется поставка (Например , 5 дней. Это значит, что анализ продаж будет

проводиться за каждые 5 дней, а приход товара должен быть на 6 день) . Стоит

отметить, что для правильного анализа продаж приход товара не должен проводиться

в середине дня или при заполнении периодичности этот день не должен быть учтен.

2. Поле Мин. к-во (Рис. 1 (4)) - при необходимости указать минимальное количество

(например , на витрине всегда должно быть 2, значит, что расчетное минимальное

количество не может быть меньше 2) .

3. Поле Округление (Рис. 1 (5)) - укажите способ округления:

· Не округлять;

· Математическое - если в числе цифра после запятой меньше 5, то число округляется в

меньшую сторону, а если в числе стоит цифра, которая равна или более 5 - в большую; 

· До меньшего целого - число округляется в меньшую сторону;

· До большего целого - число округляется в большую сторону.

4. В случае, если товар был полностью продан до дня поставки и необходимо увеличить

минимальный остаток, то для этого, в поле (Рис. 1(6)) необходимо указать на какой
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процент необходимо увеличить вычисляемый минимальный остаток и указать процент

циклов. Например , Увеличить на 20 %, если товар  был реализован полностью до

окончания 30% циклов поставок.

5. В поле Формула расчета (Рис. 1 (7)) необходимо задать формулу, которая будет

использована для вычислений минимальных остатков. В формуле могут быть

использованы данные из любой числовой колонки таблицы. Для этого, в поле

Формула расчета необходимо вписать название колонки в скобки "< >" или

необходимую колонку можно добавить автоматически, выделив ее и одновременно

нажав комбинацию клавиш Ctrl+K. После чего, выбранная колонка будет добавлена в

поле Формула расчета. Для расчета могут быть использованы символы:

· "*" - умножение;

· "+" - сложение;

· "- " - вычитание;

· "/" - деление; 

· "(",")" - скобки.

Формула, используемая по умолчанию: "<Кол-во реализаций>/<Кол-во циклов

поставки>".

Переключатель Не учитывать продажи с товарной скидкой и по акции. Если на товар

была скидка или товар участвовал в акции в указанный период, при включенном

переключателе в расчет не попадут реализации этого товара. Также поставка, в которой

были эти реализации будет исключена при расчете количества циклов поставок. 

Для формирования таблицы необходимо нажать кнопку Обновить (Рис. 1 (8)).

Рассмотрим таблицу списка товаров. В таблице указывается полное название товара, его

фотография (если есть), штрих-код, артикул и размер (если есть), а также:

· Количество в упаковке;

· Розничная и оптовая цена;

· Количество на складе;

· Минимальное количество товара - текущее минимальное количество товара;

· Места хранения - в случае активированной платной функции Место хранения товара.

В правой части таблицы находятся числовые колонки:

· Кол-во циклов поставки - количество циклов поставки;

· Среднее кол-во реализаций за поставку - среднее количество реализаций за поставку;

· Кол-во циклов, в которых товар был продан полностью - на момент поставки на

складе товар в нулевом количестве;
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· Кол-во циклов без движения - количество циклов без движения;

· Кол-во реализаций - количество реализаций;

· Расчетное мин. кол-во - расчетное минимальное количество. Данная колонка

редактируемая, при необходимости значения в колонке можно изменить вручную.

С помощью кнопки Настройка видимости колонок в таблице   (Рис. 1 (9)) есть

возможность установить переключатели, которые отвечают за отображение колонок в

данной таблице.

Используя переключатель Только товары, по которым были реализации, в таблице

будут отображаться товары, по которым были реализации за заданный период продаж. 

После изменения всех параметров, следует использовать кнопку Обновить .

Для того, чтобы применить расчетное минимальное количество, необходимо выделить

товары и нажать на кнопку Сохранить  (Рис. 1 (10)). После чего, значение минимального

остатка для выбранных товаров будет сохранено.

Также на форме есть фильтры, которые служат для удобства отображения товара в

таблице по таким признакам:

1) Фильтр по мин. кол-ву (Рис. 1 (11)) - фильтр по минимальному количеству:

· Все;

· Расчетное больше текущего - отобразится список товаров, у которых расчетное

минимальное количество больше текущего;

· Расчетное меньше текущего - отобразится список товаров, у которых расчетное

минимальное количество меньше текущего.

2) Фильтр по изменениям (Рис. 1 (12)):

· Все;

· Сохраненные изменения - отобразится список товаров, по которым было сохранено

расчетное количество;

· Не сохраненные изменения - отобразится список товаров, по которым не было

сохранения;

· Изменено вручную - отображаются записи, которые меняли вручную.

3) Фильтры по товару (Рис. 1 (14)). С помощью этого поля на форме отображается

только тот товар, состояние которого соответствует фильтру. Например , можно отобразить

Товар  в наличии; Весь товар; Только с нулевым количеством; Только с отрицательным

количеством; Только с нулевым и отрицательным количеством и т.д. Значения данного

фильтра, которые относятся к ценам товара не отображаются, если не выбран центр учета



1969Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

(Рис. 1 (2)), а значение Товар  в избытке (кол. > макс. остатка)  не отображается, если нет

колонки по максимальному остатку.

С помощью меню Настройки (Рис. 1 (15)) можно добавить в таблицу динамическую

характеристику товара. В случае активированной дополнительной функции Минимальный и

максимальный остаток товара для каждого склада и если в базе добавлена динамическая

характеристика Максимальный остаток (и установлено, что минимальный остаток

настраивается для каждого склада, подробнее см. здесь), то в таблицу можно добавить

колонку Максимальный остаток товара (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

После добавления колонки Максимальный остаток товара, на форме становится

доступной вкладка Расчет максимального остатка (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

Работа с данной вкладкой происходит по аналогии с минимальным остатком. Формула

расчета, используемая по умолчанию: "<Кол-во реализаций>+<Мин.кол-во>" (Рис. 3 (1)).

Фильтр по макс. кол-ву (Рис. 3 (2)) - фильтр по максимальному количеству:

· Все;

· Расчетное больше текущего - отобразится список товаров, у которых расчетное

максимальное количество больше текущего;

· Расчетное меньше текущего - отобразится список товаров, у которых расчетное

максимальное количество меньше текущего.

С помощью кнопки Изменить, можно редактировать значения для выбранного товара

(Рис. 4):

· Минимальный остаток;

· Максимальный остаток (если для вида товара добавлена соответствующая

динамическая характеристика и на форме добавлена колонка Максимальный остаток);

· Количество в упаковке;

· Конъюнктура товара (если для вида товара добавлена соответствующая динамическая

характеристика и на форме добавлена колонка Конъюнктура товара);

· Места хранения.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

Стоит отметить, что видимость поля ввода для каждого значения зависит от

видимости колонки (Рис. 1 (9) ) , (Рис. 1 (15) ) .  Например , если пользователь отключил

колонку  Минимальный остаток, то поля для его изменения не будет.

Дополнительная функция Автоматический расчет складских запасов позволит держать

количество товара на торговой точке всегда в актуальном диапазоне и предотвратить

ситуацию, когда на точке с плохой оборачиваемостью данного товара он может залеживаться

и, одновременно, на точках с хорошей оборачиваемостью его может не быть.

8.32 Сбор товара в коробку для сезонного хранения

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке .

С помощью дополнительной функции Сбор товара в коробку для сезонного хранения

есть возможность собирать товар в коробку для хранения.

После активации данной дополнительной функции в пункте меню Документ -

Комплектация становится доступной вкладка Коробка для сезонного хранения (Рис. 1).

https://www.youtube.com/watch?v=EsvO-P6V3yM
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

Для того, чтобы добавить новую коробку нажимаем кнопку Добавить , после чего

откроется окно Коробка для сезонного хранения (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)
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В данном окне по нажатию на кнопку Справочник   необходимо указать Вид товара

и внести Описание, при необходимости  - Артикул. Поля Дата создания и Номер

заполняются автоматически без возможности редактирования. В поле Склад товара

выберите центр учета, с которого будет браться товар. Далее сохранить, нажав на кнопку

Записать . После чего будет создана отложенная внутренняя передача с текущего склада

на склад товара в комплекте. Поле Место хранения (Рис. 2 (1)) отображается при

активированной дополнительной функции Место хранения товара, в котором можно указать

место хранения коробки для сезонного хранения. В свою очередь, данная информация будет

отображена в соответствующей колонке таблицы Коробка для сезонного хранения, что

позволит не тратить время на поиски коробки на складе. 

Далее необходимо добавить товар в коробку. Существует несколько способов добавления

товара в поле Состав коробки сезонного хранения:

1) По нажатию на кнопку Выбрать товар со склада  (Рис. 1 (2)), откроется окно

состояния склада для выбора и добавления товара в коробку. 

2) По нажатию на кнопку Сканировать штрих-код товара  (Рис. 1 (3)).

 В открывшемся окне (Рис. 3) в поле ввода Штрих-код/Арт. необходимо сканировать

штрих-код товара в нужном количестве или ввести артикул вручную и нажать Enter. Для

удобства добавления нескольких единиц одного товара, включите переключать

Запрашивать количество и при санировании товара будет выводиться окно для указания

количества товара. 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

После сканирования штрих-кода, нажмите кнопку Закрыть. Товар будет добавлен в

коробку хранения.
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Стоит отметить, что товар  может быть добавлен в коробку в том случае, если

коробка не была перемещена на другой центр учета.

В случае, если добавляется товар, по которому ведется гарантийный учет, выводится

диалог для ввода серийного номера.

После того, как товар добавили в коробку, нажимаем на кнопку Собрать товары в

коробку  (Рис. 1 (3)). Таким образом коробка будет приходована на склад, а отложенная

передача станет активной. В таблице возле наименования коробки появится иконка ,

которая обозначает, что коробка собрана.

Когда будет необходимо разобрать товары с коробки, используйте кнопку Разобрать

товары с коробки  (Рис. 5 (1)), при этом коробка списывается со склада, выводится из

действия, а товар перемещается со склада товара в комплекте на тот центр учета, на котором

был собран. По нажатию на кнопку, откроется окно Разбор товаров из коробки (Рис. 4), в

котором необходимо указать Центр учета, куда будет перемещен товар, после чего нажать

на кнопку Разобрать товары. По умолчанию установлен Центр учета, на котором находится

коробка для сезонного хранения.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

При включенном переключателе Отображать разобранные коробки, в списке коробок

для сезонного хранения будут отображаться разобранные коробки. Такие коробки отмечены

соответствующей иконкой .
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

Также есть возможность Отменить разбор коробки  по нажатию на

соответствующую кнопку, в этом случае коробка вводится в действие, а также удаляются

документы списания и внутренней передачи.

При необходимости можно Напечатать состав коробки, Напечатать этикетку на

коробку, Напечатать список коробок, а также Напечатать список коробок (с составом),

выбрав соответствующее действие в группе Печать   (Рис. 5 (2)).

С помощью кнопки Поиск в какой коробке лежит товар  (Рис. 5 (3)) можно найти в

какой коробке находится товар. По нажатию на кнопку откроется одноименное окно (Рис.

6). В данном окне выберите по какому значению будет производится поиск: По

наименованию товара или По штрих-коду товара и введите значение в поле поиска.
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

По нажатию на кнопку Изъять товар из коробки  (Рис. 5 (5)) можно распаковать

выбранный товар и переместить на выбранный Центр учета. 

При необходимости можно переместить товар в другую коробку. Для этого в поле

Состав коробки для сезонного хранения выберите необходимый товар и нажмите кнопку

Переместить товар в другую коробку  (Рис. 5 (6)). Далее откроется окно, в котором

необходимо выбрать коробку, в которую будет перемещен товар и нажать на кнопку

Записать. После чего выбранный товар будет удален с текущей коробки и добавлен в

указанную коробку.

Кнопка Серийные номера товара  (Рис. 5 (7)) служит для просмотра серийных

номеров выбранного товара (если по этому товару ведется гарантийный учет).

По нажатию на кнопку Изменить состояние   (Рис. 5 (4)) можно запретить/разрешить

редактирование состава коробки для временного хранения, выбрав действия Закрыть  и

Открыть  соответственно.

Кнопка Движение товара  (Рис. 5 (8)) служит для просмотра движения выбранной

коробки для сезонного хранения.

По нажатию на кнопку Пересчитать себестоимость коробки  (Рис. 5 (9)) будет

рассчитана себестоимость выбранных коробок для сезонного хранения.
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Кнопка Ведомость инвентаризации  (Рис. 5 (10)) служит для выбора ведомости

инвентаризации. Подробнее описано ниже.

Также есть возможность загружать данные о товарах с терминала сбора данных при сборе

товара в коробку для сезонного хранения с помощью соответствующего действия.

Инвентаризация товара в коробках для сезонного хранения

Добавлена возможность инвентаризации товара в коробках для сезонного хранения.

Добавить состав коробки в ведомость инвентаризации можно двумя способами:

1. Заходим в пункт меню Документ - Ведомость инвентаризации (Рис. 6). По нажатию

на кнопку Добавить  (Рис. 7 (1)), создаем ведомость инвентаризации.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

В открывшемся окне Ведомость инвентаризации (Рис. 7 (2)) в поле Тип накладной

необходимо выбрать Товар в коробке (Рис. 7 (3)), при необходимости указать значение в

поле Если товар не найден в ведомости и заполнить поле Описание инвентаризации,

после чего нажать кнопку Записать .

Далее из списка ведомостей инвентаризации выбираем созданную ведомость и жмем

кнопку Инвентаризация товара , после чего откроется окно Состав коробки на

инвентаризации (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.5)

После этого необходимо выбрать коробку временного хранения для инвентаризации, для

этого нажмите кнопку Добавить коробку в инвентаризацию  (Рис. 8 (1)). 

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.5)

В открывшемся окне Выбор коробки временного хранения (Рис. 9) необходимо в поле

Штрих-код/Артикул коробки сканировать (или ввести вручную) штрих-код или артикул

коробки сезонного хранения или выбрать коробку из выпадающего списка в поле Коробка

для временного хранения, далее нажать кнопку Выбрать коробку, после чего выбранная

коробка будет добавлена в ведомость инвентаризации.  При включенном переключателе

Автоматически подтверждать выбор при вводе ШК/Артикула, после сканирования

штрих-кода или артикула коробки, состав коробки сразу будет добавлен в ведомость

инвентаризации
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Остальные действия аналогичны инвентаризации остатков склада.

2. Заходим в пункт меню Документ - Комплектация - Коробка для сезонного хранения

(Рис. 10).

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.5)

Далее выбираем нужную коробку и жмем кнопку Ведомость инвентаризации , после

чего откроется окно Выбор ведомости инвентаризации (Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.5)

В данном окне из выпадающего списка выберите ведомость инвентаризации, в которую

будет добавлен состав коробки. Если список пуст или необходимо создать новую ведомость,

нажмите кнопку Добавить . Откроется окно создания ведомости инвентаризации (Рис. 7

(2)), в котором после заполнения всех необходимых полей жмем кнопку Записать .
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Далее в окне Выбор ведомости инвентаризации (Рис. 11) указываем ведомость и жмем

Выбрать. В окне подтверждения нажмите на кнопку "Да", если хотите открыть ведомость

инвентаризации или кнопку "Нет", если не хотите. Остальные действия аналогичны

инвентаризации остатков склада.

Особенности работы с коробкой сезонного хранения

Коробку сезонного хранения нельзя:

· продать (Реализация, Торговля с выпиской счета);

· оприходовать;

· добавить взаказ поставщику;

· вернуть в брак;

· добавить в заказ клиента на изделие;

· добавить в саму себя (другие коробки можно, саму себя - нет);

· запрещено изменение состава коробки сезонного хранения, если коробка находится в

состоянии Собрана, но отсутствует на складе хранения (была списана).

8.33 Информирование комитента

С помощью дополнительной функции Информирование комитента появилась

возможность при продаже товара автоматически отправлять сообщение поставщику о

проданном товаре.

После того, как активировали функцию Информирование комитента, в пункте меню

Настройки - Параметры - Дополнительные функции появится раздел Информирование

комитента (Рис. 1 (1)). 
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

В данном разделе необходимо активировать переключатель Отправлять сообщение

комитенту при продаже товара (Рис. 1 (2)). 

После чего ниже появится поле Шаблон для отправки оповещений (Рис. 1 (3)). В

данном поле из выпадающего списка или по нажатию на кнопку  Справочник

необходимо выбрать шаблон для отправки сообщений. Для того, чтобы создать новый

шаблон, необходимо нажать на кнопку Добавить . По нажатию на кнопку откроется окно

Шаблон массовой рассылки (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

В поле Название необходимо указать название шаблона рассылки. В поле Тип

рассылки автоматически указан тип Информирование комитента. С помощью

переключателя По электронной почте или SMS-рассылка укажите, каким образом будет

осуществляться рассылка оповещений. В поле Создал автоматически отобразится роль того

человека, который создал данный шаблон. В поле Заголовок (тема письма) необходимо

ввести заголовок создаваемого сообщения (если выбран вид рассылки По электронной

почте). В поле Содержание шаблона вводим текст письма/сообщения. По нажатию на

кнопку Вставить переменную, есть возможность выбрать переменную из списка

возможных. Так как выбран тип рассылки Информирование комитента, переменные будут

соответствовать данному типу рассылки: к стандартным переменным (<адрес>, <город>,

<клиент> и т.д.) добавляются переменные, которые относятся данному типу рассылки:
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· <Наименование товара>;

· <Артикул товара>;

· <Сумма поставщика проданного товара>;

· <Кол-во проданного товара>.

Например. Что будет в тексте сообщения:  Ваш товар <наименование товара> был

только что продан в количестве <кол-во проданного товара> шт.

Что будет видеть получатель: Ваш товар Баскетбольный мяч Mikasa BX712 был только

что продан в количестве 10.00 шт.

В поле Интервал отправки писем в сек. - ставим значение в секундах. Это необходимо,

например, для режима при отправке Электронных писем, чтобы Ваши письма не считались

за спам. 

Если выбран вид рассылки SMS-рассылка, необходимо заполнить поле Смс подпись.

Далее, по нажатию на кнопку Записать , сохраняем шаблон рассылки. 

Стоит отметить, что если используется рассылка с помощью Электронного письма, то у

Вас должен быть настроен почтовый клиент Microsoft Outlook для корректной работы

рассылки. Для того, чтобы осуществлять рассылку с помощью SMS-рассылки, требуется

быть клиентом одного из сервисов: TurboSms, Epochta или AlphaSMS. В поле Смс сервис

(Рис. 1 (4)) необходимо из выпадающего списка указать сервис, который будет использован

при отправке смс сообщений. С помощью кнопки Добавить  можно добавить смс сервис.

Для добавления смс-сервиса Вам потребуется: если Вы являетесь клиентом TurboSms - 

Логин и Пароль SQL-шлюза; Epochta - Публичный и приватный ключи, Время жизни

сообщения в часах вводить не обязательно; AlphaSMS - Ключ, который можно получить в

своей учетной записи на сайте https://alphasms.ua/ в разделе Настройки-API .

После настройки шаблона для отправки сообщений, сохраняем параметры, нажав на

кнопку Записать . Далее, для того, чтобы изменения вступили в силу, перезапускаем

программу нажатием на соответствующую кнопку  в правом верхнем углу окна

программы.

Таким образом, при продаже товара будет создана и отправлена массовая рассылка -

соответствующему поставщику будет отправлено сообщение о проданном товаре согласно

настройкам режима. Отправленные массовые рассылки можно посмотреть в пункте меню
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Маркетинг - Массовая рассылка - вкладка Массовые рассылки (доступно при

активированной функции Массовая рассылка SMS и e-mail) (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 9.2.10)

В случае, если нужно исключить какого-то поставщика из рассылки оповещений,

необходимо зайти в карточку поставщика (Настройки - Поставщик - Добавить/Изменить-

вкладка Дополнительно) выключить переключатель  Отправлять сообщение комитенту

(Рис. 4) (по умолчанию данный переключатель включен) . Таким образом, при продаже товара

данного поставщика, оповещения ему отправляться не будут.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

С помощью дополнительной функции Информирование комитента Вы можете

оперативно уведомлять поставщика о продаже его продукции.

8.34 Торгсофт® Hybrid: продажа товара без интернета для
удаленного сервера

Просмотреть видео по настройке опции можно по ссылке  :

Торгсофт Гибрид: установка, запуск и обновление программы (версия 1.2.1) – ссылка;

Торгсофт Гибрид: работа offline – учет без интернета (версия 1.2.1) – ссылка;

Торгсофт Гибрид: особенности работы в online режиме (версия 1.2.1) – ссылка;

Торгсофт Гибрид и Торгсофт Терминал: подключение фискального регистратора –

ссылка.

Дополнительная функция Торгсофт® Hybrid: продажа товара без интернета для

удаленного сервера предназначена для пользователей с лицензией Терминал для

возможности проводить реализацию товара без подключения к интернету. После активации

дополнительной функции, необходимо установить программу Торгсофт® Hybrid.

С Тор гсофт® Hybrid можно выполнить следующие действия:

· реализацию товара;

https://www.youtube.com/watch?v=WKH43t4F7KQ
https://www.youtube.com/watch?v=NgxWQ4DYVn4
https://www.youtube.com/watch?v=jTaFuMbkqKk
https://www.youtube.com/watch?v=9_xpfMP6120
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· возврат товара;

· просмотр списка товаров в состоянии склада;

· печать чека реализации и возврата (а также настройку шаблонов печати чека).

· печать фискального чека (при условии, что активирована дополнительная функция

Подключение фискального регистратора). Подробнее о настройки печати фискального

чека в Торгсофт® Hybrid см. здесь;

· работа с программным РРО;

· дополнительные настройки.

Настройка Торгсофт® Hybrid

После установки Торгсофт® Hybrid, запустите файл TorgSof t Hybrid Setup , после чего

откроется окно авторизации (Рис. 1), в котором необходимо ввести логин (Рис. 1 (1))  и

пароль (Рис. 1 (2)) пользователя, а также указать базу данных (Рис. 1 (3)). Стоит

отметить, что Логин и Пароль для входа программу Торгсофт® Hybrid будут такими,

которые у данного пользователя сохранены для входа в основную программу Торгсофт. 

Рис. 1 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

В левом нижнем углу по нажатию на кнопку Настройка  (Рис. 1 (4)), откроется окно

Настройка подключения (Рис. 2), в котором необходимо указать IP адрес и Порт

компьютера, на котором установлен сервер приложений (подробнее о том, как открыть порт

в брандмауэре Windows описано здесь). 



1987Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 2 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

По нажатию на Вход (Рис. 1 (5)) откроется окно Главной формы (Рис. 3).

Рис. 3 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

На главной форме предоставлены три режима, которые доступны для работы в

Торгсофт® Hybrid:

· Реализация;

·  Возврат;

· Состояние склада.

После выбора необходимого режима, во вкладке отобразится соответствующее название

(Рис. 4 (1)). 
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Рис. 4 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Для того, что открыть еще один режим, используйте плюсик правее открытой вкладки

(Рис. 4 (2)), после чего будет добавлена вкладка для выбора нового режима (Рис. 5).

Рис. 5 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Закрыть вкладку можно нажатием на крестик справа от вкладки (Рис. 5 (1)). Данная

кнопка доступна только в том случае, если открыто две или более вкладок. В случае, если
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открыт один режим, закрыть режим и перейти на форму выбора режима можно по нажатию

на кнопку  Вернуться на окно выбора режима (Рис. 5 (3)). 

Работа в офлайн режиме

Одной из особенностей Торгсофт® Hybrid является возможность работы в офлайн

режиме (без подключения к интернету). Исключением является режим Возврат - создание

возврата в режиме офлайн недоступно. 

Обратите внимание! При первом запуске Торгсофт® Hybrid, необходимо совершить

продажу товара в онлайн режиме, чтобы можно было в дальнейшем работать с программой в

офлайн режиме. 

Если во время работы с программой произошел разрыв соединения с интернетом, внизу

формы иконка онлайн режима  сменится на иконку с надписью  Офлайн режим:

Активирован (Рис. 6 (1)). Это будет значить, что работа ведется без подключения к

интернету. При этом все последующие действия в программе будут сохранены и, после

подключения к интернету, будут синхронизированы с основной программой Торгсофт.

Справа внизу Главной формы Торгсофт® Hybrid отображается количество пакетов

(операций), которые ожидают синхронизации (Рис. 6 (2)). После синхронизации и в онлайн

режиме надпись Пакетов в очереди не отображается.

Рис. 6 (Торгсофт® Hybrid 1.0)



1990 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

После того, как программа будет подключена к серверу, внизу формы отобразится

соответствующая иконка .

Особенности в Торгсофт® Hybrid

1. Нет возможности работы с VIP-клиентами.

2. В офлайн режиме нет возможности реализации товаров по акции.

3. Количество для весового товара  необходимо указывать в весе.

4. Торгсофт® Hybrid не работает с дополнительной опцией Расчет зарплаты (продажи,

сделанные в Торгсофт® Hybrid не входят в План продаж). Список доп. опций,

которые поддерживаются в Торгсофт® Hybrid см. здесь. 

Обратите внимание! При смене пользователя или подключения к другой базе,

необходимо очистить кеш. Также, если у пользователя ограниченная учетная запись, то при

изменении какого-нибудь ограничения для этого пользователя, необходимо очищать кеш для

корректной работы Торгсофт® Hybrid.

Рис. 7 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Для того, чтобы очистить кеш, нажмите кнопку Отображение технической

информации о синхронизации (Рис. 7 (1)). Откроется окно Информация о синхронизации

с сервером (Рис. 8). Перейдите в область Очистка информации в кеше и нажмите кнопку

Всю информацию (Рис. 8 (1)).
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Рис. 8 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

8.34.1 Режимы Торгсофт® Hybrid

В данном разделе мы рассмотрим работу режимов в Торгсофт® Hybrid:

· Реализация

· Возврат

· Состояние склада
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8.34.1.1 Реализация

Выберите на главной форме режим Реализация. После чего, в верхней части главной

формы отобразится вкладка под названием Реализация.

Рис. 1 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Для создания реализации необходимо в поле Штрих-код  сканировать штрих-код

товара или дисконтной карты клиента. После этого справа от поля отобразится номер

реализации.

Список товаров формируется считыванием штрих-кода товара (или вводом штрих-кода

товара вручную). Если количество товара больше 1, то можно считывать штрих-код каждой

единицы товара или ввести количество товара вручную по нажатию на кнопку

Редактировать количества товара , которая находится в правом верхнем углу формы

Реализация.

Также товар в реализацию можно добавить из списка товаров на складе. Для этого

необходимо использовать кнопку Выбрать товар со склада , после чего откроется

окно Состояние склада (Рис. 2).
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Рис. 2 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Для поиска необходимого товара, в Поле для поиска товара следует ввести значение,

после чего отобразится список товаров, согласно введенному значению и выбранным

параметрам поиска. С помощью кнопки Параметры поиска  в открывшемся окне (Рис.

3) можно галочками отметить значения, по которым будет осуществляться поиск, а также 

указать параметры поиска: Совпадение в начале слова, Совпадение в окончании слова,

Совпадение в любом месте или Точное совпадение. 
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Рис. 3 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Стоит отметить, что невозможно производить поиск с использованием специальных

символов ("%", "[", "]", "_")  и даже в сочетании с другими символами, т.к. это приведёт к

отображению всего списка без фильтрации.

Поиск товаров по штрих-коду и артикулу в реализации путем сканирования в поле:

· в онлайн режиме первый находит штрих-код, если нет штрих-кода, то ищет по артикулу

и предлагает выбор среди найденных;

· в офлайн режиме поиск происходит по всем товарам, где есть совпадение по штрих-

коду. Артикул в данном случае не показывает вовсе. Для поиска по артикулу

необходимо выбирать из состояния склада.

После того, как отобразится список товара, укажите необходимый товар и нажмите

кнопку Выбрать  - товар будет добавлен в реализацию.

В колонке № отображается порядок добавления товара в реализацию (по клику её

заголовка можно изменить порядок сортировки) .

В правом нижнем углу отображается Сумма оплаты и Сумма скидки, если есть (Рис. 4).
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Рис. 4 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

После формирования списка товара для реализации, производим оплату товара по

нажатию на кнопку Оплатить товар , которая находится в левом нижнем углу формы

Реализация. По нажатию на кнопку откроется окно Оплата (Рис. 5).

Рис. 5 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Клиент может оплатить товар двумя способами:

· Наличными. В поле Получено необходимо ввести сумму оплаты и нажать Внести

оплату .
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· Безналичный расчет. Для этого, внизу поля Оплата возле надписи Безналичный

расчет необходимо переместить бегунок вправо, после чего окно Оплата расширится

(Рис. 6).

Рис. 6 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Далее в поле На расчетный счет нужно выбрать необходимый расчетный счет и нажать

кнопку Внести оплату .

Чек будет напечатан автоматически после оплаты товара. При необходимости можно

настроить шаблон печати чека. Для этого следует перейти в настройки, нажав на кнопку

Настройки режима  в правом верхнем углу формы Реализация. В отобразившемся

окне (Рис. 7) нажмите на кнопку Настройка шаблона печати чека  (для

редактирования шаблона необходимо создать реализацию), после чего откроется окно

FastReport для изменения шаблона печати чека.
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Рис. 7 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Номер информационной системы отвечает за уникальность определения документов.

Касса для внесения оплаты. В данном поле необходимо указать кассу, которая будет

использоваться. Стоит отметить, что в списке касс отображаются доступные пользователю

кассы.

Доступные действия на форме Реализация:

·  Выбрать товар со склада. Служит для поиска товара на складе.

·  Выбрать клиента из списка. По нажатию на кнопку откроется окно Клиенты.

Для поиска необходимого клиента, в Поле для поиска клиентов следует ввести

значение, после чего отобразится список клиентов, согласно введенному значению и

выбранным параметрам поиска. С помощью кнопки Параметры поиска  в

открывшемся окне можно галочками отметить значения, по которым будет
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осуществляться поиск, а также  указать параметры поиска: Совпадение в начале

слова, Совпадение в окончании слова, Совпадение в любом месте или Точное

совпадение.  Для поиска клиентов по штрих-коду необходимо использовать ввод 12

цифр (при сканировании 13 цифр клиент найден не будет).

·  Редактировать количество товара. Дает возможность изменить количество

выбранного товара. По нажатию на кнопку откроется окно Редактирование

количества товара (Рис. 8), в котором в поле Количество необходимо записать

нужное количество товара и нажать кнопку Записать .

Рис. 8 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Стоит отметить, что установлено ограничение на редактирование количества.
Невозможно ввести значение больше 2147483647.

· Удалить товар из реализации. Служит для удаления выбранного товара из

реализации.

·  Удалить реализацию. По нажатию на данную кнопку можно удалить реализацию.

·   Вернуться на окно выбора режима. Если реализация не создана, возвращает на

окно выбора режима. В случае, если создана реализация, предлагает удалить

реализацию.

·  Регистрация прихода и ухода сотрудника. С помощью данной кнопки можно

Зарегистрировать приход  и Зарегистрировать уход , нажав на

соответствующие кнопки. При выборе данных действий откроется окно Регистрация
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рабочего дня сотрудника (приход) (Рис. 9) и Регистрация окончания работы (уход)

(Рис. 10).

Рис. 9 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Рис. 10 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

В данном окне необходимо сканировать бейдж сотрудника или ввести штрих-код

вручную и нажать кнопку Выполнить . При необходимости можно оставить

Комментарий. Если активировать настройку Циклический ввод, данное окно не исчезнет

после сканирования бейджа для ввода следующего штрих-кода.

Есть возможность делать фото сотрудника в момент каждой регистрации прихода/ухода.

Для этого необходимо в основной программе Торгсофт активировать настройку

Фотографировать сотрудника при регистрации ухода/прихода (Hybrid) (Рис. 11) в

пункте меню Настройки - Параметры - Сервис (данная настройка активна в случае, если в
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программе указано Место хранения фотографий - В каталоге (Настройки - Параметры -

Товар - вкладка Фотография)).

Мал. 11 (Версия программы 2018.0.9)

Посмотреть фото сотрудника можно в основной программе Торгсофт в режиме Расчет

зарплаты - Планирование - Журнал работы сотрудников. Фотографии регистрации

сотрудников хранятся в Каталоге хранения фото в подпапке user_f oto_dir (папка будет

автоматически создана в случае её отсутствия). Подробнее см. здесь. 
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8.34.1.2 Возврат

Для возврата товара зайдите в режим Возврат, после чего откроется форма Возврат (Рис.

1).

Рис. 1 (Торгсофт® Hybrid 1.4.0)

Если у Вас уже открыт какой-то из режимов, то нажмите на плюсик правее открытой

вкладки, откроется вкладка для выбора нового режима, выберите режим Возврат. Обратите

внимание! Возврат в офлайн режиме не доступен.

На форме Возврат доступно две вкладки: Список товаров к возврату и Продажи

товара.

Создать документ возврата можно тремя способами:

1) Сканировать штрих-код чека (или ввести вручную), после чего на вкладке Продажи

товара (Рис. 2) отобразится список товаров приобретенного покупателем по данному чеку в

период, указанный в настройках программы максимальный срок возврата.
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Рис. 2 (Торгсофт® Hybrid 1.4.0)

Необходимо указать товар для возврата и нажать кнопку Добавить выбранные товары в

возврат , после чего выбранный товар отобразится на вкладке Список товаров к

возврату (Рис. 3).

Рис. 3 (Торгсофт® Hybrid 1.4.0)
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Количество товара отобразится то, что и в реализации. Если необходимо вернуть не все

количество, а лишь часть, то нужно выделить товар и нажать на кнопку Редактировать

количество товара  и в появившемся окне Редактирование количества товара (Рис.

4) в поле Количество необходимо записать нужное количество товара и нажать кнопку

Записать .

Рис. 4 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Затем на форме Возврат нажмите кнопку Вернуть деньги за товар  и в появившемся

окне Возврат денег за товар нажмите кнопку Деньги возвращены  (Рис. 5).

Рис. 5 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Если нужно распечатать чек возврата, переместите бегунок Печатать чек вправо. По

нажатию на кнопку Дополнительно  откроется расширенная форма возврата денег за

товара, в которой можно выбрать действия Вернуть все с расчетного счета или Вернуть в

той же форме, в которой была сделана оплата (Рис. 6).
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Рис. 6 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Если оплата была произведена на расчетный счет, то расширенная форма возврата денег

за товар откроется автоматически с отмеченным действием Вернуть все с расчетного счета,

необходимо только выбрать из выпадающего списка Расчетный счет. Если Вы отметите

Вернуть в той же форме, в которой была сделана оплата за товар, то деньги будут

возвращены в той форме, в которой была произведена оплата.

2) Сканировать штрих-код дисконтной карточки клиента, после чего на вкладке

Доступные товары отобразится список товаров, приобретенных этим клиентом за период,

указанный в настройках основной программы как максимальный срок возврата товара.

Также можно указать клиента, по нажатию на кнопку  Выбрать клиента из списка,

после чего откроется окно Клиенты. Для поиска необходимого клиента, в Поле для поиска

клиентов следует ввести значение, после чего отобразится список клиентов, согласно

введенному значению и выбранным параметрам поиска. С помощью кнопки Параметры

поиска  в открывшемся окне можно галочками отметить значения, по которым будет

осуществляться поиск, а также  указать параметры поиска: Совпадение в начале слова,

Совпадение в окончании слова, Совпадение в любом месте или Точное совпадение.

 Далее возврат товара осуществляется вышеописанным способом.
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3) Сканировать штрих-код товара, после чего на вкладке Доступные товары

отобразится список реализаций этого товара, в котором нужно указать необходимую

реализацию и нажать на кнопку Добавить выбранные товары в возврат . 

Доступные действия на форме Возврат:

·   Выбрать клиента из списка. Для выбора клиента из списка.

· Редактировать количество товара. Дает возможность изменить количество

выбранного товара. Стоит отметить, что установлено ограничение на редактирование

количества. Невозможно ввести значение больше 2147483647. 

·  Удалить возврат. По нажатию на данную кнопку можно удалить созданный

документ возврата.

· Удалить товар из возврата. Служит для удаления выбранного товара из

документа возврата.

·  Вернуться на окно выбора режима. Если возврат не создан, возвращает на окно

выбора режима. В случае, если возврат создан, предлагает удалить возврат.

По нажатию на кнопку Настройка  есть возможность настроить шаблон печати чека

возврата, выбрать принтер для печати чека, а также указать кассу.
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8.34.1.3 Состояние склада

Режим Состояние склада служит для просмотра списка товаров на складе. Здесь можно

посмотреть наличие конкретного товара на складе, его количество, стоимость, цвет и

материал.

Рис. 1 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Для отображения необходимого товара, в Поле для поиска товара следует ввести

значение и нажать кнопку Применить фильтр  или Enter на клавиатуре, после чего

отобразится список товаров, согласно введенному значению и выбранным параметрам

поиска (Рис. 2).
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Рис. 2 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

С помощью кнопки Параметры поиска  можно настроить по каким параметрам будет

осуществляться поиск товаров, для этого в открывшемся окне (Рис. 3) необходимо

галочками отметить значения, по которым будет осуществляться поиск, а также Параметры

поиска: 

· Совпадение в начале слова; 

· Совпадение в окончании слова; 

· Совпадение в любом месте;

· Точное совпадение. 
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Рис. 3 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Стоит отметить, что невозможно производить поиск с использованием специальных

символов ("%", "[", "]", "_")  и даже в сочетании с другими символами, т.к. это приведёт к

отображению всего списка без фильтрации.

По нажатию на кнопку Обновить , отобразиться список товаров согласно указанным

значениям. Кнопка Очистить  удаляет значение в поле поиска.

Для удобства использования режима Состояние склада, пользователь может

группировать данные в таблице. Для этого необходимо выбрать необходимую колонку

(Наименование товара, Штрих-код, Артикул и т.д.), кликнуть левой кнопкой мышки и не

отпускать и перетащить на полосу вверху таблицы. Следует отметить, что есть возможность

группировки по нескольким колонкам (Рис. 4 (1)).
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Рис. 4 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

В качестве примера на рисунке представлены товары, отсортированные по

наименованию товара от А до Я и от наибольшей стоимости продажи к наименьшей (сверху

вниз). Другими словами, в начале группировка товара происходит по наименованию товара,

а внутри каждого названия по стоимости товара.

8.34.2 Дополнительные функции в Торгсофт® Hybrid

В данном разделе указывается, какие дополнительные функции поддерживаются в

Торгсофт® Hybrid.

На данный момент в Торгсофт® Hybrid поддерживаются следующие платные

функции:

· Подключение фискального регистратора (код 016). Как настроить печать

фискального чека в Торгсофт® Hybrid описано здесь (описание платной функции

Подключение фискального регистратора для основной программы Торгсофт см.

здесь).

· Подключение программного РРО (описание основной опции читай здесь, а как

настроить работу программного РРО в Торгсофт® Hybrid читай здесь).

Важно! На опции Подключение фискального регистратора, Подключение электронных

весов для взвешивания при продаже и Подключение программного РРО действует

ограничение на количество рабочих мест. Рекомендуется не держать Торгсофт Hybrid 
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запущенным всё время, когда заняты дополнительные функции в основном Торгсофт, а

запускать его когда необходимо вести продажи и для синхронизации с сервером, когда

рабочие места дополнительных функций свободны. Справка! Дополнительная опция занята

хоть в Hybrid, хоть в основном Торгсофт в момент её использования. Опция

освобождается в Hybrid в момент его закрытия, а в Торгсофт - в момент его перезапуска

или выхода из программы. Если функция работала в Торгсофт и пропал интернет, то

можно запустить Hybrid и на нем будут работать данные опции (в случае, если Hybrid

синхронизировался с Торгсофт и опции были не заняты) . Hybrid запоминает последнюю

синхронизацию с Торгсофт и, если опции были заняты, он это запомнит. В случае, если

Hybrid больше не использовался, а работали в Торгсофт и пропал интернет, то в Hybrid

эти опции работать не будут, т.к. при последней синхронизации опции были заняты.

Чтобы не быть заложником подобных ситуаций рекомендуется покупка дополнительных

рабочих мест для платных опций.

8.34.2.1 Печать фискального чека в Торгсофт® Hybrid

Для возможности печати фискального чека  в Торгсофт® Hybrid необходимо, чтобы

была активирована дополнительная функция Подключение фискального регистратора. 

Для настройки печати фискального чека в Торгсофт® Hybrid на главной форме

Торгсофт® Hybrid переходим в Настройки и нажимаем кнопку Настройка и выбор

фискального принтера (Рис. 1).

Рис. 1 (Торгсофт® Hybrid 1.3.3)

После чего откроется окно Выбор и настройка фискального принтера (Рис. 2).
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Рис. 2 (Торгсофт® Hybrid 1.3.3)

Из выпадающего списка необходимо выбрать используемый фискальный регистратор.

Для выбора доступны следующие фискальные регистраторы:

· Datecs (Atlas) - работа с фискальными принтерами Datecs на драйвере Atlas (FP-101

Smart,-T88,-320,-510,7197,-T260,-3530T, CMP-10M);

· Штрих-М - работа с фискальными принтерами компании "Штрих-М" (все модели,

поддерживаемые текущим установленным драйвером);

· Datecs (ArtSoft) - работа с фискальными принтерами Datecs на драйвере ArtSoft

(Datecs FP-314T,-3530T,-260T,-T88,-320,-101,7197; CMP-10,-10M);

· Универсальный драйвер Атол - все модели, поддерживаемые текущим

установленным драйвером (см. справка);

· Екселлио - работа с фискальными принтерами Екселлио (FPU-260, FPU-280, FPP-350,

FPU-550, FP-700, FP-2000, LP-1000);

· Хелп Микро - работа с фискальными принтером Хелп Микро MG N707TS.
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Далее необходимо заполнить поля Тип подключения, Коды групп оплаты, Коды

групп НДС1/2, а также Дополнительные коды групп согласно выбранному фискальному

принтеру, после чего Сохранить .

Далее в режиме Реализации необходимо зайти в Настройки и указать необходимый

режим печати чека (Рис. 3):

· Не фискальный - при продаже и возврате товара печатается обычный товарный чек;

· Фискальный чек - при продаже и возврате товара проходят через фискальный

регистратор и печатается фискальный чек;

· Смешанный (фискальный + не фискальный) - при продаже или возврате не

фискальных товаров печатается обычный чек на принтере, а при продаже или возврате

фискальных товаров печатается фискальный чек через фискальный регистратор.

Рис. 3 (Торгсофт® Hybrid 1.3.3)

Стоит отметить, что печать фискального чека доступна и в офлайн режиме.

По нажатию на кнопку Дополнительные опции при работе с фискальным принтером

 на вкладках Реализация и Возврат доступны сервисные действия для работы с

фискальным регистратором (такие как Печать Х или Z-отчета и т.д).

Справка! Если отображается такое сообщение (Рис. 4) - это значит, что установлена

старая версия драйвера для Атол. Его необходимо обновить/переустановить на новый.
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Рис. 4
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8.34.2.2 Программный РРО в Hybrid

Работа пРРО в Торгсофт® Hybrid доступна с версии программы 2022.2.0 и

Торгсофт® Hybrid 1.11.0

После активации опции Подключение программного РРО, в Торгсофт® Hybrid в

настройка станет доступным меню Настройки программного РРО (Рис. 1 (1)).

Рис. 1 (Торгсофт® Hybrid 1.11.0)

Откроется окно одноименно окно, где нужно добавить программный РРО (Рис. 2).
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Рис. 2 (Торгсофт® Hybrid 1.11.0)

Сначала необходимо в поле Каталог размещения криптографических библиотек

указать путь размещения криптографических библиотек, которые необходимо установить на

Ваш компьютер, после чего указать путь к каталогу данной программы  (путь установки

по умолчанию C:\Program Files (x86)\Institute of Informational Technologies\Certificate Authority-

1.3\End User). Обратите внимание! Необходимо предоставить доступ для всех

пользователей к папке End User. При указании каталога выполняется проверка

существования всех требуемых файлов библиотек, и если какой-либо из этих файлов не

найден, установка каталога будет прервана. Программу можно загрузить с сайта

разработчика АТ "ІІТ". Прямая ссылка на скачивание.

Далее Добавляем  программный РРО. Откроется форма редактирования

программного РРО (Рис. 3).

https://iit.com.ua/
https://iit.com.ua/download/productfiles/EUInstall.exe


2016 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 3 (Торгсофт® Hybrid 1.11.0)

Тут нужно указать Приватный ключ кассира по кнопке .  Откроется форма

выбора файла приватного ключа (Рис. 4). Укажите путь размещения файла приватного

ключа , введите пароль и нажмите Считать. После этого подтянется информация про

ключ. Нажмите Установить (Рис. 4).
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Рис. 4 (Торгсофт® Hybrid 1.11.0)

После выбора приватного ключа кассира, нажмите кнопку Выбор хозяйственной

единицы , с помощью которой вы быстро сможете выбрать зарегистрированный пРРО.
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При нажатии на действие открывается окно Хозяйственные единицы со списком

хозяйственных единиц и зарегистрированных на эту единицу программных РРО, к которым

имеет доступ текущий ключ (сертификат открытого ключа зарегистрирован физ/юр особой

подачей формы J/F 1391801). После выбора хозяйственной единицы происходит

автоматическое заполнение основных полей формы (Рис. 5).

Рис. 5 (Торгсофт® Hybrid 1.11.0)

Далее нажмите Сохранить и выбранный пРРО будет добавлен в список доступных

(Рис. 6).
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Рис. 6 (Торгсофт® Hybrid 1.11.0)

Ниже будут автоматически созданы необходимые налоги и типы оплат.

Затем перейдите в настройки и выберите Настройка и выбор фискального

регистратора (Рис. 1 (2)). Откроется одноименная форма (Рис. 7).
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Рис. 6 (Торгсофт® Hybrid 1.11.0)

В списке фискальных регистраторов выберите программный РРО, а затем пРРО,

который будет использоваться. Затем выберите Принтер для печати по умолчанию.

Нажмите Сохранить.

После этого можно перейти на форму реализации и работать с программным РРО. По

нажатию на кнопку действия с фискальным регистратором  откроется меню с

доступными действиями для пРРО (аналогичное меню доступно и в режиме Возврат) (Рис.

7):

· открыть смену;

· печать Х-отчета;

· печать Z-отчета;

· внести деньги в кассу;

· изъять деньги из кассы.
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Рис. 7 (Торгсофт® Hybrid 1.11.0)

Для проведения операции на пРРО и печати чека, нужно в настройках режима

Реализация выбрать режим печати чека Фискальный или Смешанный (Рис. 8).

Рис. 8 (Торгсофт® Hybrid 1.11.0)

Напоминание! Для того чтобы товар можно было реализовывать через программный

РРО, в программе Торгсофт необходимо, чтобы у товара был установлен признак
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Фискальный (Товароведение - Вид товара). В состоянии склада фискальный товар

отмечен соответствующей иконкой  (Рис. 9).

Рис. 9 (Торгсофт® Hybrid 1.11.0)

Для того чтобы был напечатан чек и операция реализации была проведена через

пРРО, при оплате товара нужно, чтобы была включена настройка Печать чека (Рис. 10).
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Рис. 10 (Торгсофт® Hybrid 1.11.0)

Аналогично при возврате денег за товар (Рис. 11).

Рис. 11 (Торгсофт® Hybrid 1.11.0)

Доступны настройки шаблонов чеков для программного РРО. Перейдите в настройки

и выберите из списка соответствующий отчет (Рис. 12). После чего откроется форма для

редактирования шаблона.
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Рис. 12 (Торгсофт® Hybrid 1.11.0)

8.34.3 Дополнительные настройки Торгсофт® Hybrid

Настройка отображения надписи Торгсофт® Hybrid

При необходимости, Вы можете заменить надпись Торгсофт® Hybrid, которая находится

вверху окна программы, на другое изображение. Например, это может быть логотип Вашего

магазина (Рис. 1). Стоит отметить, что изображение будет позиционироваться

посередине (как по горизонтали, так и по вертикали)  верхней панели окна .

Рис. 1 (Торгсофт® Hybrid 1.0)

Для отображения Вашего изображения на главной форме Торгсофт® Hybrid необходимо

переименовать/сохранить изображение под названием "client_logo.png" и переместить его в

каталог с программой Торгсофт® Hybrid (для определения расположения файла следует

выполнить действия: правой кнопкой мыши по ярлыку Тор гсофт® Hybrid на рабочем столе

- пункт Свойства - в открывшемся окне кнопка Расположение файла или Найти объект -

откроется папка с рабочими файлами программы Тор гсофт® Hybrid) .
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Требования к изображению:

· изображение должно быть в формате *.png; 

· высота изображения фиксированная (не больше 100 пикселей, можно меньше). Если

изображение будет больше, часть изображения и сверху, и снизу будет обрезана.

· ширина динамическая, зависит от ширины окна программы;

· изображение автоматически не растягивается ни по высоте, ни по ширине. Таким

образом, если картинка по высоте 50 пикселей, то она будет отцентрирована

посередине, а сверху и снизу в размере 25 пикселей будет пустота.

· можно использовать изображения с прозрачным фоном, в этом случае будет виден

сквозь изображение основной фон программы.

8.35 Верификация дисконтной карты через смс

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке .

С помощью дополнительной функции Верификация дисконтной карты через смс

появилась возможность идентифицировать клиента на форме Реализация и Возврат по

номеру телефона посредством отправки ему смс с кодом.

  После того, как активировали дополнительную функцию, в пункте меню Настройки -

Параметры - Дополнительные функции появится раздел Верификация дисконтной

карты через смс (Рис. 1 (1)).

https://www.youtube.com/watch?v=L20dapuHqb0
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

В данном разделе в поле Шаблон сообщения (Рис. 1 (2)) необходимо выбрать из

выпадающего списка или из Справочника  шаблон для отправки сообщения клиенту.

Для того, чтобы создать новый шаблон, необходимо нажать на кнопку Добавить . По

нажатию на кнопку откроется окно Шаблон массовой рассылки (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

В поле Название необходимо указать название шаблона рассылки. В поле Создал

автоматически отобразится роль того человека, который создал данный шаблон. В поле

Содержание шаблона введите текст сообщения. Обязательным условием формирования

сообщения для верификации клиента, является использование переменной <код для

верификации клиента>. По нажатию на кнопку Вставить переменную, есть возможность

выбрать переменную из списка возможных. 

Например. Что будет в тексте сообщения: Код для подтверждения карты: <код для

верификации клиента>.

Что будет видеть получатель: Код для подтверждения карты: 1234.

В поле Смс подпись необходимо из выпадающего списка указать подпись или создать

новую по нажатию на кнопку Добавить .
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По нажатию на кнопку Записать , сохраняем шаблон массовой рассылки.

Для того, чтобы осуществлять отправку смс, требуется быть клиентом одного из

сервисов: TurboSms, Epochta или AlphaSMS. В поле Смс сервис (Рис. 1 (3)) необходимо из

выпадающего списка указать сервис, который будет использован при отправке смс

сообщений или с помощью кнопки Добавить  можно добавить смс сервис. Для

добавления смс-сервиса Вам потребуется: если Вы являетесь клиентом TurboSms - Логин и

Пароль SQL-шлюза; Epochta - Публичный и Приватный ключи (Время жизни сообщения в

часах вводить не обязательно); AlphaSMS - Ключ, который можно получить в своей учетной

записи на сайте https://alphasms.ua/ в разделе Настройки-API .

После настройки шаблона для отправки сообщения и выбора смс сервиса, сохраняем

параметры, нажав на кнопку Записать . Далее, для того, чтобы изменения вступили в

силу, перезапускаем программу нажатием на соответствующую кнопку  в правом

верхнем углу окна программы .

В свою очередь, в режиме Реализация и Возврат на панели Информация о клиенте

становится доступной кнопка Верификация клиента по номеру телефона  (Рис. 3 (1)).

 
Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)
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По нажатию на кнопку откроется окно Верификация клиента (Рис. 3 (2)), в котором

необходимо ввести номер телефона клиента, который зарегистрирован за ним в базе (Рис. 3

(3)) и нажать Enter или кнопку  (Рис. 3 (4)) для поиска клиента.

Стоит отметить, что номер телефона можно вводить любым удобным способом (с

пробелами, тире и другими знаками). Например, +380901234567; 0901234567; 090-123-45-67;

090 123 45 67 и т.д.

Если по данному номеру телефона клиент не найден, появится соответствующее

сообщение (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

В случае, если клиент найден в базе, то ему сразу будет отправлено сообщение с кодом

подтверждения, который необходимо ввести в поле для ввода кода (Рис. 5 (1)).

Рис. 5 (Версия программы 9.3.2)

Для того, чтобы отследить на каком этапе отправленное сообщение, в данном окне

отображается Статус сообщения. Для того, чтобы получить актуальную информацию о

статусе, используйте кнопку Обновить статус сообщения  (Рис. 5 (2)). Например ,

может быть отображено Сообщение в мобильную сеть или Сообщение доставлено

получателю.
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После ввода кода подтверждения, нажмите кнопку Записать , после чего, если код

правильный, информация о данном клиенте будет добавлена в Реализацию (Рис. 6 (1)).

Аналогично на форме Возврат.

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

Данная дополнительная опция станет отличным дополнением для пользователей

программы, которые используют в магазинах дисконтную или бонусную систему. В случае

отсутствия у клиента при себе дисконтной карточки, при успешном подтверждении его

номера телефона, ему могут быть начислены бонусы или применена скидка.

8.36 Безопасность данных: архив в облаке

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке .

Дополнительная функция Безопасность данных: архив в облаке позволяет создавать и

отправлять архив базы данных или каталога программы в облачное хранилище (Google

Диск). 

После активации данной дополнительной функции в пункте меню Настройки - Задания

по расписанию становится доступной вкладка Архивирование в облачное хранилище

(Рис. 1).

https://www.youtube.com/watch?v=QJepDhzAiNY
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Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

По нажатию на кнопку Добавить , можно создать новое задание на архивирование,

при нажатии на кнопку Изменить  - можно изменить ранее созданную запись, Удалить

 - удаляет запись. При добавлении записи, откроется окно Создание архива и отправка

в облако (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

В поле Тип задания нужно выбрать необходимый тип задания:

1. Архив базы данных - для создания архива базы данных

2. Каталог с программой - для создания архива текущего каталога программы, из

которого запущена программа Торгсофт.

3. Синхронизация фотографий - синхронизируются фото из каталога программы

(фотографии товаров должны храниться в каталоге). При изменении или добавлении

фото в каталог программы, будет рассчитываться дата изменения файла и если она

будет отличаться от комментария к файлу в облаке, файл в облаке буде удален (или

перемещен в корзину), если файла в каталоге больше нет, то он будет также удален из

облака (или перемещен в корзину). Для синхронизации фотографий, в облаке

создается папка "TORGSOFT_CLOUD_SYNC", в которую будут помещаться фото из

каталога. 

В поле Название создаваемого архива необходимо указать название архива. В поле

Срок хранения файлов, укажите количество дней, при которых файл в облаке считается

актуальным и не будет удален. Обратите внимание, файлы будут удалены без помещения

в кор зину. Удаление происходит всех файлов с расширением соответствующему заданию на
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архивирование, дата создания которых (дата берется из даты облака и в зависимости от

Вашей скорости интернет соединения может отличаться) превышает срок хранения по

указанному заданию. Минимальный срок хранения составляет 1 день. При необходимости

можно активировать настройку Помещать в корзину вместо удаления, в данном случае

файлы будут перемещены в корзину облачного хранилища и, при необходимости, их можно

будет восстановить. В свою очередь, необходимо вручную чистить корзину облачного

хранилища для освобождения пространства для хранения новых копий. 

Есть возможность сжимать файлы для уменьшения передаваемых и хранимых данных,

активировав настройку Сжимать архив перед отправкой (для архива базы данных).

Например, архив базы данных имеет размер 1Гб, то при сжатии база данных будет иметь

размер приблизительно 300 Мб. Это важно, если облачное хранилище не большого размера.

В поле Повтор выполнения задания нужно выбрать настройку расписания:

· Каждый день - создание и выгрузка архива будет происходить в указанное время

каждый день;

· Каждую неделю - создание и выгрузка будет происходить только в указанный день

месяца и указанное время;

· Каждый месяц - в указанный день месяца и указанное время. Стоит отметить, что если

указан день месяца, которого нет в текущем месяце, например, 31, а в месяце 30 или 28,

то создание и выгрузка архива будет выполнена в последний день текущего месяца. 

В поле Добавлять время в название следует выбрать один из возможных пунктов в

выпадающем меню:

· Часы, минуты, секунды;

· Часы, минуты;

· Часы, минуты;

· Не добавлять.

Обратите внимание, время создания архива базы данных на локальном компьютере (по

умолчанию в каталог C:\DatabaseArchive)  не должно совпадать с временем задания на

создание архива базы данных на GoogleDisk. По умолчанию архив базы данных на

локальном компьютере создается в 17:00, т.е. задание на создание архива в облако  по

времени должно быть как минимум 17:10. Тогда оба задания будут работать.

После указания настроек, необходимо произвести авторизацию с облачным хранилищем

для обеспечения доступа при выполнении задания на архивирование. Если авторизации не

произведена, то задание не возможно перевести в активное состояние (переключатель
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Задание активно не доступен) . По нажатию на кнопку Авторизоваться , откроется окно

Авторизация доступа к облачному хранилищу (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 9.3.6)

Необходимо ввести логин и пароль, который используется для входа в Ваш аккаунт

Google (в случае, если у Вас уже есть аккаунт Google). После ввода логина и пароля будет

отображена страница с разрешением доступа приложению Торгсофт CLOUD на Просмотр

файлов и управления ими. Жмем Разрешить (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 9.3.6)

После успешной авторизации на кнопке Авторизоваться будет отображена

соответствующая иконка  и станет доступным настройка Задание активно (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

В случае, если у Вас нет аккаунта Google, Вы можете его создать. По нажатию на кнопку

Создать аккаунт, в Вашем браузере откроется вкладка регистрации Google, в которой

можно создать аккаунт. После создания аккаунта, нажмите кнопку Авторизоваться  и

выполните действия, описанные выше.

После авторизации жмем кнопку Записать , после чего согласно указанного времени

будет создаваться архив и отправляться в облачное хранилище. Архив, с указанным именем,

будет выгружаться в специальную папку TORGSOFT_CLOUD. Если данная папка

отсутствует в облачном хранилище, то она будет автоматически создана. ВАЖНО не

помещать в данную папку свои личные файлы, так как после выгрузки архива происходит

проверка всех файлов в этой папке согласно параметру Срок хранения файлов, указанного

при настройке, и старые файлы, которые были созданы ранее, будут удалены или

перемещены в корзину облачного хранилища (при активном переключателе Помещать в

кор зину вместо удаления) .

Обратите внимание! Авторизация с аккаунтом происходит при каждом создании нового

задания на архивирование, что позволяет Вам использовать разные аккаунты для разных

заданий.

Рекомендуется между заданиями устанавливать минимальный интервал, равный 20 мин.
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Для каждого задания на архивирование в облачное хранилище ведется Лог выполнения

задания отправки в облако (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 9.3.6)

·  Отправка - отображает стадию отправки/подготовки к отправке в облачное

хранилище и прогресс отправки: количество переданных процентов файла, размер

переданных данных и общий размер файла архива;

·  Ошибка - отображает ошибки, которые возникли при отправке файла в облачное

хранилище (ошибка авторизации, ошибка отправки файла и т.д.);

·  Проверка файлов - выполняется удаление устаревших файлов из папки

TORGSOFT_CLOUD и отображение названия перемещенных файлов в корзину.
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Если в ходе отправки архива возникла ошибка, то локально архив не удаляется. В логе

выполнения задания отправки в облако будет указан путь его хранения, по которому Вы

можете самостоятельно его сохранить на носитель.

С помощью кнопки Очистить логи  можно очистить журнал Лог выполнения

задания (позволяет сократить размер  журнала логов для быстрого анализа

автоматических заданий) .

Стоит отметить, что архивирование выполняется согласно указанному времени в задании

без необходимости оставлять запущенной основную программу Торгсофт. В случае, если по

каким либо причинам (например, отсутствие связи с интернетом, ошибка авторизации,

остановленный сервер приложения и т.д.) задание было просрочено по времени, то такие

задания откладываются до следующего совпадения условий (время, день недели, день

месяца), указанных в задании.

8.37 Подключение банковского терминала

Платная функция Подключение банковского терминала позволяет автоматизировать

процесс оплаты товара платежной картой. При проведении оплаты (или выплаты денег по

возврату), программа будет автоматически выполнять операцию на банковском терминале.

Торгсофт поддерживает подключение банковского терминала по протоколам BPOS,

PosApi, WebSocket/JSON, Arcus, UPOS, InpasEcrCom и InpasDualConnector_1 (для

Казахстана).

Необходимо подключить терминал к компьютеру через Ethernet или COM/USB:

· Ethernet: терминал надо подключить к роутеру с помощью кабеля или wi-fi (уточните в

банке);

· COM/USB: к терминалу в комплекте должен идти кабель для подключения к

компьютеру.

В банке нужно запросить драйвера и библиотеки для подключения терминала:

· BPOS — драйвера для терминала и библиотека ECRCommX.dll.

· PosApi — драйвер терминала (64 или 32-битный в зависимости от разрядности

Windows) и Posapi.dll (всегда 32-битный).

· WebSocket/JSON — драйвер терминала и файлы genericDriverJsonETH.exe для

подключения по Ethernet, genericDriverJsonUSB.exe — для подключения по COM/USB.

· ARCUS — драйвера для терминала и программное обеспечение ARCUS.

· UPOS — драйвера для терминала и библиотека SBRF.dll.

· InpasEcrCom;
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· InpasDualConnector_1 (для Казахстана).

После подключения терминала к компьютеру по USB или по Ethernet и установки

необходимых драйверов, перейдите к настройкам банковского терминала в программе

Торгсофт.

После активации платной функции необходимо настроить подключение терминала.

Стоит отметить, что настраивать терминал необходимо для каждого рабочего

места по отдельности. Для этого, заходим в пункт главного меню Настройки -

Параметры - Дополнительные функции - раздел Банковский терминал (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

Для настройки банковского терминала необходимо нажать кнопку Добавить  в

таблице Банковский терминал, после чего откроется одноименное окно для добавления

банковского терминала (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

Справка. При настройке банковского терминала следует иметь в виду, что параметр Тип

банковского терминала никак не влияет на алгоритм работы режима. Данное поле является

справочным и служит для облегчения выбора типа протокола при настройке терминала.

Каждый тип терминала поддерживает свой тип протокола и при выборе типа терминала

будет подставляться протокол, по которому обычно работает указанный терминал (иногда

бывают исключения) . Поэтому рекомендуется сначала выбирать тип терминала, а затем

настраивать терминал в соответствии с указанным протоколом (тип терминала не

ограничивает выбор  протокола и протокол, подставленный по умолчанию при выборе типа

терминала, может быть изменен) . НЕ рекомендуется изменять тип терминала после ввода

параметров протокола, т.к. в этом случае после изменения типа терминала может

подставиться протокол по умолчанию для выбранного типа терминала и введенные

настройки будут затерты.

В данном окне необходимо указать Тип банковского терминала:

· Ingenico

· Ingenico (ПриватБанк)

· Ingenico (Ощадбанк)

· PAX (ПриватБанк)

· Verifone (ПриватБанк)

· Verifone (РайффайзенБанкАваль)

· Verifone (АльфаБанк)

и заполнить соответствующие поля согласно выбранному протоколу.

1. B-POS
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Тип подключения:

ШUSB/COM (Рис. 2):

· Номер СОМ-порта - номер СОМ-порта, к которому подключен банковский терминал;

· Скорость СОМ-порта - из выпадающего списка выбрать необходимую скорость;

· Таймаут - время ожидания ответа (мс).

ШEthernet (Рис. 3):

· IP-адрес;

· Порт.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.0)

Общие настройки (независимо от типа подключения):

· Использовать подтверждение кассы  - переключатель должен быть включен, если

терминал настроен на работу с протоколом, требующим подтверждение от кассы;

· Игнорировать подтверждение кассы - доступен, если включен первый.

Рекомендуется включать, если работа с Торгсофт осуществляется через RDP (в

таких случаях, если не включен параметр "Игнорировать подтверждение кассы"

оплата может проходить через терминал, но не проходить через Торгсофт) .

После заполнения всех параметров нажимаем Записать .

По нажатию на кнопку Получить информацию о банковском терминале

отображается информационное сообщение со списком мерчантов терминала (терминал

должен быть подключен и включен в сеть).

Ниже, таблица Мерчант банковского терминала содержит список мерчантов, по

которым будут выполняться операции с использованием конкретного терминала. По
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нажатию на кнопку Добавить  откроется окно Мерчант банковского терминала (Рис.

4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.0)

Заполняются следующие параметры:

· Номер мерчанта (при создании нового мерчанта, если не был указан номер  мерчанта,

 ему автоматически будет присвоено значение 0. Установка мерчанта в 0 может

быть необходима в том случае, если при работе с терминалом возникает ошибка

"Карта не обслуживается") .

· Расчетный счет - нужно указать расчетный счет, на который при проведении оплаты

(возврата) система будет автоматически выполнять операцию на банковском

терминале;

· Описание мерчанта - служит для идентификации нужного мерчанта при его выборе

(если для одного расчетного счета настроено несколько мерчантов для одного типа

операций, например, оплаты - при оплате на такой расчетный счет будет предложен

список мерчантов доступных для оплаты для выбора);

· Наименование мерчанта - код мерчанта, зарегистрированного на терминале. Список

мерчантов можно получить с помощью действия Получить информацию о терминале

 в таблице Банковский терминал. При этом, наименование мерчанта нужно для

автоматического определения номера мерчанта, если включен параметр

Автоопределение мерчанта.
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· Тип операции - тип операции, который выполняется с использованием данного

мерчанта:

oОплата;

o Возврат;

oОплата/Возврат - выбирается в том случае, если операции возврата и оплаты

выполняются с использованием одного мерчанта и не предполагают использование

сервисов.

· Автоопределение номера мерчанта - может быть полезен в случае, если известно

наименование мерчанта, т.к. нумерация мерчантов может смещаться при подключении

дополнительных услуг на терминале. Если при настройке мерчанта банковского

терминала включается параметр Автоопределение номера мерчанта, то указывать

номер мерчанта необязательно, он будет проигнорирован. В противном случае, если

параметр Автоопределение номера мерчанта не включается, то указывать

наименование мерчанта необязательно, оно будет проигнорировано.

ВАЖНО! Если включается параметр Автоопределение номера мерчанта, то должно

быть указано реально существующее для данного терминала наименование мерчанта,

которое можно получить, воспользовавшись действием Получить информацию о

терминале.

· Использовать сервис - должен быть включен, если операция выполняется с помощью

сервиса (например, возврат для терминалов Приватбанка);

· Предварительное чтение карты при возврате отображается для типа операции

Возврат или Оплата/возврат (по умолчанию включено). Если настройка отключена,

то при возврате через банковский терминал предварительное чтение карты

выполняться не будет. В этом случае проверка соответствия карты, которой был

оплачен товар, карте, на которую выполняется возврат, будет выполняться в момент

возврата самим терминалом. Отключать данную настройку рекомендуется в тех

случаях, когда по какой-либо причине предварительное чтение карты банковским

терминалом приводит к ошибке, из-за которой невозможно выполнить возврат. 

· Параметры сервиса - если операция с мерчантом выполняется с использованием

сервиса, то должны быть указаны параметры. Обычно это строковое значение. Если

это операция возврата, то строка параметров сервиса обязательно должна содержать

комбинацию символов "RRN"

Пример  настройки мерчантов для терминалов ПриватБанка:

Первый мерчант: Второй мерчант:



2044 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Номер  мерчанта:

1

Наименование мерчанта - REFUND

Описание

мерчанта:

произвольный текст

Описание мерчанта: произвольный текст

Тип операции: 

оплата

Тип операции - возврат

Автоопределение

номера мерчанта -

выключено

Автоопределение номера мерчанта - включено

Использовать

сервис - выключено

Использовать сервис - включено

Параметры сервиса - 0054//RRN

Пример  настройки терминала др угого банка: (например , Ощадбанка)

Номер  мерчанта: 1

Описание мерчанта: произвольный текст

Тип операции:  оплата/возврат

Использовать сервис - выключено

Автоопределение номера мерчанта - выключено 

2. WebSocket/JSON

Технология подключения банковского терминала по протоколу WebSoket/JSON

используется для подключения терминалов PAX и Verifon, но также можно работать и с

терминалами Ingenico (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

· IP хоста - IP компьютера, на котором запущен WebSocket сервер;

· Порт - 3000;
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· Таймаут - время ожидания ответа (мс).

Подключение терминалов PAX по COM/USB выполняется с помощью специального

кабеля, предоставляемого банком (обычный USB<->miniUSB для этой цели не подходит.

Разъем miniUSB терминала является служебным и не предназначен для подключения

терминала к ПК). Также следует установить драйвер переходник СОМ_USB для PAX. Для

терминалов типа Ingenico подключение по COM/USB выполняется с помощью обычного

кабеля, аналогично тому, как это делается для протокола BPOS. Номер COM-порта

определяется автоматически и его не надо нигде указывать.

Ниже, таблица Мерчант (операция) банковского терминала содержит список

мерчантов, по которым будут выполняться операции с использованием конкретного

терминала. По нажатию на кнопку Добавить  откроется окно Мерчант банковского

терминала (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

Заполняются следующие параметры:

· Номер мерчанта  следует указывать Порядковый номер мерчанта = 0

· Расчетный счет - нужно указать расчетный счет, на который при проведении оплаты

(возврата) система будет автоматически выполнять операцию на банковском

терминале;

· Описание мерчанта - служит для идентификации нужного мерчанта при его выборе

(если для одного расчетного счета настроено несколько мерчантов для одного типа
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операций, например, оплаты - при оплате на такой расчетный счет будет предложен

список мерчантов доступных для оплаты для выбора);

· Тип операции - Оплата/возврат независимо от того, под каким номером этот мерчант

отображается в информации по терминалу.

Для терминалов, работающих по протоколу WebSocket не поддерживается

автоопределение номера мерчанта и работа с сервисами.

· Предварительное чтение карты при возврате отображается для типа операции

Возврат или Оплата/возврат (по умолчанию включено). Если настройка отключена,

то при возврате через банковский терминал предварительное чтение карты

выполняться не будет. В этом случае проверка соответствия карты, которой был

оплачен товар, карте, на которую выполняется возврат, будет выполняться в момент

возврата самим терминалом. Отключать данную настройку рекомендуется в тех

случаях, когда по какой-либо причине предварительное чтение карты банковским

терминалом приводит к ошибке, из-за которой невозможно выполнить возврат. 

При выполнении операций Получение информации по банковскому терминалу,

Оплата и Возврат осуществляется логирование. Лог представляет собой информацию,

которая хранится в файле "trace.log" (не исключено, что название может быть другим),

который хранится в каталоге исполнимого файла WebSocket сервера (например,

genericDriverJsonUSB.exe). Лог пишется в байтовом формате. Можно конвертировать

онлайн-конвертором по ссылке. Логирование может помочь для выявления ошибок,

возникающих при выполнении операции на банковском терминале, при обращении в банк.

3. ARCUS

Для подключения терминала по данному протоколу требуется, чтобы на компьютере

(локальном, к которому подключен терминал, либо на сервере) были установлены драйвера

соответствующего терминала, а также программное обеспечение ARCUS. Тип подключения

(COM/USB или Ethernet) в данном случае не имеет значения. Особенностью подключения

терминалов по данному протоколу является то, что параметры подключения прописываются

в специальных ini-файлах.

Необходимо выбрать Тип банковского терминала, выбрать Версию протокола Arcus

(2.0 или 2.1), указать Рабочий каталог и заполнить поле Имя файла чека (Рис. 7).

https://onlinestringtools.com/convert-bytes-to-string
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.0)

Также необходимо выбрать Идентификатор транзакции (RRN или Номер чека). Если в

качестве идентификатора транзакции выбран RRN, то в таблице Финансовый документ в

поле RRN будет сохраняться RRN транзакции, иначе - Номер чека. Если был сохранен RRN, 

то выполнить возврат по номеру чека будет невозможно и наоборот. Выбор

идентификатора транзакции определяется параметрами настройки терминала, в

частности тем, доступна на нем функция возврата товара или нет.

Ниже, таблица Мерчант банковского терминала содержит список мерчантов, по

которым будут выполняться операции с использованием конкретного терминала. По

нажатию на кнопку Добавить  откроется окно Операция банковского терминала (Рис.

8).

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

Заполняются следующие параметры:

· Код операции;

· Расчетный счет - нужно указать расчетный счет, на который при проведении оплаты

(возврата) система будет автоматически выполнять операцию на банковском

терминале;
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· Описание операции - служит для идентификации нужной операции при выборе;

· Тип операции:

oОплата;

o Возврат;

oОплата/Возврат.

Настройка Использовать CommandLineTool. Если включен данный переключатель,

то взаимодействие с терминалом выполняется через утилиту командной строки

CommandLineTool.exe, которая входит в состав программного обеспечения Arcus. В

противном случае взаимодействие выполняется с использованием функций библиотеки

Arccom.dll.

Для терминалов с протоколом ARCUS доступно действие Операции банковского

терминала  (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку, открывается одноименное окно (Рис. 10), где можно

сформировать список операций, которые могут вызываться для данного терминала из

Торгсофт помимо операций Оплата и Возврат.
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.0)

Для добавления операции жмем Добавить  и заполняем поля Код операции и

Наименование операции. Код операции можно взять из файла ops.ini из папки

установленного программного обеспечения ARCUS. Там же находится и наименование

операции.

· Использовать CommandLineTool - если включен данный переключатель, то

взаимодействие с терминалом выполняется через утилиту командной строки

CommandLineTool.exe, которая входит в состав программного обеспечения Arcus. В

противном случае взаимодействие выполняется с использованием функций библиотеки

Arccom.dll.

· Передавать код валюты - если включен данный переключатель, то при выполнении

операции на терминал будет передан код национальной валюты из справочника

Валюта.

· Запрашивать сумму - если включен, то при выполнении операции будет отображаться

окно с запросом на ввод суммы, которая будет передана на терминал.

· Запрашивать RRN/Номер чека - если включен, то при выполнении операции будет

отображаться окно с запросом на ввод RRN или номера чека, которые будет передаы на

терминал.

Выполнить любую из этих операций можно двумя способами:



2050 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

1. В списке банковских терминалов выделить нужный терминал. Вызвать действие

Операции банковского терминала (Рис. 9) и в открывшейся форме Операции

банковского терминала выделить нужную операцию и нажать Выполнить операцию 

(Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.0)

2. На форме Реализация перейти в Дополнительные действия и выбрать Банковский

терминал  (Рис. 12).
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Рис. 12 (Версия программы 2020.2.0)

Стоит отметить, что для выполнения действия Получить информацию о терминале для

терминалов по протоколу ARCUS необходимо ввести код соответствующей операции из

файла ops.ini.

Важно! В справочнике Валюта должна быть определена национальная валюта и

заполнен соответствующий ей цифровой код

4. PosApi

Необходимо выбрать Тип банковского терминала (Рис. 13):

· Verifone(РайффайзенБанкАваль);

· Verifone(АльфаБанк).

Подключение терминала возможно как по COM/USB так и по Ethernet (для терминалов

Verifone Альфа-банка порт по умолчанию 5001). При использовании подключения по

COM/USB при установке драйвера по умолчанию терминал подключается на порт COM9.

Подключение терминала Verifone по COM/USB выполняется с помощью обычного

USB/miniUSBкабеля.
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Рис. 13 (Версия программы 2020.2.0)

Поля Таймаут и Рабочий каталог обязательны для заполнения. 

Ниже, таблица Мерчант банковского терминала содержит список мерчантов, по

которым будут выполняться операции с использованием конкретного терминала. По

нажатию на кнопку Добавить  откроется окно Операция банковского терминала (Рис.

14).

Рис. 14 (Версия программы 2020.2.0)

Нужно указать Расчетный счет, Описание операции. Тип операции по умолчанию

Оплата_Возврат.

Предварительное чтение карты при возврате отображается для типа операции

Возврат или Оплата/возврат (по умолчанию включено). Если настройка отключена, то при
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возврате через банковский терминал предварительное чтение карты выполняться не будет. В

этом случае проверка соответствия карты, которой был оплачен товар, карте, на которую

выполняется возврат, будет выполняться в момент возврата самим терминалом. Отключать

данную настройку рекомендуется в тех случаях, когда по какой-либо причине

предварительное чтение карты банковским терминалом приводит к ошибке, из-за которой

невозможно выполнить возврат. 

Для терминалов с протоколом PosApi доступно действие Операции банковского

терминала  (Рис. 9).

По нажатию на кнопку, открывается одноименное окно (Рис. 15), где можно

сформировать список операций, которые могут вызываться для данного терминала из

Торгсофт помимо операций Оплата_Возврат.

Рис. 15 (Версия программы 2020.2.0)

Важно! В справочнике Валюта (Настройки - Валюта) должна быть определена

национальная валюта и заполнен соответствующий ей цифровой код. Для валюты "Гривня"

это 980 (Рис. 16).
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Рис. 16 (Версия программы 2020.2.0)

4. UPOS

Технология подключения банковского терминала по протоколу UPOS используется для

подключения терминалов Сберббанка РФ. Для подключение терминала по данному

протоколу требуется, чтобы на локальном компьютере (к которому подключен терминал)

был установлен соответствующий драйвер, а на компьютере с Торгсофт должны быть файлы

библиотеки, в частности SBRF.dll. Драйвера и библиотеки предоставляются банком.

Необходимо выбрать Тип банковского терминала и сохранить по кнопке Записать 

(Рис. 17).

Рис. 17 (Версия программы 2020.2.0)
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Ниже, таблица Мерчант банковского терминала содержит список мерчантов, по

которым будут выполняться операции с использованием конкретного терминала. По

нажатию на кнопку Добавить  откроется окно Операция банковского терминала (Рис.

18).

Рис. 18 (Версия программы 2020.2.0)

Заполняются следующие параметры:

· Код операции - можно узнать у банка или в документации по подключению

банковского терминала. Номер операции «Оплата» должен быть установлен в 4000,

«Возврат» — 4002. Тип операции «Оплата_Возврат» не поддерживается. В случае

необходимости могут быть добавлены дополнительные операции в список операций

для банковского терминала. Для этого требуется знать код соответствующей операции

(данную информацию можно получить в банке).

· Расчетный счет - нужно указать расчетный счет, на который при проведении оплаты

(возврата) система будет автоматически выполнять операцию на банковском

терминале;

· Описание операции - служит для идентификации нужной операции при выборе;

· Тип операции:

oОплата;

o Возврат;

oОплата/Возврат - для данного типа не поддерживается.

· Предварительное чтение карты при возврате отображается для типа операции

Возврат или Оплата/возврат (по умолчанию включено). Если настройка отключена,

то при возврате через банковский терминал предварительное чтение карты

выполняться не будет. В этом случае проверка соответствия карты, которой был

оплачен товар, карте, на которую выполняется возврат, будет выполняться в момент
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возврата самим терминалом. Отключать данную настройку рекомендуется в тех

случаях, когда по какой-либо причине предварительное чтение карты банковским

терминалом приводит к ошибке, из-за которой невозможно выполнить возврат. 

Для терминалов с протоколом UPOS доступно действие Операции банковского

терминала  (Рис. 9). Аналогично банковскими терминалам, подключенным по

протоколу ARCUS. Подробнее см. Рис. 10

5.  InpasEcrCom

С этим протоколом работают терминалы банков: Международный резервный банк,

АЙБОКС БАНК, АЛЬФА-БАНК (только терминалы PAX), МЕГАБАНК, ПРАВЭКС БАНК,

Укрэксимбанк, ОТП БАНК.

Для подключения терминала по этому протоколу необходимо, чтобы на локальном

компьютере (к которому подключен терминал) был установлен соответствующий драйвер, а

на компьютере с Торгсофт должен быть файл библиотеки InpasEcrCom.dll. Драйвера и

библиотеки предоставляются банком. Также банком предоставляется эмулятор кассы, с

помощью которого можно протестировать подключение и работу терминала. Библиотека

должна быть зарегистрирована, для чего в комплекте поставки должен быть файл

RegEcrCom.bat. Файл должен находиться в той же папке, что библиотека.

Справка. Чтобы зарегистрировать СОМ-объект для WIN OS (для регистрации) – в файле

RegEcrCom.bat разработчик рекомендует вместо %SystemRoot% прописать явный путь

Пример:

C:\Windows\Microsof t.NET\Framework\v4.0.30319\regasm C:\InpasEcrCom\InpasEcrCom.dll

/tlb:C:\InpasEcrCom\InpasEcrCom.tlb /codebase

В Торгсофт необходимо выбрать соответствующий тип банковского терминала (Рис. 19).
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Рис. 19 (Версия программы 2022.0.10)

Тип подключения:

ШUSB/COM:

· Номер СОМ-порта – номер СОМ-порта, к которому подключен банковский терминал

(при установке драйвера по умолчанию СОМ9);

· Скорость СОМ-порта – из списка выбрать нужную скорость;

Подключение терминала Verifone через COM/USB производится с помощью обычного

USB-mini USB кабеля.

ШEthernet:

· IP-адреса;

· Порт (для терминалов МР-Банка порт по умолчанию 5555).

Таймаут – это час в секундах, в течение которого будут производиться попытки

подключения терминала. Рекомендуется не оставлять для этого поля значение, равное 0

(желательно оставить 1-5 сек).

Рабочий каталог – путь к каталогу, в котором будет храниться лог работы терминала, а

также должен находиться файл настроек pinpad.ini. Это текстовый файл, который создается

вручную и должен содержать следующую информацию:

[Connection]

PinpadLog=1

[Tag06]
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SuccsessCode = 000,OK,OFF,Y1,Y2,Y3

*Параметр PinpadLog может принимать значение 1 или 0 и, соответственно, включает

или выключает режим ведения лога. Если установлено 0 – лог вестись не будет.

*Параметр SuccsessCode – это список успешных кодов результата операции. В

приведенном примере – это успешные коды по умолчанию. Значения успешных кодов ответа

у процессинговых систем (банков) могут быть разными, поэтому в каждом конкретном

случае их следует узнать в банке и занести в виде строки с разделителем запятая.

Ниже таблица Мерчант банковского терминала содержит список мерчантов, по

которым будут выполняться операции с использованием конкретного терминала. Нажав

кнопку Добавить откроется окно Операция банковского терминала (Рис. 20).

Рис. 20 (Версия программы 2022.0.11)

В случае протокола InpasEcrCom вместо порядкового номера мерчанта (кода операции)

вводится Имя торговца, который может содержать не только цифры, но и буквы. Список

торговцев можно получить в банке. Поле можно оставить пустым, если в терминале

зарегистрирован только торговец.

Следует указать Расчетный счет, Описание мерчанта и Тип операции (по умолчанию

Оплата_Возврат).

Для терминалов с протоколом InpasEcrCom доступно действие Операции банковского

терминала.

По нажатию кнопки открывается одноименное окно (Рис. 21), где можно сформировать

список операций, которые могут вызываться для данного терминала.
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Рис. 21 (Версия программы 2022.0.11)

Есть возможность добавить операции:

· Закрытие дня;

· Отмена – служить для отмены операции текущего дня (до выполнения операции

Закрытие дня). При выполнении операции необходимо ввести сумму отменяемой

операции и номер чека. Эта операция может быть полезна в случае, если оплата через

банковский терминал прошла, а в Торгсофт по какой-либо причине не зафиксировалась.

Выполнение данной операции не создает никаких денежных документов и на учет

движения денежных средств в Торгсофт не влияет.

Важно! В справочнике Валюта (Настройки - Валюта) должна быть определена

национальная валюта и заполнения соответствующего ей цифрового кода. Для валюты

"Гривня" это 980 (Рис. 16).

6.  InpasDualConnector_1 (для Казахстана)

Технология подключения банковского терминала по протоколу InpasDualConnector_1

используется для подключения терминалов Сбербанка Казахстана (например, Verifon VX

520). Для подключение терминала по данному протоколу требуется, чтобы на локальном

компьютере (к которому подключен терминал) был установлен соответствующий драйвер, а

на компьютере с Торгсофт должно быть установлено ПО DualConnector. Драйвера и

библиотеки, которые  предоставляются банком. ПО поставляется в виде архива.
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Рис. 22 (Версия программы 2022.0.11)

Для подключения банковского терминала можно нажать кнопку Получить

идентификатор терминала (Рис. 22) - используется для получения идентификатора

терминала, если он заранее неизвестен. Перед выполнением данного действия терминал

должен быть подключен и готов к работе. В случае успешного выполнения операции в поле

будет записано полученное значение.

При необходимости можно проигнорировать параметры файла настроек и ввести вручную

номер и скорость COM порта. Для этого следует установить переключатель Игнорировать

файл настроек подключения и ввести нужные значения в поля СОМ порт и Скорость СОМ

порта (Рис. 23).

Рис. 23 (Версия программы 2022.0.11)

Если поле Идентификатор терминала не было заполнено, то оно должно заполнится

после выполнения операции Проверка связи с терминалом.
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Ниже таблица Мерчант банковского терминала содержит список мерчантов, по

которым будут выполняться операции с использованием конкретного терминала. Нажав

кнопку Добавить откроется окно Операция банковского терминала (Рис. 24).

Рис. 24 (Версия программы 2022.0.11)

В случае протокола InpasDualConnector_1 доступен только один тип операции

Оплата_Возврат.

Для терминалов с протоколом InpasDualConnector_1 доступно действие Операции

банковского терминала.

По нажатию кнопки открывается одноименное окно, где можно сформировать список

операций, которые могут вызываться для данного терминала (Рис. 25)

Рис. 25 (Версия программы 2022.0.11)

Есть возможность добавить операции:

· Закрытие дня;

· Отмена – служить для отмены операции текущего дня (до выполнения операции

Закрытие дня). При выполнении операции необходимо ввести сумму отменяемой
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операции и номер чека. Эта операция может быть полезна в случае, если оплата через

банковский терминал прошла, а в Торгсофт по какой-либо причине не зафиксировалась.

Выполнение данной операции не создает никаких денежных документов и на учет

движения денежных средств в Торгсофт не влияет;

· Тест соединения с хостом.

Важно! В справочнике Валюта (Настройки - Валюта) должна быть определена

национальная валюта и заполнения соответствующего ей цифрового кода. Для валюты

"Тенге" это 398 (Рис. 26).

Рис. 26 (Версия программы 2022.0.11)

Действия, доступные для теста терминала (терминал должен быть подключен и включен

в сеть):

Тест подключения  - проверяется корректность настройки мерчанта. При попытке

подключения по мерчанту, который не зарегистрирован на терминале будет выдано

сообщение об ошибке.

Тест оплаты через терминал  - позволяет провести оплату через терминал.

Доступно для мерчантов с типом операции "Оплата", "Оплата/возврат"
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Тест возврата через терминал  - позволяет провести возврат через терминал.

Доступно для мерчантов с типом операции "Возврат", "Оплата/возврат". Требует RRN

транзакции оплаты.

После добавления банковского терминала и необходимых мерчантов жмем кнопку

Записать и перезапускаем программу (кнопка  в правом верхнем углу главной формы

программы).

При продаже товара, на форме Оплата (Рис. 27) выбираем безналичный расчет (Рис. 27

(1)) и указываем расчетный счет (Рис. 27 (2)), на который должна поступить оплата, жмем

Оплатить. После чего запрос передается на терминал и, в случае положительного ответа,

сумма снимается с карточки клиента и переводится на Ваш счет. 

Рис. 27 (Версия программы 2022.0.5)

Стоит отметить, что при активированной настройке Использовать связь с банковским

терминалом (Рис. 27 (3)) (доступна, если указанный расчетный счет связан с мерчантом

оплаты подключенного терминала)  оплата производится через банковский терминал. Если
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настройка выключена, то оплата выполняется на выбранный расчетный счет без

использования терминала (например, для перевода терминала в режим оплаты частями).

Аналогично при оплате на форме Торговля с выпиской счета и при возвращении денег

в режиме Возврат (запрещено возвращать на карту средства по документу возврата,

который содержит товары из разных реализаций - для точной идентификации карты, на

которую должны быть возвращены денежные средства) . В случае, если оплата

производилась несколькими транзакциями, можно выбрать транзакцию через

соответствующую форму, которая вызывается через банковский терминал (выбрать

транзакцию можно, если деньги по ней не были возвращены частично или полностью) . Для

каждой транзакции отображается ее номер, номер карты, с которой она была оплачена и

сумма к возврату (может быть скорректирована в меньшую сторону). Если оплата

производилась с помощью технологии NFC через смартфон, то возврат такой оплаты также

возможен только с использованием этой технологии.

В случае частичной оплаты VIP-клиента данный механизм не действует. Если оплата

вносилась несколькими транзакциями через терминал, то вернуть такую оплату через

банковский терминал нельзя. 

Есть возможность оплаты ремонта и проката через банковский терминал, а также в

режимах Заказ клиента на изделие, Заказ на производство и Счет (Торговля с выпиской

счета). На формах Заказ клиента на изделие и Заказ на производство в таблице движения

денежных средств отображается пиктограмма, обозначающая оплаты, проведенные

через банковский терминал.

Если активирована функция Многовалютные продажи, при выборе расчетного счета,

соответствующего валюте оплаты, механизм оплаты через банковский терминал

аналогичный обычным продажам.

Стоит отметить, что если при работе с терминалами, для которых установлено

совмещение с кассой по COM/USB и используется подключение по RDP к серверу с

Торгсофт, возникают ошибки при оплате (например, оплата не проходит и печатается чек

отмены, либо оплата на терминале проходит, а в программе Торгсофт нет), то возможны

следующие пути решения проблемы:

1. Выполнять подключение терминала с типом совмещения "по ETHERNET"

2. Если первый вариант по каким-либо причинам невозможен или нежелателен, то для

терминалов ПриватБанк можно попробовать подключить терминал по протоколу WebSoket с
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типом совмещения "по COM/USB", даже если изначально использовался протокол BPOS.

Для этого нужно будет обеспечить серверу с Торгсофт "видимость" по IP хосту, на котором

запускается локальный WebSocket сервер.

Как настроить печать слип-чека?

Настройка Передавать информацию об оплате банковским терминалом доступна на

форме рабочего места для фискальных регистраторов следующих типов (Рис. 28):

· Программный РРО;

· регистраторов, использующих универсальный драйвер ArtSoft;

· Екселлио FPU-260, FPP-350, FPU-550, FP-700, FP-2000, LP-1000;

· Datecs FP-101 Smart, -T88, -320, -510, -7197, -T260, -3530T; CМР-10M (Atlas);

· Atol (драйвер АТОЛ версия 10);

· Штрих-М;

· MG N707TS (Хелп Микро);

· Мария-301MTM T7-T11, Мария-M304 (Resonance).
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Рис. 28 (Версия программы 2022.0.5)

Если переключатель включен, то информация слип-чека будет выводится на фискальный

чек. Для вывода слип-чека в состав товарного или фискального чека банковский терминал

должен быть настроен так, чтобы информация чека возвращалась терминалом на кассу.

Терминалы некоторых банков (в частности, альфа-банка) по умолчанию не возвращают

информацию слип-чека на кассу. Данный вопрос должен решаться в каждом конкретном

случае с банком, обслуживающим терминал.

В шаблон печати товарного чека необходимо добавить переменную Слип-чек

банковского терминала, в которую будет выводиться содержимое слип-чека банковского

терминала (при соответствующей активной настройке). Для фискального чека программного

РРО в шаблон чека (чек оплаты и чек возврата) по умолчанию добавлены соответствующее
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элементы и переменная SLIP-check для вывода информации, содержащейся в слип-чеке

банковского терминала.

Для терминалов, работающих протоколам  BPOS, JSON и PosApi доступен метод

получения параметров оплаты банковским терминалом:

· Идентификатор торговца;

· Идентификатор организации эквайера;

· Идентификатор платежного устройства; 

· Платежная система;

· Код авторизации;

· Код транзакции;

· Название платежной операции;

· Указатель на подпись.

Для терминалов, работающих по указанным протоколам, вместо слип-чека на печать

(если необходимо) будет выводится информация в следующем виде (пример):

ПРИВАТБАНК

S1120U5M

ОПЛАТА

ЕПЗ  ************3241

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА  MASTERCARD

КОД АВТ.  936447

КОД ТРАНЗ.  055988628464

КАСИР  _____________

ДЕРЖАТЕЛЬ ЕПЗ  Підпис власника картки не потрібен 

Если банковский терминал не подключен к Торгсофт с помощью дополнительной опции,

а нужно вывести на чек информацию об оплате банковским терминалом, на форме

настройки рабочего места фискального регистратора активируйте настройку Передавать

оплату банковским терминалом (Рис. 28 (1)), затем - Запрашивать параметры оплаты

банковским терминалом (Рис. 28 (1)).

Покупатель проводить оплату через банковский терминал, печатается чек.

При оплате реализации активируйте настройку Безналичный расчет и нажмите

Оплатить, появится окно Параметры оплаты банковским терминалом.

На форму параметров внесите значение оплаты терминала в соответствии с чеками и

нажмите Принять  (Рис. 29).
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Рис. 29

Если опция  подключена, но по каким-либо причинам терминал не подключен к

Торгсофт, при оплате товара выключите галочку Использовать связь с банковским

терминалом, после чего появится окно для ввода параметров оплаты терминалом.

Получение параметра Идентификатор организации эквайера (ПРИВАТБАНК,

ОЩАДБАНК и т.п.) для протокола BPOS не реализовано (на уровне самого протокола). Для

протокола JSON получение данного параметра может зависеть от типа терминала. Для

указанных случаев данный параметр заполняется вручную на форме редактирования

настроек банковского терминала: поле Наименование эквайера, заполняется автоматически

при выборе типа банковского терминала, если в наименовании типа банковского терминала

указано наименование банка-эквайера (например , если тип банковского терминала выбран

Ingenico(Ощадбанк) , то в поле "Наименование эквайера" будет записано "ОЩАДБАНК").

Данная платная функция позволяет полностью автоматизировать процесс оплаты товара

по безналичному расчету. Вы сможете быстрее и удобнее совершать реализации, избегая

лишних действий.
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8.38 Сопряжение с Новой почтой

 Дополнительная функция Сопряжение с Новой почтой дает возможность формировать

Товарно-транспортную накладную (ТТН) Новой почты, печатать и отслеживать

состояния ТТН. Данная опция станет отличным дополнение для тех, кто работает с режимом

Торговля с выпиской счета и пользуется услугами Новой почты. При создании расходной

накладной может быть сформирована товарно-транспортная накладная, которая появится на

сайте Новой почты, при этом отслеживать статус ТТН можно из программы Торгсофт. 

Обратите внимание, что для работы с функцией необходимо наличие интернет-

соединения.

Для работы с Новой почтой в Торгсофт, необходимо иметь API-ключ Новой почты.

Получить ключ можно на сайте Новой почты, в личном кабинете (https://my.novaposhta.ua).

Для получения ключа, необходимо зайти в личный кабинет (если Вы не зарегистрированы -

необходимо зарегистрироваться на сайте https://my.novaposhta.ua/registration). После чего,

перейти в меню Налаштування на вкладку Безпека. Здесь отображается список доступных

API-ключей (Рис. 1).

Рис. 1

Стоит отметить, что в списке должен быть хотя бы один действующий ключ (см.

Термін дії ключа) (Рис. 1 (1)). Если в списке нет ключа, необходимо создать новый по

действию Створити ключ (Рис. 1 (2)), после чего скопировать данный ключ в буфер обмена

(будет необходим при создании нового отправителя в программе Торгсофт). Для отправителя

может быть добавлен только один API-ключ.

В случае, если закончился срок действия API-ключа (используемого для отправителя

Новой почты), необходимо его заменить. Подробнее про Замену API-ключа читай здесь.

https://my.novaposhta.ua
https://my.novaposhta.ua/registration
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Создание отправителя Новой почты

После того, как активировали дополнительную функцию Сопряжение с Новой почтой,

в пункте меню Настройки - Параметры - Дополнительные функции появится раздел

Новая почта (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.0)

В области Отправитель Новой почты необходимо создать отправителя. По нажатию на

кнопку Добавить , откроется окно Отправитель Новой почты (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2022.0.6)
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В данном окне необходимо заполнить поле API-Ключ (скопировать ключ с вашей

учетной записи Новой почты) и нажать на кнопку Получить данные, после чего

заполнится поле Наименование (например , Приватна особа Иванов Иван Иванович) ,

которое можно будет изменить на любое другое удобное название. Далее сохраняем

добавленного отправителя по нажатию на кнопку Записать .

Далее необходимо добавить Адрес отправителя Новой почты. Для этого в

соответствующем поле нажимаем кнопку Добавить . Откроется окно Адрес Новой

почты (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2022.0.6)

Для создания адреса отправителя, выбираем из выпадающего списка Город Новой

почты. Если нужного города в списке нет, необходимо добавить город по нажатию на

кнопку Добавить , откроется одноименное окно, в котором отображаются два поля для

выбора города (Рис. 5): первое поля является поисковым (ищет название города по первым

введенным буквам), во втором подставляется найденный согласно условиям поиска город.

Выбираем город и нажимаем Записать .

С помощью действия Обновить список отделений Новой почты или при включенной

настройке Автоматически обновлять список отделений Новой почты, происходит

загрузка списка складов Новой почты для сохраненного города.
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Рис. 5 (Версия программы 2022.0.6)

Добавленный город отобразится в соответствующем поле на форме Адрес Новой почты

(Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

 Необходимо выбрать Вид доставки:

· Склад Новой почты (Рис. 7). При выборе такого вида доставки необходимо в поле

Склад новой почты из выпадающего списка выбрать номер отделения Новой почты.

Для удобства поиска нужного отделения, можно использовать поиск слева от поля (для

отображения нажмите на лупу и Включить поиск). Среди списка складов могут

попадаться Почтоматы (почтовые терминалы самообслуживания, с помощью

которых можно самостоятельно получать посылки в любое время. Но для отправки
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посылки/груза через почтомат существуют ограничения по габаритам и прочим

параметрам груза) . 

Если нужного отделения в списке не оказалось или обновление списка давно не

проводилось нажмите кнопку Обновить список складов .

· Адресная доставка. При выборе такого вида доставки, в поле Адрес необходимо

выбрать адрес доставки. В случае если адрес новой почты выбранного города уже был

предварительно сформирован средствами Новой почты (в личном кабинете на сайте

Новой почты), то он появится в выпадающем списке. Если же необходимого адреса в

перечне нет, нажмите кнопку Создать новый адрес... (Рис. 7). Ниже отобразится поле,

в котором из списка нужно выбрать необходимую Улицу (Рис. 7) (для удобства поиска

улицы, слева от поля начните вводить название, после чего отобразится подходящее

название улицы), заполнить поля № дома, Квартира (если есть) и нажать кнопку

Сохранить . Далее добавленный адрес уже будет отображаться в списке

предложенных адресов.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

После выбора склада или адреса новой почты, данный адрес отобразится в поле

Адрес/Склад Новой почты. Сохраняем адрес, нажав Записать  - адрес для отправителя

Новой почты добавлен (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.5)

Стоит отметить, если выбран  вид доставки  Склад (для отправителя) , то посылку

нужно отвозить в отделение Новой почты, а если Адрес - вызвать заранее курьера, чтобы

к моменту, когда нужно отправлять посылку, она была уже у Новой почты (четко

оговаривается дата доставки/отправки с клиентом) . Соответственно, если для

получателя выбран Склад, то это значит самовывоз, Адресная доставка - доставка до

подъезда/двери + дополнительная оплата, в случае, если получатель платит за доставку.

Настройка Отправитель Новой почты Центра учет позволяет привязывать контактных

лиц отправителя Новой почты к центру учета, чтобы использовать их по умолчанию при

создании ТТН Новой почты. Например, отправитель Новой почты (юрлицо) может иметь

несколько контактных лиц, которые физически могут находиться в разных городах. Поэтому

удобно добавить отправителя (контактное лицо) по каждому центру учета, чтобы удобно

создавать ТТН.

При включенном переключателе Использовать только привязанных к центру учета

контактных лиц при создании ТТН отправитель при создании ТТН Новой почты будет

браться согласно заполненным данным в таблице Отправитель Новой Центра учета. Если

настройка включена, но таблица не заполнена, то будет при создании ТТН будет список

отправителей или подставляться отправитель из реестра, если ранее был выбран.
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После добавления Отправителя Новой почты и добавления Адреса отправителя, в

окне Параметры жмем Записать .

Формирование товарно-транспортной накладной (ТТН) Новой

почты

При создании расходной накладной в режиме Торговля с выпиской счета (вкладка Счет -

действие Создать расходную накладную ) на форме редактирования Накладная (Рис.

9) во вкладке Параметры доставки необходимо выбрать Контрагента доставки (если все

сделано правильно и расходная накладная создана на клиента по умолчанию/контрагента

доставки, который уже связан с получателем НП (аналогично и с адресом доставки), то и

выбирать в списке ничего не нужно - значения по умолчанию уже будут использоваться для

указания получателя ТТН НП), который является получателем Новой почты  или создать

нового по нажатию на кнопку Добавить  справа от соответствующего поля (создание

контрагента новой почты согласно описанию выше Рис. 16) .

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.5)

Ниже, в поле Адрес доставки (для создания ТТН НП поле адрес доставки не является

обязательным на форме редактирования Накладная. Адрес получателя можно добавить на

форме создания ТТН НП), необходимо выбрать адрес доставки (или создать по нажатию на

кнопку Добавить  справа от соответствующего поля, аналогично описанию выше). Для

создания ТТН Новой почты нажимаем кнопку Работа с ТТН (Рис. 10 (1)), после чего

отобразится следующий список действий:
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1. Создать новую ТТН... - создание товарно-транспортной накладной. Как создать

накладную, описано ниже.

2. Создать ТТН по шаблону - позволяет создать ТТН новой почты на основе ранее

созданных ТТН с выбранным типом груза (в качестве шаблонов используется ТТН по

видам груза, которые созданы самыми последними), а также в списке отображаются

ранее созданные шаблоны с помощью пункта Настройка шаблонов. Подробнее читай

здесь.

3.  Настройка шаблонов - вызывает форму Настройка шаблонов для создания

шаблонов ТТН. Подробнее читай здесь.

4.  Добавить ТТН по номеру декларации - позволяет отслеживать ТТН, которую

создали на сайте Новой почты (при добавлении такой ТТН создаются все

необходимые данные и контрагенты).

При выборе действия  Создать новую ТТН откроется окно Товарно-транспортная

накладная Новой почты (Рис. 10), в котором производится формирование ТТН.

Рис. 10 (Версия программы 2020.6.2)

В левой части окна необходимо указать:

· Отправитель - из списка выбираем отправителя Новой почты;
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· Адрес отправителя - из списка выбираем адрес отправителя или, при необходимости,

создаем новый по нажатию на кнопку Добавить  (аналогично описанию выше);

· Получатель -из списка выбираем получателя Новой почты. Для добавления

получателя Новой почты нажимаем кнопку Добавить  . Откроется окно Контрагент

доставки товаров (Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 2020.4.0)

В данном окне необходимо из списка выбрать Отправителя Новой почты (если

существует несколько отправителей, то у каждого могут быть только свои списки

контрагентов-получателей, адреса и другая информация. Также, если в программе указано

больше одного отправителя Новой почты, можно создавать получателей для всех

существующих отправителей - с данной возможностью можно не теряя времени

создавать ТТН Новой почты от разных филиалов, где есть свой отправитель) . В поле Тип

получателя необходимо выбрать тип контрагента: Физическое лицо или Юридическое

лицо. Если выбран тип Юридическое лицо (Рис. 12), станет доступным поле Код ЕГРПОУ
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Юрлица, введите код ЕГРПОУ и нажмите Найти , после чего автоматически заполнится

поле Наименование Юрлица согласно введенному коду.

Рис. 12 (Версия программы 2022.0.0)

Стоит отметить, что есть возможность создавать для одного клиента несколько

контрагентов доставки - Юридических лиц с разными наименованиями

При необходимости укажите Город и Форму собственности. Можно из списка указать

соответствующую форму собственности или по нажатию на кнопку Добавить , создать

новую. По нажатию на кнопку откроется одноименное окно, в котором нажимаем кнопку

Получить  с сервера Новой почты (Рис. 13 (1)), после чего отобразится поле, в котором

выбираем форму собственности (Рис. 13 (2))
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Рис. 13 (Версия программы 2020.4.0)

После выбора формы собственности, в одноименных полях отобразятся соответствующее

описания (Рис. 13 (3)). Сохраняем по нажатию на кнопку Записать .

В случае, если необходимо добавить другого получателя, нажмите кнопку Создать

нового контрагента , после чего откроется аналогичное окно, в котором необходимо

будет ввести другое ФИО, номер телефона и заполнить данные по Новой почте. Таким

образом, будет добавлен другой получатель Новой почты для клиента, на которого оформлен

счет/расходная накладная.

Сохраняем созданного отправителя.

Также получателя Новой почты можно добавить в карточке клиента. Подробнее см.

здесь

Создание получателя Новой почты

Формирование данных получателя (его наименование, контактные данные, адреса)

производится в карточке клиента во вкладке Параметры доставки, или во вкладке

Параметры доставки на форме редактирования расходной накладной в режиме Торговля с

выпиской счета.

Для создания получателя Новой почты заходим в пункт меню Маркетинг - Клиенты,

выбираем необходимого клиента (или создаем нового) и в карточке клиента переходим во

вкладку Параметры доставки. В данной вкладке в списке контрагентов доставки есть

клиент, запись которого создана автоматически на основании данных о клиенте (отмечено
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иконкой ). Обратите внимание, что для привязки Новой почты для такого клиента

необходимо в таблице Контрагенты Новой почты для нажать кнопку Добавление

контрагента Новой почты , после чего откроется окно Получатель Новой почты

 (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

В данном окне необходимо из списка выбрать Для какого отправителя Новой почты

создается получатель (если существует несколько отправителей, то у каждого могут быть

только свои списки контрагентов-получателей, адреса и другая информация. Также, если в

программе указано больше одного отправителя Новой почты, можно создавать получателей

для всех существующих отправителей - с данной возможностью можно не теряя времени

создавать ТТН Новой почты от разных филиалов, где есть свой отправитель). В поле Тип

необходимо выбрать тип контрагента:

· Физическое лицо;

· Юридическое лицо. Если выбран тип Юридическое лицо,  станет доступным поле

Код ЕГРПОУ Юрлица,  код введите ЕГРПОУ и нажмите Найти , после чего

автоматически заполнится поле Наименование Юрлица согласно введенному коду
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(Рис. 2) Стоит отметить, что есть возможность создавать для одного клиента

несколько контрагентов доставки - Юридических лиц с разными наименованиями. 

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.0)

В поле Формы собственности Новой почты можно из списка указать соответствующую

форму собственности или по нажатию на кнопку Добавить , создать новую. По нажатию

на кнопку откроется одноименное окно, в котором нажимаем кнопку Получить  с сервера

Новой почты (Рис. 3 (1)), после чего отобразится поле, в котором выбираем форму

собственности (Рис. 3 (2))
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

Далее, после выбора формы собственности, в одноименных полях отобразятся

соответствующее описания (Рис. 3 (3)). Сохраняем по нажатию на кнопку Записать .

Ниже укажите Город Новой почты или, при необходимости, по нажатию на кнопку

Добавить  добавьте новый.

После указания всех значений, нажимаем кнопку Записать  - в поле Наименование

отобразится указанное ФИО контрагента.

В случае, если получатель уже был сформирован заранее на сайте Новой почты в личном

кабинете, можно нажать на кнопку Связать с существующим получателем Новой почты

.

На сайте Новой почты (https://my.novaposhta.ua)  можно посмотреть список

контрагентов-получателей, которые уже были сформированы ранее. Для этого

необходимо зайти в личный кабинет, перейти в Контакти (Рис. 4)  и отобразится список

получателей, которым были отправлены посылки.

https://my.novaposhta.ua
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Рис. 4

По нажатию на кнопку Связать с существующим получателем Новой почты ,

откроется окно Выбор получателя Новой почты (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

В данном окне указать необходимого Контрагента получателя и Контактное лицо

получателя, для привязки существующего получателя Новой почты в качестве контрагента

доставки. После выбора нажать Записать.

При добавлении еще одного контрагента доставки (Рис. 6 (1)), в окне Контрагент

доставки товара доступен переключатель Добавить получателя новой почты  (Рис. 6

(2)). При включении данного переключателя, окно Контрагент доставки товаров
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расшириться и добавятся поля для указания отправителя и получателя новой почты (Рис. 6

(3)).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

В данных полях необходимо указать Отправителя новой почты, Город, Тип

получателя и Форму собственности (см. описание выше). По нажатию на кнопку Записать

 - для клиента будет добавлен контрагент доставки товаров, который является клиентом

Новой почты (Рис. 7 (1)), о чем свидетельствует иконка  возле фамилии контрагента.
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

Далее необходимо добавить адрес получателя. Выбираем добавленного контрагента

доставки (Рис. 7 (1)) и в области Адрес доставки жмем кнопку Добавление адреса новой

почты  (Рис. 7 (2)). Откроется уже знакомое нам окно Адрес Новой почты. Действия

добавления/создания адреса аналогичны добавлению адреса отправителя (см. описание

выше).  

После создания получателя Новой почты и добавления ему адреса доставки (адреса

Новой почты), сохраняем внесенные в карточку клиента изменения  по кнопке Записать 

. Таким образом, при создани ТТН Новой почты для этого клиента можно будет выбрать

получателя и адрес доставки.  Для экономии времени рекомендуется создавать получателя и

соответствующий адрес доставки сразу при оформлении ТТН.

· Адрес получателя - из списка выбираем адрес получателя или создаем новый по

нажатию на кнопку Добавить  (аналогично описанию выше);

· Плательщик - необходимо выбрать кто является плательщиком доставки: отправитель

или получатель;

· Способ оплаты - наличная или безналичная;

· Дата отправки;
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· Обратная доставка. Если нужна обратная доставка, необходимо активировать данный

переключатель, после чего станут доступными поля:

- Тип доставки (Документы/Наложенный платеж/Другое). Стоит отметить, что если

в счете указан Наложенный платеж, то в настройках ТТН автоматически будет указан

наложенный платеж.

- Описание - заполнить поле согласно выбранному типу обратной доставки. Например,

если наложенный платеж, то в описании сумма подставится автоматически из поля Общая

сумма по расходной накладной. В поле описания дополнительной обратной доставки, если

выбран наложенный платеж, сумму нужно вписывать вручную;

- Плательщик обратной доставки - Получатель или Отправитель.

· Доп. обратная доставка - в случае необходимости дополнительной обратной доставки

активируйте данный переключатель. При использовании одновременно двух обратных

доставок нельзя выбирать одинаковые типы обратных доставок: документ-документы,

наложенный платеж-наложенный платеж и другое-другое. 

· Сохранить шаблон как - при активной галочке введите название шаблона. После

формирования этой ТТН будет сохранен шаблон с такими же параметрами для

последующего выбора его при оформлении ТТН. Подробнее про шаблоны см. здесь.

При активной настройке Отображать в меню, сохраненный шаблон будет

отображаться в контекстном меню Создать ТТН по шаблону (Рис. 9).

В правой части окна указываются параметры груза:

1) Тип груза (Груз, Посылка, Документы, Шины-Диски, Паллеты) (Рис. 14).
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Рис. 14 (Версия программы 2020.6.2)

В зависимости от выбранного Типа груза, отображаются соответствующие таблицы:

· для Груз/Паллеты/Посылка отображается таблица для указания габаритов, веса (Рис.

15). Для создания ТТН Новой почты с данным типом груза необходимо в таблице ниже

указать физические параметры груза:  Ширина, Длина, Высота, Вес (Объем

определяется на основании введенных значений ширины, длины и высоты). Для

удобства заполнения данных можно использовать клавишу Tab для перемещения

курсора по колонкам. Если количество мест больше одного, то отдельно для каждого

места нужно указать его характеристики. Для добавления еще одной характеристики,

нажмите на плюсик внизу таблицы или сочетание клавиш Ctrl+стрелка вниз -

добавится еще одна строка для ввода параметров груза (кнопка "минус" или сочетание

клавиш Ctrl+стрелка вверх удаляет добавленное место (запись, которая выделена) ,

при этом итоговые параметры рассчитываются автоматически) . Общий объем, Вес

и Количество мест определится на основании введенных данных. Укажите

Оценочную стоимость (мин. 1 грн) и Описание посылки.

После указания параметров, нажав на клавишу Enter пересчитаются итоговые

параметры. 
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Рис. 15 (Версия программы 2020.6.2)

· Шины-Диски (Рис. 16). Для создания ТТН Новой почты с типом груза Шины-Диски

необходимо в таблице ниже указать количество (шт) в соответствующей позиции Шин-

Дисков.

Рис. 16 (Версия программы 2020.6.2)
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· для типа груза Документы (Рис. 17) выберите вес и оценочную стоимость в полях

ниже. Если оценочная стоимость не указана, то будет использоваться минимальное

значение по умолчанию - 300 (грн).

Рис. 17 (Версия программы 2020.6.2)

· Печать:

o  ТТН- при включенной галочке после создания ТТН, отобразится окно для печати

накладной (Рис. 18) и эта опция сохранится по умолчанию. Если данный

переключатель не активировать, то распечатать ТТН Новой почты можно после ее

сохранения на вкладке Расходные накладные из группы действий Печать

накладной, выбрав действие Печать ТТН Новой почты .

o  маркировки - при выборе печати ТТН и маркировки, сначала отобразится ТТН

для предпросмотра и печати, затем - предпросмотр для печати маркировок.

Действие Печать маркировок Новой почты  также находится на вкладке

Расходная накладная (группа действий Печать накладной). Печать маркировок

доступна как для принтера А4, так и для принтера Zebra.

o ТТН 1 копия - стандартная печать ТТН, только будет распечатана одна копия

(вторая половина листа будет пустая).

oмаркировки на А4 - печать 6 наклеек на листе А4.
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Также есть возможность печати ТТН/маркировок при множественном выборе расходных

накладных (необходимо выделить нужные накладные и нажать действие Печать ТТН

Новой почты  или Печать маркировок Новой почты . Печать будет для тех

накладных, у которых есть созданные ТТН Новой почты). А также возможность печати для

разных отправителей (если в списке ТТН Новой почты есть созданные ТТН больше, чем от

одного отправителя, то в заголовке формы предварительного просмотра будет отображаться

для какого отправителя будет напечатан документ и количество ТТН). При этом, печать

происходит группами - для каждого отправителя свой список ТТН Новой почты. Например ,

отправитель Иванов создал 3 ТТН Новой почты, а Петров - 4 ТТН. В таком случае,

откроется сначала форма предварительного просмотра с тремя страницами ТТН,

которые создавал Иванов (отправляем на печать, закрываем форму) . Потом откроется

форма с четырьмя страницами ТТН, которые создавал Петров.

При первом успешном создании ТТН Новой почты, значения полей Отправитель, Адрес

отправителя и положение галочки Печать ТТН сохраняется в реестре для подстановки

значений по умолчанию при следующих формированиях ТТН Новой почты. В случае, если

отправитель при следующем формировании ТТН будет использоваться другой, его нужно

будет перевыбирать в списке (аналогично и адрес отправителя), при этом уже данный

отправитель сохранится по умолчанию.

Рис. 18 (Пример накладной Новой почты)
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В режиме предварительного просмотра товарно-транспортной накладной Новой

почты накладной для удобства просмотра и печати можно использовать комбинации

клавиш:

- Увеличить - Ctrl +Z;

- Уменьшить - Ctrl + X;

- Печать - Ctrl +P.

· Номер упаковки - заносится номер упаковки (упаковка Новой почты со штрих-кодом)

вручную либо с помощью сканера штрих-кодов;

· Номер заказа - автоматически заносится номер расходной накладной, для которой

формируется ТТН Новой почты;

· Вес (следует обратить внимание, что некоторые отделения не принимают посылки

больше 30 кг (в названия отделения это указывается));

· Общий объем - суммируется на основании введенных данных Ширина, Длина, Высота;

· Количество мест - в зависимости от того, сколько было добавлено позиций в каждой

из таблиц;

· Объемный вес - информационное поле (для типа груза Груз/Паллеты/Посылка), в

котором отображается суммарный объемный вес согласно заполненной таблицы

физических параметров груза (либо если указаны итоговые параметры отправления).

Объемный вес определяется как Объем*250.

· Оценочная стоимость - нужно ввести стоимость груза (если поле не заполнено, Новой

почтой автоматически выставляется минимальная оценочная стоимость 300 грн). При

указании оценочной стоимости больше 300 грн, к стоимости за доставку добавляется

%, который будет являться страховкой груза.

· Описание посылки. Для некоторых типов груза описание посылки выставляется по

умолчанию и становится не доступным для редактирования.

Настройка Добавить к реестру отправлений. Если настройка активна, то после создания

ТТН нужно будет выбрать реестр, в который будет добавлена ТТН. Далее с реестром можно

будет работать уже на форме Реестры ТТН Новой почты. Подробнее читай здесь.

Настройка Отправление без коробки - активирует соответствующую дополнительную

услугу (доступна для типов груза Посылка и Груз). Активируя этот переключатель, опция

применяется для всего отправления. Также можно указывать эту услугу при заполнении

физических параметров каждого места в таблице (галочка "Без коробки" для типа груза Груз,

Пластиковые и Посылка). Настройка параметров сохраняется для создания ТТН по

шаблону (если не указываются физические параметры) . Условия

использования/включения услуги при создании ТТН Новой почты: для возможности
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создания экспресс-накладной с пометкой "Отправление не в коробке", отправление должно

удовлетворять следующим параметрам:

· вес (фактический и объемный) от 2 кг до 30 кг;

· длина, ширина и высота меньше или равна 120 см, при этом одна из сторон (длина,

ширина или высота) больше или равна 40 см.

Справка! Стандарты упаковывания грузов доступны по ссылке. При отслеживании ТТН

информация о том, что отправление без коробки не отображается. Если услугу "Отправка не

в коробке" заказали при создании отправления, в маркировке будет отображаться значок

"ОВ" (особый груз) (Рис. 19).

Рис. 19

Настройка Контроль оплаты доступна для клиентов, у которых заключен договор с

Новой почтой. При активации данной настройки, сумма по накладной автоматически

заполняется в соответствующее поле  и используется при создании ТТН Новой почты с

дополнительной услугой Контроль оплаты, а также отображается в печатной форме

товарно-транспортной накладной. Если накладная частично оплачена, то поле заполняется

суммой долга по накладной. В случае, если расходная накладная оплачена полностью, то

пользователю выводиться предупреждающее сообщение во избежание ошибок при

формировании ТТН.

На вкладке Дополнительные услуги доступно ряд услуг (Рис. 20).
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Рис. 20 (Версия программы 2020.8.0)

· Локал экспресс - предоставляется только Бизнес-клиентам и Интернет-магазинам по

предварительному согласованию с персональным менеджером. Отправления

упаковываются и маркируются Клиентами в соответствии с Условиями предоставления

услуг "Нова пошта" и не требуют дополнительной упаковки и обрешетки. Временной

интервал доставки, выбранный Клиентом, может быть изменен, если вес и время

передачи отправлений курьеру "Нова пошта" не соответствует условиям

предоставления Локал Экспресс.

· Желаемая дата доставки - услуга доступна только при условии доставки по адресу

получателя, не требует дополнительного подключения, доступна для всех клиентов.

· Доставка во временные интервалы - услуга доступна только при условии доставки на

адрес, не требует дополнительного подключения, доступна для всех клиентов

(активируется в след. последовательность Адрес доставки - Желаемая дата доставки

- Временные интервалы - Доставка во временные интервалы)

· Сопровождающие документы - доступна для всех клиентов (пример , гарантийный

талон, расходная накладная)

· Дополнительная информация об отправке - доступна для всех клиентов (пример ,

расширенное описание отправления или содержание упаковки)

· Подъем на этаж - доступна для всех клиентов. Предусматривает подъем отправления

на этаж во время доставки отправления на адрес Получателя. Фактический вес одного
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места отправления не должен превышать 100 кг, а расстояние от места парковки

автомобиля ООО "Нова пошта" до здания - 50 м. Заказать услугу может Отправитель во

время оформления отправления. Если вес отправления по одной экспресс-накладной

составляет не больше 30 кг (фактического или объемного веса, определенного по

большему значению), то услуга предоставляется без дополнительной оплаты, без

предварительного заказа и независимо от этажа Получателя.

· Доставка лично в руки - предусматривает выдачу отправления только особе, которая

указана Получателем в экспресс-накладной. Услуга доступна только при условии

доставки на адрес. Заказать услугу может только Отправитель для отправлений по

одному из типов основной услуги: "Адрес-Адрес" или "Отделение-Адрес". ООО "Новая

пошта" не несет ответственности за вручение отправления ненадлежащему

Получателю, если Отправитель указал неправильную или неполную информацию про

Получателя.

· Контроль оплаты передачи - предусматривает контроль представителем ООО "Нова

пошта" процесса распаковки и передачу согласно с расходной накладной каждой

единицы отправления Получателю. Услуга предоставляется Заказчику при наличии

договора о предоставлении услуги.

· код RedBox - доступна для всех клиентов. Это инновационный  продукт предоплаты,

где коробка, доставка заказа, доставка отправления и дополнительные сервисы

включены в стоимость. Услуга предоставляется без взвешивания, клиент может

отправить по Украине всё, что поместится в коробке и разрешено к отправлению.

Больше информации по ссылкам (1 и 2).

· Авиадоставка - услуга временно не доступна к заказу. Предусматривает быструю

доставку отправлений по Украине авиационным транспортом весом не больше 30 кг и с

максимальной стороной одной из сторон не более чем 70 см. Дополнительная услуга

доступна к заказу в бизнес-кабинете, API и в отделениях ООО "Нова пошта" согласно

списку населенных пунктов, указанных на сайте. 

· Субботняя доставка - услуга предусматривает доставку в субботу на адрес получателя,

доступна для всех клиентов, если в городе получателя выполняется доставка в субботу. 

· Забрать доверенность - обратная доставка подтипов документов предусматривает

возврат Отправителю тех подтипов документов (доверенность, экспресс-накладная с

печатью или без, ТТН государственного образца з печатью или без, расходная

накладная с печатью или без), которые были указаны во время оформления

отправления. Забор документов происходит у Получателя во время передачи

отправления. По умолчанию забор документов является обязательным условием

https://novaposhta.ua/biznes_klientam/redbox
https://novaposhta.ua/biznes_klientam/redbox
https://novaposhta.ua/redbox/promo/
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выдачи отправления Получателю, при этом представитель ООО "Нова пошта"

оповещает про какую-либо нестандартную ситуацию Отправителя и ожидает его

указания для дальнейших действий.

Рис. 21 (Версия программы 2022.0.0)

Есть возможность учета затрат по накладной, если за доставку платит отправитель

(Плательщик - Отправитель) , при этом, сумма по затрате = сумме за доставку . Для этого

необходимо включить настройку Создать затрату по накладной (Рис. 21 (1)), после чего

ниже необходимо указать Форму оплаты (безналичная/наличная) и выбрать,

соответственно, расчетный счет или кассу. Обратите внимание, что для создания затрат по

накладной, необходимо в пункте меню Настройки - Параметры - Дополнительные

функции - Новая почта необходимо указать Статью финансового анализа доставки (Рис.

22 (1)) и выбрать Контрагента новая почты (Рис. 22 (2)) (необходимо для создания

финансовых документов и оплаты по накладной) . После создания ТТН Новой почты,

автоматически будет создана затрата по накладной
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Рис. 22 (Версия программы 2022.0.0)

После создания товарно транспортной накладной Новой почты, нажимаем Записать 

- накладная появится на сайте Новой почты. После этого Вы вернетесь на форму

редактирования Накладная (Рис. 23) - в поле Номер декларации отображается номер

созданной ТТН накладной Новой почты. Стоит обратить внимание, что колонка Номер

декларации находится в самом конце таблицы списка расходных накладных, но при

необходимости её можно переместить (перетянуть) на видимую область экрана.
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Рис. 23 (Версия программы 2020.2.5)

Если активирована дополнительная опия Массовая рассылка, то указав настройку

Отправка сообщения и значение После заполнения № декларации, можно информировать

получателя о номере накладной для типа отправки Автоматически. При выборе типа

отправки Запрашивать подтверждение, после создания ТТН Новой почты, отображается

текст сообщения перед отправкой.

Здесь же, по нажатию на кнопку  Работа с ТТН (Рис. 9) Вы можете посмотреть статус

накладной. По нажатию на кнопку откроется окно Отслеживание ТТН новой почты (Рис.

24). В данном окне отображается Статус ТТН (сразу после создания отображается статус

"Новая почта ожидает отправления и отправителя"). По нажатию на кнопку Обновить

состояние ТТН , статус расходной накладной может измениться с "Не отправлено" на

"Отправлено", а затем "Доставлено" в случае, если посылку уже отдали на Новую почту и

ее отправили по маршруту. Вы можете также настроить автоматическое обновление статусов

ТТН. Подробнее читай здесь.
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Рис. 24 (Версия программы 2020.2.5)

На данной форме отображаются основные параметры (вкладка Основное) товарно-

транспортной накладной (Прогноз даты доставки, Оценочная стоимость, Стоимость за

доставку, информация о отправителе и получателе и т.д.). На вкладке Прочее (Рис. 25)

отображается более расширенная информация о товарно-транспортной накладной. При

необходимости, Вы можете Удалить ТТН , нажав на соответствующую кнопку.
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Рис. 25 (Версия программы 2020.2.5)

На вкладке Расходная накладная можно также проверить состояние ТТН. Для этого

необходимо выбрать интересующую Вас накладную и нажать кнопку Отслеживание ТТН

Новой почты  (Рис. 26 (1)). По нажатию на кнопку откроется одноименное окно (см.

описание выше). 

Рис. 26 (Версия программы 2020.2.5)
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В списке расходных накладных в колонках № накладной и Получатель отображаются

состояния движения денежных средств (для режима наложенный платеж и обратной

доставки НП) и статус доставки соответственно:

Для статуса доставки в колонке Получатель отображаются следующие пиктограммы:

·  - посылка передана на НП и уже поставлена на маршрут (выехала с отделения

отгрузки). Статус расходной накладной Отправлено;

·  - посылка доставлена получателю (статус накладной Доставлено).

Когда посылка находится все ещё у отправителя, никакой пиктограммы не отображается.

Состояние движения денежных средств в колонке № накладной:

·  - сформирована ТТН НП с типом обратной доставки, доп.обратной доставки

"Наложенный платеж" или с функцией "Контроль оплаты";

·  - деньги пришли, но еще не получены (статус ТТН Новой почты "Отправка

получена. В течение суток вы получите SMS-уведомление о поступлении денежного

перевода и сможете получить его в кассе отделения «Новая почта»" или "Получено и

есть ТТН денежный перевод");

·  - деньги получены (статус ТТН Новой почты "Отправка получена. Денежный

перевод выдан получателю" ).

С помощью фильтра Наложенный платеж на вкладке Расходная накладная можно

отобразить расходные накладные по следующим признакам:

· Без наложенного платежа - отображаются все расходные накладные с/без

использования Новой почты, которые были созданы без признака Наложенный

платеж;

· С наложенным платежем  - отображаются все расходные накладные с/без

использования Новой почты, которые были созданы с признаком Наложенный

платеж;

· Деньги пришли  - все расходные накладные, которые имеют созданную ТТН НП и

у которой состояние состояние движения денежных средств "Деньги пришли";

· Деньги получены  - все расходные накладные, которые имеют созданную ТТН НП

и у которой состояние состояние движения денежных средств "Деньги получены".

· Деньги должны прийти - сформирована ТТН НП с признаком Наложенный платеж,

есть какое-то движение посылки, но не включен ни один из статусов "Деньги

получены".
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Также с помощью фильтра Номер декларации можно отобразить список  расходных

накладных, у которых Есть или Нет ТТН Новой почты.

8.38.1 Реестры ТТН Новой почты

Реестр ТТН Новой почты

Данная настройка ускоряет процесс регистрации отправлений, когда отправитель Новой

почты регистрирует в сервисе Новой почты несколько посылок одновременно, в том числе

для разных получателей на разные адреса доставки или отделения.

При использовании реестров, регистрация отправлений, которые входят в реестр

происходит при сканировании штрих-кода самого реестра отправлений.

Для работы с реестрами Новой почты заходим в пункт меню Документ -Торговля с

выпиской счета - вкладка Расходная накладная. Переходим в группу действий Новая почта

 - Реестры ТТН  (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.8.0)

По нажатию на действие откроется одноименная форма (Рис. 2). 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.8.3)

Рассмотрим подробнее. Данная форма разделена на три области:

1. Реестры ТТН:

· Номер реестра - присваивает Новая почта

· Дата создания реестра

· Наименование реестра - для внутренней идентификации в Торгсофт. Для создания

наименования реестра, нажмите кнопку Изменить или дважды кликнете левой

кнопкой мыши и в открывшемся окне заполните Наименование и сохраните

· Документов - количество документов, входящих в реестр;

· Напечатан - напечатан реестр или нет.

С помощью действия Обновить реестры  можно обновлять информацию с сервера

Новой почты, чтобы получить последнюю актуальную информацию по реестрам

отправлений. По нажатию на кнопку откроется окно выбора отправителя Новой почты (для

каждого отправителя свой список реестров).

Действие Расформировать реестр  - удаляет созданный реестр с сервера Новой

почты и из программы Торгсофт, при этом все ТТН, которые входили в этот реестр не будут

удалены, а будут просто отвязаны от удаляемого реестра.

При выполнении действия Печать реестра  будет произведена печать реестра

(откроется предпросмотр печати). Обратите внимание, что Новая почта рекомендует

распечатывать реестр в двух экземплярах и потом печатать этикетки для наклейки их на

каждое место по отправлению. Поэтому в диалоге печати количество копий реестра по

умолчанию равно 2.  После печати реестра будет открыто окно предварительного просмотра
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и печати маркировок Zebra для всех ТТН, входящих в реестр с учетом количества мест по

каждому отправлению

2. Информация по выбранному реестру - отображается сводная информация по

реестру на основе все ТТН, входящих в реестр.

При включенной настройке Отображать только ТТН в реестре отображаются список

ТТН, которые входят в реестр. Если настройка выключена, то отображаются все созданные

ТТН, которые не относятся ни к одному из реестров.

3. ТТН Новой почты - отображаются ТТН по выбранному реестру (в зависимости от

настройки Отображать только ТТН в реестре).

Доступны следующие действия:

Обновить список ТТН  - при выполнении данного действия откроется окно для

выбора отправителя Новой почты, а также для указания периода дат для поиска ТТН на

сервере Новой почты.

Добавить ТТН в реестр  (доступно для ТТН, которые не относятся ни к одному из

реестров). По нажатию на кнопку откроется окно для выбора существующего или создания

нового реестра на определенную дату. После того, как ТТН будет добавлена в реестр,

увидеть в списке ТТН её можно будет активировал настройку Отображать только ТТН

в реестре.

Обратите внимание! ТТН могут быть добавлены в один реестр отправлений только в

том случае, если у них одинаковый адрес отправителя. Также ТТН не могут быть добавлены

в уже распечатанный реестр и в том случае, если дата создания реестра ранее, чем дата

добавления ТТН в реестр.

Удалить ТТН с реестра . Удаляется ТТН с реестра, при этом сама ТТН не будет

удалена ни на сервере Новой почты, ни в Торгсофт.

Печать Zebra маркировок  - печать маркировок на Zebra или других

термопринтерах.

Печать ТТН  - стандартная печать ТТН.

Печать маркировок на листе А4  - печать 6 наклеек на листе А4.

Печать ТТН 1 копия - стандартная печать, только будет распечатана одна копия

(вторая половина листа будет пустая).
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Добавить ТТН в реестр можно прямо при создании товарно-транспортной накладной

Новой почты. Для этого необходимо активировать галочку Добавить к реестру

отправлений (диалог) (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.8.3)

При включенной галочке, после создания ТТН отобразится форма Выбора реестра (Рис.

4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.8.0)
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В поле Выберите реестр отправлений можно выбрать существующий реестр или

выбрать опцию Добавить в новый реестр (создать реестр).

После чего будет создана ТТН Новой почты и привязана к выбранному реестру, с

которым далее можно будет работать уже на форме Реестры ТТН Новой почты.

8.38.2 Настройка шаблонов Новой почты

Создание шаблонов значительно сократить время оформления ТТН с одинаковыми

параметрами. Как это работает? Вы создаете заранее шаблон и при оформлении ТТН Новой

почты выбираете его из списка шаблонов, добавляете недостающие параметры получателя -

ТТН Новой почты создана.

Для работы с шаблонами есть 2 варианта:

1. Пункт меню Документ - Торговля с выпиской счета - вкладка Расходная накладная - в

группе действий Новая почта  выбрать раздел Настройка шаблонов  (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.0)

2. При создании или редактировании расходной накладной на вкладке Параметры

действие Работа с ТТН - Настройка шаблонов  (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2022.0.0)

И в первом, и во втором случае открывается форма Шаблоны Новой почты (Рис. 3).

 
Рис. 3 (Версия программы 2022.0.0)

Для создания шаблона жмем Добавить , после чего в правой части формы станут

доступными необходимые поля для заполнения шаблона. Заполняем все необходимые поля

аналогично оформлению ТТН. Ниже указываем Название шаблона для дальнейшей

идентификации его в справочнике, указываем Активен шаблон или нет (неактивные

шаблоны отмечены серым цветом в списке слева). 
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Настройка Отображать в меню служит для добавления в список шаблонов при выборе

пункта Создать ТТН по шаблону (в контекстном меню). Если галочка активна, то при

оформлении ТТН при выборе действия Создать ТТН по шаблону (Рис. 4 (2)) в списке

шаблонов будет отображаться данный шаблон. Слева в таблице Настройка шаблонов (Рис.

3) такие шаблоны выделены жирным шрифтом. Сохраняем шаблон по кнопке Записать,

после чего он отобразится в списке шаблонов слева. При необходимости ранее созданные

шаблоны можно изменить, выделив нужный шаблон и нажав Изменить  (вносите

изменения в параметры справа в таблице и нажимаете Записать) .

Настройка Использовать шаблоны по последней созданной ТТН (старый способ).

Если галочка активирована, то при создании ТТН при выборе пункта меню Создать ТТН по

шаблону сверху будут отображаться последние созданные ТТН (Рис. 4 (1)),

сгруппированные по типу груза (Документы, Посылка, Паллета, Шины-Диски, Груз), а ниже

буду отображаться созданные шаблоны ТТН (у которых установлена настройка

Отображать в меню)  (Рис. 4 (2)). Для выбора шаблонов, у которых не активирована

настройка Отображать меню, перейдите в раздел Выбрать шаблон из справочника (Рис. 4

(3)), после чего откроется форма Настройка шаблонов со списком ранее созданных

шаблонов (Рис. 3).

Рис. 4 (Версия программы 2022.0.0)

При выборе любого из шаблонов откроется форма создание ТТН Новой почты, в

которой нужно будет заполнить недостающие параметры отправления и при необходимости

внести изменения.
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8.38.3 Замена API-ключа

Функция замены API-ключа предназначена для того, чтобы продлить использование

отправителя Новой почты, а не создавать нового. 

API-ключ имеет свой срок действия и по истечению этого срока становится

невозможным продолжать работу с функцией Сопряжение с Новой почтой от того же самого

отправителя. Поэтому необходимо произвести Замену API-ключа.

Для замены необходимо:

1. Зайти в личный кабинет Новой почты (https://my.novaposhta.ua) от лица отправителя

для которого нужно произвести замену ключа в программе. 

Справка. Перейти в личный кабинет Новой почты можно прямо из Торгсофт

(Настройки - Параметры - Дополнительные опции - Новая почта - выбрать

отправителя и нажать Изменить . Выбрать действие Перейти в личный кабинет) .

Перейти в пункт Налаштування - вкладка Безпека. Будет отображаться список

доступных ключей. Необходимо нажать Створити ключ и скопировать его (Рис. 1). 

Рис. 1

2. Далее перейти в программу Торгсофт в Настройки - Параметры -

Дополнительные опции - Новая почта.

3. Выбрать отправителя, для которого нужно произвести замену ключа и нажать

Изменить .

4. В открывшейся форме Отправитель Новой почты нажмите кнопку Замена API-

ключа.

https://my.novaposhta.ua
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Рис. 2 (Версия программы 2022.0.0)

В появившемся окне нужно вставить скопированный с личного кабинета новый API-

ключ и нажать ОК.  При успешной замене ключа будет отображено сообщение, что API-

ключ успешно изменен. Сохраните внесенный действия по отправителю по кнопке

Записать.

После этого можно продолжить использование опции Сопряжение с Новой почтой

от лица этого отправителя.

Обратите внимание, что замена API-ключа работает только для того

отправителя, для которого нужно произвести замену, т.к. при отправке запроса на сервер

Новой почты происходит проверка на специальный идентификатор отправителя, который

сохранен в базе данных. Будьте внимательны.
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8.38.4 Автоматическое обновление статусов ТТН Новой почты

Можно настроить Массовое (автоматическое) обновление статусов Новой почты. Для

настройки служит пункт меню Настройки - Задания по расписанию - вкладка Массовое

обновление статусов почтовых сервисов (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

По нажатию на кнопку Добавить  создаем задание на автоматическое обновление

статусов ТТН Новой почты, откроется окно Задание обновления статуса ТТН почтового

сервиса (Рис. 2), в котором нужно заполнить следующие параметры:

· Тип почтового сервиса - указать Новая почта;

· Время запуска - необходимо указать время обновления статусов товарно-

транспортной накладной Новой почты;

· Тип выполнения - по умолчанию Каждый день;

· Задание активно - Да/Нет.



2111Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.6)

Если включена настройка Обновление справочников, то при выполнении задания по

массовому обновлению статусов ТТН Новой почты, сначала будет выполнено обновление

статусов ТТН, а затем обновление справочников:

· Ошибки Новой почты;

· Список отделений Новой почты - обновляет списки отделений для каждого

сохраненного в базе данных города.

Таким образом нужно настроить несколько заданий на обновление, чтобы вручную

каждый раз не обновлять статус ТТН.

По каждому созданному заданию обновления статусов ТТН Новой почты ведется Лог, в

котором отображается Дата и время выполнения задания, а также Комментарий

(записываются ошибки, которые могут возникнуть при обновлении через сервер

приложений, при нормальном обновление - поле пустое).

Настроена система уведомлений пользователей в случае возникновения ошибок при

массовом обновлении статусов Новой почты. Для создания уведомления заходим в пункт

меню Настройки - Пользователи, нажимаем кнопку Добавить  и в открывшемся окне

выбираем Тип уведомления - Ошибка, а Инициатор события - Новая почта (Рис. 3) и

нажимаем кнопку Записать , после чего для указанного пользователя в случае

возникновения ошибок при массовом обновлении статусов ТТН Новой почты на главной

форме программы в правом нижнем углу (или на вкладке Уведомления) будут отображаться

соответствующие уведомления. Напоминаем, что для пользователя Хозяин по умолчанию

все уведомления добавлены.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

8.38.5 Новая почта и синхронизация с интернет-магазином

В Торгсофт доступна возможность создавать получателя и адрес Новой почты при

импорте файла заказа интернет магазина (для синхронизации интернет-магазина через

файлы, форматы *.sal, *.xml, *.json).

Файл заказа должен содержать секцию [NewPostDeliveryOptions], которая должна быть

расположена между секциями [Options] и [1] (секция перечисления товаров заказа).

Подробнее описание полей см. здесь.

Пример блока [NewPostDeliveryOptions]

RecepientType =2  - тип получателя (1- Юридическое лицо, 2 - Физ лицо)

EGRPOU= - указывается код ЕГРПОУ для юридического лица

LastName=Петров   - фамилия контактного лица получателя Новой почты

FirstName=Петр  - имя контактного лица получателя Новой почты

MiddleName=Петрович  - отчество контактного лица получателя Новой почты

Phone=0676758462  - мобильный телефон контактного лица получателя Новой почты

DeliveryType=2 - тип доставки (1 - адресная доставка получателю, 2 -доставка на

склад Новой почты)

DeliveryCity=Заболотів   - город куда доставлять

WarehouseNumber=1  - Номер  отделения

WarehouseAddress=вул. М. Грушевського, 3  - адрес отделения

StreetType= - при адресной доставке тип улицы "вул", "пров" и т.д. (при доставке на

склад должно быть пустое)

StreetName= - при адресной доставке получателю наименование улицы (при доставке на

склад Новой почты должно быть пустое)

BuildingNumber= - при адресной доставке номер  дома
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Flat=  - номер  квартиры если есть

Обратите внимание! Все текстовые поля, которые относятся к созданию адреса

получателя Новой почты, должны быть заполнены в файле на украинском языке (вся

информация сервера Новой почты приходит на украинском языке). (Это нужно для поиска и

создания необходимых записей как на сервере Новой почты, так и в базе данных Торгсофт).

При таком заполнении будет создан получатель Новой почты с типом физ лицо с

доставкой на отделение №1 в городе Заболотів. 

Если клиент из файла импорта не существует в базе данных, то будет создан контрагент

доставки (системный) с установкой его по-умолчанию.

Важно! Для того, чтобы данные создавались при синхронизации с интернет-магазином

необходимо в Настройки - Параметры - Дополнительные функции - Новая почта должно

быть выбрано контактное лицо отправителя Новой почты для того центра учета, с которым

происходит синхронизация (откуда будут сниматься товары) (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.6)

При синхронизации с интернет-магазином, после создания получателя Новой почты и

его адреса, будет создан контрагент и/или адрес контрагента доставки (если таких еще не

было ранее создано) и они будут назначены по умолчанию. Не зависимо от того, нужно ли
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создавать счет и расходную накладную, добавленный контрагент и адрес контрагента

доставки будут выставлены по умолчанию (при создании ТТН Новой почты из формы

Расходная накладная в поля получателя будет подставляться контактное лицо получателя и

правильный адрес получателя, куда доставлять товар).

8.39 Мобильное приложение Торгсофт

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке .

Мобильное приложение Торгсофт позволяет пользователю программы Торгсофт

получить информацию о состоянии дел в магазине через планшет или смартфон с ОС

Android, iPhone, iPad. 

Чтобы использовать приложение, нужен планшет или смартфон с ОС Android,  iPhone

или iPad и любой интернет (3G, мобильный, wi-fi)). Технические требования:

· версия Android 4.0 и выше;

· версия iOS 10 и выше;

· Интернет на сервере со статическим IP-адресом

Для настройки мобильного приложения потребуется настройка сетевого оборудования,

которое выполняется нашими специалистами в рамках технической поддержки при наличии

технической возможности со стороны пользователя. Необходимо открыть порт сервера

приложений в брандмауэре Windows для работы в локальной сети и на Вашем роутере для

работы через сеть Интернет. Подробнее см. здесь.

Активация дополнительной функции Мобильное приложение Торгсофт открывает

доступ для приложения к базе данных пользователя. 

После активации дополнительной функции необходимо настроить доступ мобильного

приложения к базе данных пользователя. 

Настройки доступа мобильного приложения к базе данных

пользователя в программе Торгсофт.

Выберите пункт главного меню Настройки - Пользователи. В появившемся окне из

списка выберите нужного пользователя (например, хозяин). В настройках пользователя

нажмите на кнопку Настроить доступ к мобильному приложению (Рис. 1 (1)). 

https://www.youtube.com/watch?v=Mnux8btIZQE
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Рис. 1 (Версия программы 2020.8.0) 

 

В открывшемся окне требуется поставить галочку Разрешен доступ к мобильному

клиенту и отметить Пункты меню мобильного приложения, которые мы хотим открыть

данному пользователю:

· Анализ периода;

· Баланс с партнерами;

· Внутреннее перемещение;

· Возврат товара;

· Выписка за период;

· Инвентаризация. По нажатию на плюсик левее названия режима, откроется список

ограничений для пользователя по данному режиму:

o Ввод количества при инвентаризации - если данная настройка включена, то

пользователю будет доступна возможность указывать количества товара в

инвентаризации при сканировании штрих-кода;

oПросмотр состава ведомости - если данная настройка включена, то пользователю

будет доступна возможность просмотра ведомости инвентаризации. В свою

очередь, данный пункт делится на подпункты:

oПросмотр количества товара в ведомости - позволяет ограничивать доступ к

просмотру количества товара в ведомости.
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· Итоги продаж. По нажатию на плюсик левее названия режима, откроется список

ограничений для пользователя по данному режиму:

oОтправка отчётов сторонним приложениям - позволяет настроить доступ к

действию Поделиться при просмотре отчётов в режиме Итоги продаж.

oНастройка доступа к каждому из отчетов режима Итоги продаж. Включенный

переключатель напротив каждого из отчетов означает, что соответствующий отчет

будет доступен пользователю в режиме Итоги продаж:

oОтчет по кассе за день;

oОтчет по реализованному товару;

o Товарный отчет:

§ Группировать по видам товара;

§ Группировать по отделам;

§ Группировать по товару;

§ Группировать по чекам;

§ Список товара.

· Клиенты;

oСумма для расчета скидки – в карточке клиента отображается соответствующая

информация;

o Дата последней реализации – в карточке клиента отображается соответствующая

информация;

oСумма бонусов – для клиентов с бонусной системой в карточке товара будет

отображаться соответствующая информация.

· Место хранения товара;

· Мобильные операции;

· Наличие размеров;

· Неопознанные оплаты;

· Приход. По нажатию на плюсик левее названия режима, откроется список

ограничений для пользователя по данному режиму:

· Прием и выдача заказов;

· Проверка товара;

· Реализация;

o Выбор клиента в реализации – на форме Реализация становится доступным

действие Выбор клиента;
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oИзменение условий продаж – на форме Реализация при редактировании

добавленного товара появляется возможность установить скидку на товар и

изменить цену продажи.

· Реестр приходных накладных;

· Регистрация рабочего дня сотрудника. По нажатию на плюсик левее названия

режима, откроется список ограничений для пользователя по данному режиму:

o Добавлять фото при регистрации рабочего времени - при включенной

настройке, в режиме Регистрация рабочего дня сотрудника становится доступной

кнопка Прикрепить фото для возможности прикрепления фотографии сотрудника

к факту регистрации рабочего времени.

· Состояние склада. По нажатию на плюсик левее названия режима, откроется список

ограничений для пользователя по данному режиму:

oИзменение цен продажи товара - если данная настройка отмечена, то

пользователю будет доступна возможность изменять цену продажи товара в

режиме Состояние склада (будет доступна кнопка Изменить цену продажи). В

случае, если необходимо ограничить доступ пользователя к изменению цены

продажи товара, необходимо снять отметку.

oПросмотр последней закупочной цены - при включенной настройке  в карточке

товара отображается последняя закупочная цена товара.

· Состояние торговой сети;

· Сотрудники;

· Списание;

· Торговля с выпиской счета;

· Учет оборудования;

· Финансы;

· Фотографирование товара;

· Перевод – данный раздел относит к настройкам дополнительной опции Веб-

интерфейс для продавца. Подробнее см. здесь.

Настройки доступа в "Мобильном Торгсофт". 

При первом запуске мобильного приложения (далее по нажатию на кнопку )

 отобразится окно Авторизация (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

Для настройки доступа мобильного приложения к базе данных пользователя,

необходимо знать внешний IP-адрес компьютера. Узнать IP-адрес можно на сайте и 2ip.ua. 

В окне Авторизация необходимо нажать на кнопку Настройки , после чего

откроется одноименное окно, в котором необходимо ввести  IP адрес и Порт сервера в

соответствующих полях (Рис. 3).

https://2ip.ua/ru
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Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)

Следует отметить, что для приложения Torgsoft 2.0 и выше (программа Торгсофт

версии 2022.2.0) порт сервера приложений 6002, а для предыдущей версии приложения –

6001.
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После ввода IP адреса и порта сервера нажмите Сохранить, после чего Вы вернетесь в

окно Авторизации (Рис. 2). Далее необходимо заполнить поля Логин и Пароль для входа в

мобильное приложение.

Стоит отметить, что Логин и Пароль для входа в мобильное приложение

Торгсофт, будут такими, которые у данного пользователя сохранены для входа в

программу на компьютере (в нашем случае это: Логин - sa; Пароль - 2009) .

В поле База данных из списка выберите нужную базу. Используйте кнопку Обновить

 для загрузки списка баз данных.

Упрощенный интерфейс пользователя следует включать, если Вы пользуетесь

старым устройством.

При необходимости можно настроить несколько подключений. Для этого справа

соответствующего поля нажмите кнопку Настройки  , заполните поля для подключения,

выберите базу данных и нажмите Создать (Рис. 4). В дальнейшем вы сможете выбирать это

подключение из перечня доступных.
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Рис. 4 (Версия приложения 2.0)

После ввода логина, пароля и выбора базы данных нажмите кнопку Войти. На этом

настройки мобильного приложения завершены. Мобильное приложение подключено к базе

данных пользователя и может предоставлять информацию о состоянии дел в магазине, при

этом, главное окно приложения будет отображать режимы, которые доступны пользователю

(Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия приложения 1.9.0)

На главной форме приложения доступны настройки (Рис. 6):

· Выбор языка приложения (доступно Русский и Украинский язык. Обратите

внимание, для корректной работы перевода, необходимо вместо обновления

приложения удалить его и скачать заново!);

· Вибрация (работает в режиме Инвентаризация);

· Усовершенствованный режим "Фото товара" - при включенной настройке в

режиме Фотографирование товара при выборе товара подтянутся его

дополнительные фото, а не только основное. При этом можно будет

изменить/загрузить главное фото товара, удалить или добавить дополнительное фото

товара.
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· Программный вызов клавиатуры - данный переключатель всегда отображает

клавиатуру, когда курсор установлен в поле для ввода. Если с выключенной

настройкой клавиатура в приложении работает корректно, то нужно оставить

переключатель выключенным (иначе может привести к мерцанию клавиатуры). Если

заметили, что клавиатура перестала появляться при нажатии на поле ввода, то

необходимо включить данную настройку.
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Рис. 6 (Версия приложения 1.12.0)

Справка. Если появляется ошибка "No route to host" это значит, что запрещён доступ

приложения к локальной сети и приложение не может обратиться к серверу приложений.

Для разрешения доступа необходимо зайти в настройки телефона, найти приложение

iTorgsoft и нажать на ползунок "Локальная сеть" (для iOS).
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Как настроить программный РРО в мобильном приложении читай здесь.

Как настроить работу мобильного приложения с WebKassa читай здесь (доступно для

мобильного приложения версии 2.0 и выше (версия программы 2022.2) ) .

8.39.1 Режимы мобильного приложения

В данном разделе рассмотрена работа с пунктами меню мобильного приложения:

· Анализ периода;

· Баланс с партнёрами;

· Внутреннее перемещение;

· Возврат товара;

· Выписка за период;

· Инвентаризация;

· Итоги продаж;

· Клиенты;

· Место хранения товаров;

· Мобильные операции;

· Наличие размеров;

· Неопознанные оплаты;

· Приход;

· Прием и выдача заказов;

· Проверка товара;

· Расчет зарплаты;

· Реализация;

· Регистрация рабочего времени;

· Реестр приходных накладных;

· Списание;

· Состояние склада;

· Состояние торговой сети;

· Сотрудники;

· Торговля с выпиской счета;

· Учет оборудования;

· Финансы;

· Фотографирование товара.
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8.39.1.1 Анализ периода

Данный пункт меню несет в себе исключительно информационный характер,

необходимо лишь выбрать из выпадающего списка Период (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия приложения 2.0)

Можно также указать произвольный период, для этого выберите из списка периодов

значение Произвольный, в соответствующих полях укажите необходимые даты и нажмите

Обновить , после чего отобразится информация за указанный период. Стоит отметить,
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что при расчете информации по произвольному периоду, информация о начисленной

зарплате отображаться не будет (информация в области Зарплата начислено и Зарплата

выплачено отображается только при расчете по определенному периоду). Расчет

начисленной заработной платы ведется только в разрезе торговой сети. Выплаченная

зарплата входит в расходы и относится к расходам того центра учета, с кассы которого она

была выплачена. То есть, чтобы было записано значение в строке Зарплаты начислена,

нужно в фильтре выбрать Всю торговую сеть, а значение Зарплаты выплачено можно

увидеть по каждому центру учета отдельно.

С помощью фильтра Центр учета можно отобразить информацию по интересующему

центру учета. Для отображения информации по всем центрам учета, необходимо в фильтре

установить значение Торговая сеть. 

Данное окно отображает следующие данные:

· Валовый доход;

· Товарная прибыль;

· Затраты всего;

· Зарплата начислено;

· Зарплата выплачено;

· Прибыль;

· Рентабельность - рассчитывается по формуле Прибыль / Валовый доход * 100.

После всех изменений в фильтрах следует нажимать кнопку Обновить.

С помощью кнопки Получить отчет можно увидеть отчет в формате pdf и при

необходимости отправить его сторонним приложениям для дальнейшей печати.

Также можно Рассчитать себестоимость нажав на соответствующую кнопку.

По нажатию на сумму Затраты всего, откроется окно со списком затрат за выбранный

период (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

Вверху списка можно выбрать метод сортировки затрат:

· По стоимости - сортировка списка затрат по сумме;

· По дате - сортировка списка затрат по дате.

По нажатию на затрату будет отображено полное описание выбранной затраты: Дата и

время создания, Сумма затраты, Центр учёта (если есть), Получатель, Отправитель,

Основание, Кто изменил и Статья затрат (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)
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8.39.1.2 Баланс с партнёрами

Для анализа товарно-денежного баланса между торговой сетью и партнерами

(поставщиками, покупателями), служит режим Баланс с партнерами (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия приложения 2.0)

На данной форме отображается список партнёров (в зависимости от выбранного вида

партнёрства в фильтре) и значения Общего долга по каждому из партнёров.

В разделе Настройки  доступен ряд фильтров (Рис. 2):
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· Период - период, за который необходимо просмотреть товарно-денежный баланс. Если

оставить данное поле незаполненным, тогда будет виден баланс с партнерами за весь

период работы в программе.

· Вид партнёрства - Поставщик, Покупатель или Поставщик-покупатель;

· Валюта;

· Центр учета;

· Фильтр по долгам - доступны следующие позиции: Все, Мои должники, Кому

должен я, Есть долги, Есть начальный долг, Нет долгов.;

· Регион;

· Предприятие;

· Вид отчета - для построения отчета Карточка взаиморасчетов (открывается по

нажатию на соответствующую кнопку).

После выбора значений в фильтре следует нажимать Применить.
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Рис. 2 (Версия приложения 2.0)

По нажатию на кнопку Получить отчет отображается Товарно-денежный баланс с

партнёром за период (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)
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8.39.1.3 Внутреннее перемещение

После того, как зашли в данный пункт меню отобразится следующее окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

Для создания нового перемещения необходимо нажать на кнопку Добавить ,

откроется окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0) 

В данном окне необходимо выбрать Центр учета отправителя и Центр учета

получателя из выпадающего списка, при необходимости оставить комментарий и нажать на

кнопку Записать. В главном окне будет отображаться заголовок с номером и датой

внутренней передачи (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)

Далее для того, чтобы добавить товар в перемещение, необходимо сканировать его штрих

код по нажатию на кнопку Сканировать ШК , ввести штрих-код вручную в

соответствующем поле или выбрать из Состояния склада, нажав на кнопку  (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия приложения 1.9.0)

Для того, чтобы изменить Количество, необходимо кликнуть в соответствующем поле и

ввести необходимое количество. После того, как указали количество, можно Переместить

товар по нажатию на кнопку Записать.

Для того, чтобы посмотреть или изменить количество перемещаемого товара, а также

посмотреть список накладных внутреннего перемещения, необходимо нажать на кнопку 

- откроется окно (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне необходимо указать период, после чего отобразиться список внутренних

перемещений согласно выбранного периода. Укажите необходимое перемещение, после чего

откроется выбранная внутренняя передача для внесения изменений.
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8.39.1.4 Возврат товара

С помощью данного пункта меню есть возможность осуществить возврат товара.

После того, как зашли в данный пункт меню отобразится окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

1. Если покупатель предоставляет чек на котором имеется штрих-код (такие чеки

формируются программой Торгсофт), то необходимо нажать на кнопку , после чего

откроется камера Вашего устройства для сканирования штрих-кода на чеке. После этого

будет показано окно со списком товара, приобретенного покупателем по данному чеку (Рис.

2).
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Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

На этой форме укажите товар для возврата и нажмите Выбрать. После чего выбранный

товар будет добавлен в возврат (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)

В возврате будет указано то же количество товара, что и в реализации. Если

возвращается не все количество, а лишь часть,  нажмите на кнопку Редактировать , в

появившемся окне в поле Количество введите необходимое количество возвращаемого

товара и нажмите кнопку Записать или, при необходимости, Закрыть (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия приложения 1.9.0)

В случае, если необходимо удалить добавленный товар из документа возврата, в строке с

товаром проведите влево - отобразится кнопка Удалить (Рис. 5). 
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Рис. 5 (Версия приложения 1.9.0)

 После указания товаров в возврате, можно вернуть деньги клиенту с помощью кнопки

Вернуть деньги . По нажатию на кнопку, отобразится всплывающее окно Возврат денег

(Рис. 6), в котором будет указана сумма, которую необходимо выплатить.  Далее необходимо

выбрать кассу или расчетный счет, в зависимости от того реализация была оплачена

наличными или безналичными (определяется автоматически). после выбора

кассы/расчетного счета, нажимаем Да.
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Рис. 6 (Версия программы 1.9.0)

2. Также добавить товар в возврат можно, выбрав его из списка товаров по нажатию на

кнопку . После чего откроется список товаров, которые реализованы неименованным

клиентам, где необходимо выбрать соответствующий товар. В списке товаров будут

отображаться товары, реализованные за период, указанный в настройках, как максимальный

срок возврата.

3. Если клиенту заведена дисконтная карточка, с помощью кнопки  можно

сканировать карточку клиента, после чего отобразится список товаров приобретенных

данным клиентом за период, указанный в настройках, как максимальный срок возврата.

Далее необходимо указать возвращаемый товар. 
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Также клиента можно выбрать с помощью кнопки . По нажатию на кнопку откроется

окно (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне можно выбрать клиента из списка или использовать поле поиска (ввести

вручную его фамилию/имя, после чего отобразится список клиентов, согласно введенному

значению).  После добавления клиента в возврат из  списка, нажмите кнопку  (в списке

товаров будут отображаться товары, приобретенные данным клиентом за период, указанный

в настройках, как максимальный срок возврата).

Печать чека возврата
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Для печати чека возврата необходимо в настройках режима активировать переключатель

Получать чек с сервера и Применить. Если не включена опция Подключение

фискального регистратора, то в списке типов чека будет отображаться значение

Нефискальный. Таким образом после оплаты нефискального товара будет отображаться

товарный чек по реализации.

Если вы используете программный РРО или WebKassa:

· как настроить программный РРО в мобильном приложении читай здесь.

· как настроить работу мобильного приложения с WebKassa читай здесь (доступно для

мобильного приложения версии 2.0 и выше (версия программы 2022.2) ) .
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8.39.1.5 Выписка за период

Режим Выписка за период служит для сверки состояния расчетного счета или кассы.

Кроме того, он служит для сверки банковских операций по дням и финансовым операциям

проведенным через программу Торгсофт.

Рис. 1 (Версия приложения 2.0)
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В данном отчете (Рис. 1) отображаются движения по кассе или расчетному счету

соответствующего выбранного значения со следующей информацией: Дата, Валюта,

Входящий остаток, Расход, Приход, Исходящий остаток в соответствующих строках.

Для получения данных нажмите кнопку Обновить.

В настройках доступны фильтры по Периоду, Центру учета (Рис. 2). Для выборки

нажмите Применить.

Рис. 2 (Версия приложения 2.0)
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По нажатию на кнопку Получить отчет можно отобразить отчет в формате pdf.

8.39.1.6 Инвентаризация

Для проведения инвентаризации с помощью мобильного телефона с данным

приложением существует два варианта:

· создаем в программе для учета товара на ПК ведомость инвентаризации. Открываем

режим Инвентаризация, выбираем необходимую ведомость инвентаризации (Рис. 1);

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

· по нажатию на кнопку Добавить , создаем ведомость инвентаризации через

мобильное приложение (Рис. 2). 
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Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

1. В поле Блокирование товара из выпадающего списка необходимо выбрать нужное

действие (Рис. 3):

· блокировать товар при добавлении в ведомость - как только товар будет занесен в

ведомость, он автоматически будет заблокирован для продажи

· блокировать товар после первого сканирования - товар будет заблокирован, после

того, как Вы сканируете первую единицу того или иного товара

· не блокировать товар;

· блокировать товар для ручного сканирования.



2151Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)

2. В случае необходимости проведения корректирующей инвентаризации  включите

переключатель справа от надписи Корректировка в торговой сети.

3. Если необходимо Учитывать количество товара на складах 3 уровня, включите

соответствующий переключатель.

4. Поле Описание автоматически заполнено - Ведомость создана из мобильного

приложения. По желанию описание можно изменить, например, написать перечень

проверяемых групп товара. Эта информация может использоваться в последствии для

поиска нужной ведомости.

После выбора всех необходимых Вам опций нажмите на кнопку Записать.
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Выбираем необходимую ведомость, после чего откроется окно для сканирования товара

(Рис. 4).

Рис. 4 (Версия приложения 2.0)

Сканировать товар можно как с помощью кнопки Сканировать  (откроется камера

устройства для сканирования штрих-кода), так и ввести в данное поле вручную. После

каждого успешного сканирования количество товара увеличивается на "1". Если в
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настройках доступа пользователя установлен Выбрать из состояния склада, будет доступно

действие Добавить товар, по нажатию на которое можно выбрать товар со склада.

С помощью действия Отменить последнее действие  можно отменить одну

операцию по товарам (лишь одну), а именно отменяет количество товара, которое было

добавлено перед этим.

Также можно увеличивать количество товара по нажатию на товар в списке состава

ведомости. При необходимости, количество товара можно ввести вручную. Для этого

перейдите в настройки режима (в правом верхнем углу) и активируйте переключатель

Спрашивать количество и нажмите Применить (Рис. 5). Стоит отметить, что

переключатель Спрашивать количество будет доступен в случае, если при настройке

доступа режимов мобильного приложении включена настройка Ввод количества при

инвентаризации. 
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Рис. 5 (Версия приложения 2.0)

При активированном переключателе, после сканирования/добавлении товара в ведомость

товара, будет отображаться окно Изменение количества товара (Рис. 6). 



2155Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 6 (Версия приложения 1.9.0)

При выбранном параметре Добавить, указанное количество будет добавлено к ранее

введенному / отсканированному, при выбранном параметре Изменить - ранее введенное

количество будет заменено на указанное. После этого нажмите Записать.

Весь товар, который был сканирован мобильным приложением будет отображаться на

ПК в Торгсофт в пункте главного меню Ведомость инвентаризации - выбрать необходимую

ведомость и нажать на кнопку Инвентаризация товара.

Стоит отметить, что в Ведомости инвентаризации (основной программы Торгсофт)

в нижней части окна История сканирования товаров будет пустым, так как оно

отображает историю производимую с товаром, который находится в ведомости.
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Посмотреть историю можно по нажатию на кнопку Журнал  в фильтре Источник -

выбрать Мобильное приложение.

Можно заблокировать возможность ручного ввода количества, для этого нужно

включить переключатель Блокировать ввод вручную и тогда невозможно будет открыть

форму Изменение количества.

Также есть возможность проводить инвентаризацию без подключения к серверу. Для

этого в списке ведомостей необходимо выбрать нужную ведомость, перейти в настройки

режима (в правом верхнем углу) и выбрать действие Загрузить   и нажать Применить

(Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия приложения 2.0)

Далее в списке ведомостей перейдите в настройки режима и перетащить ползунок Связь

с сервером в левое положение (Рис. 8). При отсутствии связи с сервером, отключается

автоматически.
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Рис. 8 (Версия приложения 1.9.0)

После этого отобразится список ведомостей инвентаризации, которые были загружены в

память (такие ведомости отмечены иконкой ) (Рис. 9). Выбираем необходимую

ведомость и проводим инвентаризацию. 
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Рис. 9 (Версия приложения 1.9.0)

После того, как провели инвентаризацию, необходимо выгрузить данную ведомость на

сервер. Для этого активируем Связь с сервером (перетаскиваем ползунок вправо), заходим в

ведомость, которую нужно выгрузить, переходим в настройки и выбираем действие

Выгрузить  (Рис. 10), при этом фактическое количество товара в ведомости на сервере

увеличится на ту величину, которую насчитали в приложении.
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Рис. 10 (Версия приложения 2.0)

Для удаления ведомости из памяти, выберите действие Удалить .
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8.39.1.7 Итоги продаж

Данный режим отображает Итоги продаж по центрам учета за выбранный день (Рис.

1).

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

В поле Дата отчета можно установить любой день, данные по суммам автоматически

обновятся.

По нажатию по одному из центров учета, есть возможность сформировать отчет с

возможностью сортировки (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

В настройках, при необходимости построения отчетов без оплаты бонусами и
возвратов, можно указать соответствующие настройки Вычитать оплату бонусами и
Вычитать возвраты (Рис. 2а).
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Рис. 2а (Версия приложения 2.0)

В зависимости от выбранной сортировки(группировки) будет сформирован

соответствующий отчет (в качестве примера используются фото с основной версии

программы Торгсофт)

· Список товара (Рис. 3)
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Рис. 3 (Версия программы 9.1.2.2)

· Группировать по товару (Рис. 4)

Рис. 4 (Версия программы 9.1.2.2)
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· Группировать по чекам (Рис. 5)

Рис. 5 (Версия программы 9.1.2.2)

· Группировать по виду товара (Рис. 6)
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Рис. 6 (Версия программы 9.1.2.2)

· Группировать по отделам (Рис. 7)
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Рис. 7 (Версия программы 9.1.2.2)

· Отчет по реализованному товару (Рис. 8). Доступен только в случае, если в пункте

меню Настройки - Параметры - VIP установлен режим Частичная оплата с

расшифровкой по товару. 

При выборе отчета отображается подтверждение о показе закупочных цен и валюты.

Стоит отметить, что при выборе показывать закупочные цены и валюту, отчет будет

строится дольше.
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Рис. 8 (Версия программы 9.3.2)

· Отчет по кассе за день (Рис. 9)
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Рис. 9 (Версия программы 9.3.2)

В окно просмотра отчета (Рис. 10) доступна кнопка Поделиться  (Рис. 10 (1)). С

помощью данной кнопки можно отправлять отчеты в сторонние приложения в виде файла

*.pdf (например, на почту или в соц. сети). По нажатию на кнопку откроется окно Share file, в

котором необходимо выбрать приложение куда вы хотите отправить файл отчета. 
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Рис. 10 (Версия приложения 1.0)
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8.39.1.8 Клиенты

Данный режим содержит список клиентов. 

Рис. 1 (Версия приложения 2.0)

Информация, которая отображается в данном режиме:

· ФИО клиента;

· штрих-код клиента;

· процент скидки.
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 - клиент с фиксированной скидкой;

 - клиент с накопительной скидкой;

 - клиент с бонусной системой.

В настройках находятся Фильтры, с помощью которых можно отобразить

определенный список клиентов (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия приложение 2.0)

Если включена опция Загрузка после входа, то это означает, что при входе в режим

Клиенты сразу формируется список.

При включенном переключателе VIP-клиенты или Оптовики будет отображаться

соответствующий список клиентов, имеющих такой признак.

Также можно отсортировать клиентов по типу скидки, типу дисконтной карты и по

признаку выдачи карты (выданные или свободные).



2174 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

При вводе значений фильтра следует нажимать Применить.

По нажатию на клиента, откроется его карточка (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия приложения 2.0)

Отображение информации Сумма расчета скидки, Дата последней реализации и

Сумма бонусов (для бонусных клиентов) настраивается в доступе мобильного клиента.

При необходимости можно внести изменения в карту клиента, нажав Изменить.

Откроется карта выбранного клиента для изменения (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия приложения 2.0)

В свою очередь можно добавить нового клиента, нажав Добавить на главной форме

режима. Откроется пустая карточка клиента для заполнения данных (Рис. 5). После внесения

данных о клиенте нажмите Записать. Доступно для мобильного приложения версии 2.0 и

выше (версия программы 2022.2) .
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Рис. 5 (Версия приложения 2.0)
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8.39.1.9 Место хранения товара

Данный раздел доступен при активированной дополнительной опции Место хранения

товара.

В режиме Места хранения товара можно посмотреть и создать место хранения товара.

После того, как зашли в данный режим отобразится список ранее добавленных мест

хранения (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия приложения 2.0)
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Для быстрого поиска нужного места хранения или товара сканируйте соответствующий

штрихкод, нажав кнопку  или введите штрихкод вручную в поле поиска.

С помощью фильтра в настройках режима можно выбрать отображения всех мест

хранения, только свободных или только занятых.

По нажатию на кнопку Редактировать  можно посмотреть/изменить место

хранения товара. При активном переключателе С истекшим сроком будет отображаться

товар с истекшим сроком хранения товара (такое место хранения возможно для заказов

клиента и т.п.) (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия приложения 2.0)

С помощью кнопки Добавить  можно добавить еще один товар из состояния склада

на выбранное место хранения.

Есть возможность переместить товар в другое место хранения. Для этого перейдите в

меню Настройки, активируйте переключатель Перемещение товара на другое место

хранения и Применить (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия приложения 2.0)

В таком случае форма будет распределена на две колонки: слева отображается товар

выбранного места хранения, справка – перечень доступных мест хранения (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2.0)

Чтобы переместить товар, выберите товар, затем выберите место хранения и нажмите

Переместить товар .

Для того, чтобы добавить место хранения нажмите кнопку Добавить , откроется

окно Место хранения (Рис. 5), в котором можно добавить (создать) новое место хранения,

указав Штрих-код, Название и Центр учета.
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Рис. 5 (Версия приложения 1.9.0)

В карточке товара также отображается место хранения товара (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия приложения 2.0)
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8.39.1.10Мобильные операции

Данный режим отображает финансовые операции за указанную дату/период (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

 

Для того, чтобы указать необходимую дату перейдите в настройки режима (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия приложения 2.0)

Здесь же вы можете отфильтровать финансовые операции по:

· типу: Все, Банк или Касса;

· направлению: Все, Приходные или Расходные;

· статье анализа.
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После выбора фильтра следует нажать Применить.

Для того, чтобы добавить финансовый документ, необходимо нажать на кнопку

Добавить , откроется окно (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)

В поле Сумма введите сумму операции, укажите вид операции (Приход или Расход), тип

операции (Банк или Касса)  и соответствующий расчетный счет или кассу. При

необходимости заполните Комментарий и выберите Предприятие. Далее следует указать

Контрагента, Статью анализа и Сотрудника. Для этого нажмите кнопку  (Рис. 4).



2187Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 4 (Версия приложения 1.9.0)

При необходимости можно создать статью анализа. Для этого нажмите кнопку Добавить

статью анализа , после чего откроется одноименное окно (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне котором укажите Название статьи. Все статьи финансового анализа

можно разделить на затратные (относятся к затратам бизнеса) и незатратные (не относятся к

затратам бизнеса). Любая финансовая операция, которая связана с затратной статьей,

относится к затратам и вычитается из торговой выручки при расчете прибыли. Включите

переключатель Относить на затраты, если статья затратная. 

Выберите тип статьи: 

· Балансовая (влияют на баланс партнерами. По умолчанию балансовыми являются

статьи: Взаиморасчеты с поставщиками и Торговая выручка).
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· Небалансовая (не влияют на баланс с партнерами).

В режиме Мобильные операции также есть возможность:

1. Сдать выручку. Для этого нажмите кнопку  , откроется окно Сдача выручки

(Рис. 6):

Рис. 6 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне необходимо указать:

· Сумма;
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· Из кассы - с какой кассы будут сняты деньги;

· Банк или Касса - куда будут сняты деньги и указать соответствующий расчетный счет

или кассу;

· Предприятие - указывается предприятие, если есть (необязательное поле);

· Сотрудник - кто проводит операцию. 

Нажимаем кнопку Записать - деньги будут переведены.

2. Инкассация. При выборе действия Инкассация  открывается окно (Рис. 7):

Рис. 7 (Версия приложения 1.9.0)
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Заполняем следующие поля:

· Сумма - вводим сумму, которая необходима для инкассации;

· Касса - по нажатию на кассу из выпадающего списка выбираем кассу, откуда будут

сняты деньги.

· Комментарий - оставляем комментарий при необходимости.

· Предприятие - указывается предприятие, если есть (необязательное поле).

· Инкассатор - по нажатию на кнопку   выбираем контрагента, который провел

инкассацию.

· Сотрудник - выбираем сотрудника, который проводит операцию инкассации. 

После заполнения всех полей, нажимаем кнопку Записать. Инкассация проведена.

3. Снять деньги в кассу. При выборе действия Снять деньги в кассу , открывается

следующее окно (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия приложения 1.9.0)

Доступны следующие поля:

· Сумма - вводим сумму, которую нужно перевести;

· Банк - из выпадающего списка выбираем расчетный счет с которого будут сниматься

средства для перевода в выбранную кассу.

· Касса - из выпадающего списка выбираем кассу, куда будут переведены деньги.

· Комиссия - рассчитывается автоматически в зависимости от процентной комиссии

конкретного банка. Данный процент комиссии настраивается при создании расчетного

счета нового банка (Настройки - Торговая сеть - вкладка Расчетный счет). Кроме того,

пользователь может изменить данное поле вручную.
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· Предприятие - при необходимости указываем предприятие (поле не обязательное для

заполнения).

После заполнения всех полей, нажимаем кнопку Записать - деньги будут переведены в

кассу.

4. Перевести с расчетного счета на расчетный счет. При выборе действия Перевод с

р/с на р/с  откроется одноименное окно (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия приложения 2.0)
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Здесь необходимо указать Сумму перевода и расчетные счета, с которого и на который

происходит перевод. При необходимости можно указать Предприятие.

· После заполнения всех полей, нажимаем кнопку Записать – деньги будут переведены с

расчетного счета на другой расчетный счет.

5. Оплатить личными деньгами (доступно для мобильного приложения версии 2.0 и

выше (версия программы 2022.2.) )  Если требуется внести оплату клиента, оплату

поставщику, возврат денег клиенту, возврат денег от поставщика, небалансовую расходную

или небалансовую прибыльную нажмите кнопку Внести оплату личными . Откроется

соответствующая форма (Рис. 10).
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Рис. 10 (Версия приложения 2.0)

Здесь нужно:

· выбрать Тип документа;

· указать Сумму;

· Предприятие по необходимости;

· Отправитель (список в соответствии с типом оплаты);

· Получатель;
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· Валюта;

· Способ оплаты (личные деньги, касса, банк, выбрав соответствующую кассу или

расчетный счет);

· Описание при необходимости.

Все Мобильные операции (кроме оплат именно личными деньгами)  будут отображены в

базе на ПК во вкладке Оплата — Финансовый документ.
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8.39.1.11Наличие размеров

С помощью данного пункта меню есть возможность в любой момент времени узнать

наличие размерного ряда по каждому центру учета. Это позволит предпринимателю

избежать отсутствия важных позиций на складе и пересорта при заказе товара.

После того, как зашли в данный пункт меню откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне есть возможность либо сканировать товар по нажатию на кнопку Штрих-

код , либо ввести Штрих-код или Артикул в соответствующих полях вручную. (Рис.

2).
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Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

После сканирования штрих-кода товара отобразится список центров учета со списком

размеров и  соответствующим количеством даного товара.

Прайс-чекер

Также этот режим можно использовать на прайс-чекере. Для этого необходимо в

настройках включить переключатель Использовать режим в качестве Прайс-чекера (Рис.

3). Ниже станут доступны настройки Отображать количество (ниже цены товара будет

отображено количество этого товара) и Изменить размер шрифта (для возможности

выбрать удобное отображение режима прайс-чекера).
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Рис. 3 (Версия программы 2.0)

Нажмите кнопку Применить, после чего режим будет работать как прайс-чекер.

Покупателю достаточно будет поднести штрих-код товара к прайс-чекеру и

отсканировать – появится информация по товару (цена и фото, если есть) (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2.0)

В данном режиме нет возможности ввести штрихкод товара вручную и выйти из этого

режима в главное меню (чтобы вернуться к другим режимам приложения, нужно выключитт

в настройках режим прайс-чекера).
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8.39.1.12Неопознанные оплаты

Если на Ваш счет поступают деньги, переведенные, например, с помощью платежного

терминала, не всегда есть возможность идентифицировать отправителя.

После того, как зашли в данный пункт меню, откроется окно (Рис. 1).

 

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

Для того, чтобы добавить оплату необходимо первым делом выбрать дату в

соответствующем поле, затем нажать на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне необходимо указать Сумму оплаты, выбрать куда будут поступать

деньги: Касса (выбрать кассу) или Расчетный счет (выбрать расчетный счет). По

необходимости заполнить поле Комментарий, Предприятие и Город и нажать на кнопку

Записать, откроется окно (Рис. 3).

-
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Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне будут отображаться все неопознанные оплаты. По выбору оплаты и

зажатию на 2-5 секунд откроется окно редактирования неопознанное оплаты (есть

возможность изменить Комментарий и Город).
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8.39.1.13Приход

После того как зашли в данный пункт меню откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

Для создания приходной накладной служит кнопка , по нажатию на которую

откроется окно Приходная накладная (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне указываем:

· Дату закупки;

· Предприятие (если необходимо, полен необязательное для заполнения);

· Центр учета - куда будет оприходован товар;

· Поставщик - начните вводить буквы, после двух-трех символов отобразится список

доступных поставщиков, укажите требуемого. Если зажать (палец) в данном поле, то

будет отображен список всех поставщиков.

· Валюта закупки

· Курс - для валютной накладной
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· Способ оплаты (По факту, Отсрочка платежа, Под реализацию, Предоплата);

· Номер накладной поставщика (если есть).

После заполнения всех необходимых полей нажмите Записать.

Для того чтобы добавить товар в приходную накладную существует несколько способов:

1. Сканировать штрих-кода. По нажатию на кнопку, откроется камера Вашего

устройства (также штрих-код товара можно ввести вручную). После сканирования товара,

если такой товар был когда-то оприходован, окно будет иметь следующий вид (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне есть возможность указать:

· Количество приходуемого товара;
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· Цену закупки;

· Наценка розничная, %;

· Розничная цена;

· Оптовая цена

Если товар, который сканирован, никогда не был оприходован в программе, отобразится

сообщение о том, что Товар не найден. Для добавления такого товара см. следующий пункт.

2. Добавить новый товар. Для этого служит кнопка . По нажатию на кнопку

откроется окно Новый товар (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия приложения 1.9.0)
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В данном окне необходимо заполнить следующие поля:

· Вид товара

· Производитель

· Описание товара

· Артикул

· Штрих код товара (сканировать или выбрать вручную)

После заполнения необходимыми параметрами нового товара, нажмите на кнопку

Записать. Откроется окно Товар в накладной (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия приложения 1.9.0)
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В данном окне необходимо заполнить поля аналогично пункту 1. При этом Вы можете

добавить фото товара, используя кнопки:

·  - откроется камера Вашего устройства для создания фото;

·  - позволит выбрать фото товара из галереи. 

После заполнения всех необходимых данных, нажмите кнопку Записать.

3. Выбрать товар из состояния склада. По нажатию на кнопку , откроется

состояние склада, в котором можно указать приходуемый товар. Далее действия аналогично

пункту 1.

После того, когда заполнили все необходимые параметры товара и нажали Записать,

товар отобразится в списке приходной накладной (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия приложения 1.5.0)

При необходимости Вы можете внести изменения в параметры приходной накладной и в

параметры добавленого товара, для этого используйте кнопки  и соответственно 

Стоит отметить, если товар уже есть в данном списке приходной накладной, а Вы его

снова сканируете, товар будет добавлен в количестве "1" штуки к этому же товару.

В случае, если необходимо удалить добавленный товар из приходной накладной, в строке

с товаром проведите влево - отобразится кнопка Удалить (Рис. 7). 

Рис. 7 (Версия приложения 1.5.0)
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По нажатию на кнопку Реестр приходных накладных , открывается Список

приходных накладных (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия приложения 1.9.0)

В данном режиме есть возможность выбрать приходную накладную и перейти к

изменению состава накладной.
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8.39.1.14Прием и выдача заказов

При выборе данного режима откроется окно (Рис. 1), где отображается список заказов. 

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

Есть возможность отфильтровать все заказы по состоянию, нажав на поле Состояние

(Рис. 2):

· Все;

· Подготовка ;

· Активный ;

· Завершен ;
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· Отменён ;

· Изменение активного заказа ;

· На производстве .

Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

Для того, чтобы создать новый заказ, необходимо нажать на кнопку Добавить , 

которая находится в левом верхнем углу. После этого откроется форма нового заказа (Рис.

3).
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Рис. 3 (Версия приложения 2.0)

Необходимо указать Дату начала заказа и Дату окончания.

В поле Клиент необходимо ввести имя клиента:

1) Если клиент не является постоянным покупателем или у него нет дисконтной

карточки (не занесен в Вашу базу), просто введите имя клиента (введенное имя не

будет записано в Вашу базу). 
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2) Если клиент уже существует в базе, можно выбрать его из списка. Для этого

нажмите кнопку ,  отобразится список клиентов.

Если за выбранным покупателем закреплена скидка, она отобразится в одноименном

поле Скидка, %. Также скидку можно задать вручную.

Далее при необходимости заполните поля Телефон, Адрес, Комментарий и

Сотрудника, который принимал заказ.

При необходимости выберите Склад хранения заказанного товара.

После введения всей необходимой информации, нажмите кнопку Записать, после чего

откроется форма редактирования заказа (Рис. 4). Также попасть на эту форму можно, выбрав

уже существующий заказ из списка (Рис. 1). 

Рис. 4 (Версия приложения 1.9.0)



2215Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

Для добавления товара в заказ можно:

· сканировать штрих-код товара : по нажатию на кнопку  - откроется камера

Вашего устройства для сканирования штрих-кода товара;

· выбрать товар со склада: по нажатию на кнопку  - откроется окно состояния склада

(Рис. 5).

Рис. 5 (Версия приложения 1.9.0)

По нажатию на кнопку  товар будет добавлен в заказ (Рис. 6). По нажатию на

строку с товаром будет открыта карточка товара.
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Рис. 6 (Версия приложения 1.9.0)

Если необходимо внести предоплату, нажмите на кнопку Внести предоплату ,

после чего откроется форма оплаты заказа (Рис. 7). 
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Рис. 7 (Версия приложения 1.9.0)

По умолчанию в поле К оплате указывается сумма всего заказа. Данное число можно

изменить вручную и установить сумму оговоренную с клиентом. 

Клиент может оплатить заказ двумя способами:

1) Наличный расчёт. В этом случае необходимо ввести сумму оплаты в поле

Получено и нажать кнопку Оплатить. Поле Сдача рассчитывается автоматически.

2) Безналичный расчёт. Для этого в окне Оплата необходимо включить бегунок

Безналичный расчёт, после чего в поле Расчётный счёт необходимо из выпадающего

списка выбрать ваш расчётный счет, куда должны поступить деньги, после чего нажмите

кнопку Оплатить.

После внесения предоплаты, статус заказа изменяется на Активен (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия приложения 1.9.0)

Когда придет время выдать заказ покупателю, необходимо использовать кнопку

Выдать заказ . По нажатию на кнопку, откроется окно для проведения окончательной

оплаты товара. В случае, когда клиент внес определенную сумму предоплаты во время

оформления заказа, эта сумма используется при полной оплате этого заказа. В поле К оплате

будет указана оставшаяся сумма оплаты заказа. Данное поле не редактируемое. Например ,

покупатель сделал заказ на сумму 800 грн и оставил предоплату 400 грн. Таким образом,

при выдаче заказа, в поле К оплате будет отображаться оставшаяся сумма, т.е. 400 грн.
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По нажатию на кнопку Редактировать  можно отредактировать шапку

незавершенного заказа.

После внесения оплаты, создается накладная на отгрузку товара со склада и заказу

присваивается статус Завершен (Рис. 7). 

Рис. 9 (Версия приложения 1.9.0)

На главной форме режима Прием и выдача заказов завершенные заказы обозначены

иконкой .

Удалить незавершенный заказ можно по кнопке .
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8.39.1.15Проверка товара

Данный пункт меню позволяет определить количество товара во всей торговой сети (Рис.

1).

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

В поле Штрих-код необходимо ввести штрих-код товара или по нажатию на кнопку

Сканировать, будет открыта камера телефона (планшета), Вам останется поднести камеру к

штрих-коду, программа автоматически отобразит информацию по запрашиваемому товару.

Примечание! Если программа не находит товар , сканируйте повторно.

В поле Кол-во (количество) - отображается сумма всех товаров в торговой сети.

В поле Название товара - название товара, соответственно.

В нижней части окна отображается Центр учета, Кол-во, Цена и Скидка (товарная).

При сканировании или ручном вводе штрих-кода коробки для сезонного хранения,

отображается список товаров, которые находятся в данной коробке (доп. функция Сбор

товара в коробку для сезонного хранения).
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8.39.1.16Расчет зарплаты

Доступно для мобильного приложения версии 2.0 и выше (версия программы 2022.2) .

Данный режим доступен при активированной опции Расчет зарплаты и представляет

собой аналогичный режим основной программы Мой расчетный лист.

При выборе режима откроется форма, где необходимо сканировать (ввести) бейдж

сотрудника и ввести пароль (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия приложения 2.0)
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После создания пароля и удачного входа пользователю отобразится окно Выбора

расчетного листа. Для просмотра выбранного расчетного листа, нажмите Платежная

ведомость. Также можно просмотреть График работы фактический и Расшифровку по

товарам, работам и операциям нажимая на соответствующее действие (подробнее см.

здесь) (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия приложения 2.0)
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8.39.1.17Реализация

С помощью данного пункта меню есть возможность осуществить реализацию товара как

именованному клиенту, так и не именованному.

После того, как зашли в данный пункт меню отобразится окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия приложения 2.0)

По нажатию на иконку  откроется окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне можно выбрать клиента из списка существующих клиентов и нажать

кнопку Выбрать клиента, после чего клиент будет добавлен в реализацию 

Если активирована дополнительная опция Расчет зарплаты, то в зависимости от настроек

работы на торговой точке (бригадная работа, бригадная работа с учетом личных продаж и

т.п.), перед началом реализации необходимо будет сканировать бейдж сотрудника и

зарегистрировать бригаду. Для регистрации бригады служит соответствующая кнопка 

По нажатию на кнопку Штрих-код   - откроется камера Вашего устройства для

сканирования штрих-кода товара или дисконтной карточки клиента, после сканирования

товар (или клиент) будет добавлен в Реализацию. 
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При необходимости можно активировать переключатель Запрашивать количество (для

активации перейдите в режим настройки в правом верхнем углу режима Реализация) , после

сканирования штрих-кода (или ввода вручную), откроется окно (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне отображается название товара и его розничная цена и оптовая (если есть).

По нажатию на поле Количество, указываем необходимое количество продаваемого товара.

Для того, чтобы посмотреть фотографию товара, нажмите для отображения фотографии на

соответствующее поле, после чего отобразится фотография товара (если есть).

Далее для того, чтобы продолжить сканирование товара необходимо нажать на кнопку

Записать. Для того чтобы вернуться на главное окно Реализации (Рис. 5), нажмите кнопку

Закрыть.
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Рис. 4 (Версия приложения 2.0)

По нажатию на кнопку  - откроется окно состояние склада (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия приложения 1.9.0)

Для более быстрого поиска товара нужно перейти в Фильтр  (правый верхний угол),

после чего отобразится соответствующее окно (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия приложение 1.1.0)

В фильтре отображается список видов товара. Для  перехода к списку товара, необходимо

выбрать нужный Вид товара и нажать кнопку Применить, после чего отобразится список

товара выбранного вида товара. Если необходимо перейти к списку подвидов, нажмите

кнопку , после чего отобразится список подвидов выбранного вида товара (для

отображения списка товаров подвида выполняйте аналогичные действия). Для того, чтобы
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вернуться к предыдущему уровню используйте действие На уровень выше . Более

подробно про режим Состояние склада см. здесь. 

Можно также включить Множественный выбор со склада. Переключатель доступен в

настройках режима. При включенном переключателе в состоянии состава достаточно будет

нажать Добавить, а затем продолжить выбирать другой товар. Для возвращения в

реализацию просто выйдите из состояния склада.

Есть возможность сканирования штрих-кода акции Промо акция "Приведи друга".

Сначала добавьте товар в реализацию, затем сканируйте штрих-код по акции. Подробнее о

Промо акция "Приведи друга" читай здесь. Доступно для мобильного приложения версии 2.0

и выше (версия программы 2022.2) .

Для оплаты товара необходимо нажать на кнопку  - открывается окно, в котором

отображается сумма К оплате. 

Клиент может оплатить товар двумя способами:

1) Наличный расчёт (Рис. 7). В этом случае необходимо ввести сумму оплаты в поле

Получено и нажать кнопку Оплатить. Поле Сдача рассчитывается автоматически.
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Рис. 7 (Версия приложения 1.9.0)

2) Безналичный расчёт. Для этого в окне Внесение оплаты необходимо активировать

ползунок Безналичный расчёт, после чего окно Внесение оплаты расшириться (Рис. 8). В

поле Расчётный счёт необходимо из выпадающего списка выбрать ваш расчётный счет,

куда должны поступить деньги, после чего нажмите кнопку Оплатить.



2231Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 8 (Версия приложения 1.9.0)

Для внесения оплаты нажмите кнопку Оплатить.

Если клиент был добавлен с бонусной системой, вы можете оплатить товар бонусами. В

информации о клиенте указана доступная сумма бонусов. Перед оплатой товара нажмите

кнопку Оплатить бонусами , где необходимо указать сумму бонусов, которая будет

использована.

При продаже автоматического комплекта через мобильное приложение, комплект будет

списан с центра учета согласно установленным настройкам запрета продажи в минус

(Настройки - Параметры - Учет - Запретить продажу в минус) основной программы

Торгсофт. При использовании автокомплектов в мобильном приложении, можно или
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запретить продажу в минус, или по завершению рабочего дня в основной программе

Торгсофт  проводить ручной сбор комплектов в количестве, реализованном за день.

Печать чека реализации

Для печати чека реализации необходимо в настройках режима активировать

переключатель Получать чек с сервера и Применить. Если не включена опция

Подключение фискального регистратора, то в списке типов чека будет отображаться

значение Нефискальный. Таким образом после оплаты нефискального товара будет

отображаться товарный чек по реализации.

Если вы используете программный РРО или WebKassa:

· как настроить программный РРО в мобильном приложении читай здесь.

· как настроить работу мобильного приложения с WebKassa читай здесь (доступно для

мобильного приложения версии 2.0 и выше (версия программы 2022.2) ) .

8.39.1.18Регистрация рабочего дня сотрудника

С помощью данного режима есть возможность регистрировать время прихода/ухода

сотрудника через мобильное приложение (необходима активация дополнительной функции

Расчет зарплаты). Для того, чтобы режим стал доступен в главном меню приложения,

необходимо поставить соответствующую галочку в пункте меню Настройки -

Пользователи - Добавить/Изменить - Настроить доступ к мобильному приложению.

После того, как зашли в данный пункт откроется окно (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

Вверху окна необходимо установить, что будет регистрироваться Приход или Уход. Для

этого необходимо перетащить ползунок в соответствующую позицию или просто нажать на

слово Приход или Уход. 

Штрих-код сотрудника можно ввести как вручную, так и по нажатию на кнопку 

 сканировать бэйдж сотрудника. При необходимости в поле Комментарий можно записать

комментарий. 
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После ввода штрих-кода жмем ОК (в случае, если сотрудник закреплен за несколькими

центрами учета, необходимо указать должность, на которую регистрируется

приход/уход) .

8.39.1.19Реестр приходных накладных

При выборе режима Реестр приходных накладных, открывается список приходных

накладных согласно указанному периоду (Рис. 1)

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

Есть возможность установить Период, выбрать необходимый Центр учета и

Поставщика.

Данная таблица содержит следующую информацию:

· Дата
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· Номер приходной накладной

· Поставщик

· Центр учета

· Сумма в валюте

· Сумма

· Сумма по прайсу

В данном режиме есть возможность просмотреть приходную накладную, а также

установить или отменить выполнение контроля накладной.

С помощью настроек можно сделать выборку по конкретным накладным, используя

фильтры по статусу, виду накладной, отправителю, получателю и Товару в пути (Рис. 2).

После выбора фильтров нажмите кнопку Применить.
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Рис. 2 (Версия приложения 2.0)

По долгому нажатию по выбранной накладной, отобразится окно с доступными

действиями (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)

По действию  Вы можете установить выполнение контроля накладной по нажатию

на действие, после чего соответствующая накладная будет отмечена иконкой . В случае,

если по накладной уже установлен контроль, можно отменить выполнение контроля выбрав

это же действие.

По нажатию на действие  отображает список товаров выбранной накладной (Рис.

4). 
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Рис. 4 (Версия приложения 1.9.0)

С помощью действия  можно провести проверку накладной. Откроется окно

Проверка накладной (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия приложения 1.9.0)

Можно перейти в карточку товара, нажав по выбранному товара. 

Для того, чтобы изменять (увеличивать) количество проверяемого товара, нажмите на

строку товара в области количества товара, после чего количество товара будет

увеличиваться на одну позицию. При этом можно включить настройку Спрашивать

количество (Рис. 6) (Настройки - Спрашивать количество - Применить) .
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Рис. 6 (Версия приложения 1.9.0)

 

Если данная настройка включена, после нажатия на количество товара, будет

отображаться окно Изменение количества, в котором можно будет Добавить/Изменить

количество указанного товара в соответствии с выбранной настройкой и Записать результат

(Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия приложения 1.9.0)

После проверки накладной можно Применить результаты, нажав на

соответствующую кнопку (Рис. 6).
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8.39.1.20Списание

После того, как зашли в данный пункт меню будет отображено следующее окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

Для того чтобы создать новый документ списания необходимо нажать на кнопку

Добавить , откроется окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне необходимо из выпадающего списка Выбрать предприятие и

Контрагента, выбрать Центр учёта, с которого будет списан товар, а также по желанию

заполнить поле Комментарий и нажать на кнопку Записать.

Откроется главное окно с заполненной "шапкой" накладной в котором можем либо

Сканировать  штрих-код товара, ввести вручную, либо выбрать из Состояния склада

 (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)

Для того, чтобы изменить Количество, необходимо кликнуть в соответствующем поле и

ввести необходимое (для того, чтобы удалить товар  из документа, проведите по строчке с

товаром в лево - отобразится кнопка Удалить) . После того, как указали количество, можно

Списать товар по нажатию на кнопку Записать.

Для того, чтобы посмотреть список накладных списания или изменить количество

списанного товара необходимо нажать на кнопку , откроется окно (Рис. 4).



2245Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 4 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне необходимо указать период, после чего отобразиться список документов

списания всех центров учета согласно выбранного периода. Укажите необходимое списание,

после чего откроется выбранный документ списания для внесения изменений.
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8.39.1.21Состояние склада

Данный режим будет незаменимым, когда срочно нужно посмотреть наличие товара на

складе. Для этого можно искать нужную позицию, перемещаясь по дереву видов или

воспользовавшись строкой поиска. При выборе данного режим откроется окно (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия приложения 2.0)

Для более быстрого поиска товара нужно перейти в Фильтр  (правый верхний угол),

после чего отобразится соответствующее окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия приложение 2.0)

В фильтре отображается список видов товара. Для  перехода к списку товара, необходимо

выбрать нужный Вид товара и нажать кнопку Применить, после чего отобразится список

товара выбранного вида товара. Если необходимо перейти к списку подвидов, нажмите

кнопку , после чего отобразится список подвидов выбранного вида товара (для

отображения списка товаров подвида выполняйте аналогичные действия) (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия приложение 1.9.0)

Для того, чтобы вернуться к предыдущему уровню используйте действие На уровень

выше .

Здесь же можно отфильтровать список видов товара по центру учета (фильтр Центр

учёта), а также использовать Фильтр по количеству товара: Весь товар , Товар  в наличии,

Товар  с нулевым остатком, Товар  с отрицательным остатком, Товар  с нулевым и
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отрицательным остатком. Также есть возможность воспользоваться строкой быстрого

поиска. 

После выбора необходимого вида товара, отобразится список товаров (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия приложение 2.0)

По нажатию на товар, откроется карточка товара (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия приложение 1.9.0)

Карточка товара в режиме Состояние склада содержит следующую информацию:

· Название товара;

· Количество;

· Розничная цена;

· Оптовая цена;

· Процент скидки;

· Наценка розничная;

· Цена закупки - последняя закупочная цена товара. Можно настроить доступ к

просмотру закупочной цену. Для этого необходимо в основной программе Торгсофт

зайти в пункт меню Настройки - Пользователи, выбрать пользователя, которому
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необходимо настроить доступ. В открывшемся окне нажать кнопку Настройка доступа

мобильного приложения - выбрать режим Состояние склада и снять/поставить

галочку возле пункта Просмотр последней закупочной цены.

Стоит отметить, что информация о закупочной цене для пользователей с ролевыми

ограничениями будет доступна в случае, когда будут совместно активированы настройки

Разрешено видеть закупочные цены и Просмотр закупочной цены на форме настройки

доступа соответствующего пользователя (Рис. 6). Если хотя бы одна из настроек будет

выключена, то закупочная цена в карточке товара в мобильном приложении отображаться не

будет. Важно! Если стоит запрет на просмотр закупочной цены, то в режиме Движение

товара не будут доступны к просмотру поля Стоимость по приходу и Сумма стоимости по

приходу.

Рис. 6 (Версия программы 2022.0.8)

· Фото товара (если есть). 

По нажатию на кнопку Открыть список штрих-кодов откроется перечень штрих-кодов

выбранного товара с возможностью добавить новый (дополнительный) штрих-код товара

(Рис. 7). Введите штрих-код и нажмите Добавить новый штрих-код.
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Рис. 7 (Версия приложения 2.0)

По нажатию кнопки Открыть список фотографий откроется окно с фотографиями

выбранного товара, где можно добавить, редактировать и удалять фото товара (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия приложения 2.0)

По нажатию на кнопку Редактировать  (Рис. 4) есть возможность изменить

Розничную и Оптовую цену, а также Процент скидки товара. Для этого необходимо

передвинуть переключатель вправо возле соответствующего значения и вписать новое

значение, после чего нажать кнопку Записать (Рис. 7)
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Рис. 7 (Версия приложение 1.9.0)

 При необходимости можно настроить доступ к изменению цен продажи. Для этого

необходимо в основной программе Торгсофт зайти в пункт меню Настройки -

Пользователи, выбрать пользователя, которому необходимо настроить доступ. В

открывшемся окне нажать кнопку Настройка доступа мобильного приложения - выбрать

режим Состояние склада и снять/поставить галочку возле пункта Изменение цен продажи

товара.

Движение товара

В карточке товара можно просмотреть движение по товару. Пролистайте карту товара и

отобразится действие Движение товара (Рис. 10).
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Рис. 10 (Версия приложения 2.0)

По нажатию на которое откроется список документов с выбранным товаром (Рис. 11).
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Рис. 11 (Версия приложения 2.0)

Каждый вид документа отмечен соответствующей иконкой (приход, реализация,

списание и т.п.). Также можно воспользоваться фильтром для выборки по конкретному

периоду, виду товара и центру учета (Рис. 12).
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Рис. 12 (Версия приложения 2.0)

Поле Источник себестоимости:

· Складские документы – себестоимость берется только из документов;

· Состояние склада на дату документа – себестоимость берется только из состояния

склада на дату документа;

· Комбинированный режим – себестоимость берется из документа, а если по каким-

либо причинам ее нет, тогда из состояния склада на дату документа.
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8.39.1.22Состояние торговой сети

Данный пункт меню отображает состояние торговой сети (Рис. 1), а именно:

· Кол-во товаров - количество всех товаров в торговой сети со складами 3-го уровня.

· Сумма по себестоимости - если отображаются (0,00) необходимо пересчитать

себестоимость на компьютере в пункте меню Анализ - Период - выбрать месяц и

нажать на кнопку Перерасчет итогов за период .

· Сумма в ценах по прайсу

· Сумма скидок

· Ожидаемая прибыль = сумма по прайсу - сумма себестоимости - сумма скидок.

Данное поле отображает ожидаемую прибыль по всем центрам учета.

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)
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По нажатию на кнопку По центрам учета - отображается информация по каждому

центру учета (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

8.39.1.23Сотрудники

Если Вы считаете нужным отслеживать время прихода сотрудников на работу, то этот

режим для Вас! Для того, чтобы в режиме онлайн отслеживать присутствие подчиненных на

рабочем месте, необходимо лишь единожды установить время прихода в шапке режима.

Обратите внимание! Данный режим работает только с активированной дополнительной

функцией Расчет зарплаты.

Есть возможность установить дату отчета, нажав на  соответствующее поле строке Дата

отчета (Рис. 1 (1)) и задать Время прихода (Рис. 1 (2)).
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Если сотрудник не вышел на работу, до или в указанное Время прихода, то Состояние

отображается как Отсутствует  (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

Если сотрудник зарегистрировал (ДО или В указанное Время прихода), то Состояние

отображается как Присутствует  (Рис. 2). Если просмотреть подробную информацию,

то можно увидеть время прихода.
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Рис. 2. (Версия приложения 1.9.0)

Если сотрудник зарегистрировал приход позже указанного Времени прихода, то

Состояние будет отображаться как Опоздал  (Рис. 3). В подробной информации можно

увидеть Время прихода, а в Комментарии - причину опоздания (например , Задержка

транспорта).
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Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)

Когда сотрудник зарегистрировал уход, то Состояние с Присутствует меняется на

Отсутствует, а в подробной информации отображается Время прихода, Время ухода,

Отработанное время и Комментарий (Рис. 4).
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Рис. 4. (Версия приложения 1.9.0)

Кнопка Обновить (Рис. 1 (3)) обновляет данные. Также, после внесения любых

изменений в Дата отчета или Время прихода, следует нажимать кнопку Обновить.
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8.39.1.24Торговля с выпиской счета

Данный пункт меню несет в себе исключительно информационный характер.

У Вас есть возможность установить Дату отчета за которую будет отображаться

информация (количество и сумма) (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия приложения 2.0)
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8.39.1.25Учет оборудования

Данный пункт меню необходим для учета оборудования, которое можно указать для

конкретного центра учета. Для этого нужно заполнить карточку оборудования,

сфотографировать, а потом, в случае необходимости, распечатать и расклеить инвентарные

номера на каждую единицу.

После того, как зашли в данный пункт меню откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне отображается добавленное оборудование. Для поиска необходимого

оборудования можно ввести инвентарный номер. По нажатию на кнопку Редактировать
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 (возле необходимого оборудования), откроется следующее окно, в котором можно

посмотреть/изменить параметры оборудования (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

С помощью фильтра  в правом верхнем углу  можно отобразить список оборудования

по конкретному типу. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку и откроется

окно (Рис. 3), в котором необходимо указать тип оборудования и нажать на кнопку

Применить. После этого отобразится список оборудования согласно выбранному типу.
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Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)

Для того, чтобы добавить новое оборудование, нажмите на кнопку Добавить ,

откроется окно (Рис. 4).



2268 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 4 (Версия программы 1.9.0)

В данном окне Введите название в соответствующем поле, укажите Тип оборудования

по нажатию на соответствующую кнопку . Откроется окно Типы оборудования (Рис.

5).
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Рис. 5 (Версия приложения 1.9.0)

Укажите нужный Тип оборудования и нажмите Выбрать. Для создания нового типа

оборудования используйте кнопку , после чего откроется окно Тип оборудования, в

котором нужно ввести название и нажать Записать (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия приложения 1.9.0)

При добавлении нового оборудования укажите Дату покупки, ниже укажите: Стоимость

закупки, Ликвидационную цену (планируемая стоимость оборудования на момент

выведения из действия), Срок использования (лет) (вводим период, в течении которого

планируется использование оборудования). При необходимости введите Описание. Далее,

при необходимости можно указать Серийный номер.

 Из выпадающего списка выбрать Центр учета, на котором находится и эксплуатируется

оборудование  
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А также из выпадающего списка можно выбрать Помещение. По нажатию на кнопку

 можно создать новое помещение. По нажатию на кнопку откроется одноименное окно

(Рис. 8).

Рис. 8 (Версия приложения 1.9.0)

В данном окне можно выбрать из справочника уже добавленное помещение (и, при

необходимости, отредактировать  его название) или добавить новое помещение по
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нажатию на кнопку . После выбора или создания нового помещения следует нажать

кнопку Выбрать.

Если оборудование закреплено за определенным сотрудником, можно указать этого

сотрудника, выбрав его из списка возле соответствующего поля . 

По нажатию на кнопку , откроется камера Вашего устройства с помощью которого

Вы можете сделать фото оборудования, а по нажатию на кнопку  - выбрать фото из

галереи.

После указания всех необходимых параметров нажмите на кнопку Записать, новое

оборудование отобразится в общем списке оборудования (Рис. 1). Также, можно

использовать кнопку Копировать, в этом случае оборудование будет добавлено в список, но

форма не закроется и данные про добавленное оборудование останутся (удобно использовать

в том случаете, когда Вы добавляете несколько одинакового оборудования, которое

отличается только серийным номером).
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8.39.1.26Финансы

При выборе данного режима, откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

Данное окно отображает суммы всех денег в Кассе, Банке (расчетный счет), а также

общий остаток Итого по каждой из валют. Эти данные берутся из пункта меню Оплата -

Финансовый документ. По нажатию на одну из валют откроется окно в котором

отображается список сумм в кассах по выбранной валюте на всех центрах учета (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

По нажатию на сумму под надписью Р/с, откроется окно Расчетных счетов выбранной

валюты (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия приложения 1.9.0)

Внизу режима отображаются Итоги по каждой валюте, а также итоговая сумма в

национальной валюте.



2276 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

8.39.1.27Фотографирование товара

С помощью данного пункта меню есть возможность обновлять, добавлять фотографию

товара. После того, как зашли в данный режим, откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия приложения 1.9.0)

По нажатию на кнопку Сканировать - сканируйте штрих-код товара, откроется

информация о данном товаре и если есть фото (Рис. 2). Можно вручную ввести штрих-код

или артикул товара в соответствующие поля и нажать на лупу, после чего отобразится

информация о товаре.
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Если в настройках режима выключен Усовершенствованный режим фото товара (на

главной форме приложения), то по товару будет отображаться только главное фото товара

(если есть).

Рис. 2 (Версия приложения 1.9.0)

По нажатию на кнопку Галерея  - откроется галерея Вашего устройства из которого

есть возможность выбрать ранее сохраненную фотографию товара.

По нажатию на кнопку Фотоаппарат  - откроется камера Вашего устройства с

помощью которой есть возможность сделать фото товара.
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Если фото товара после сканирования было устаревшим либо его не было, можно

заменить его на новое, любым из вышеперечисленных способов, фото будет заменено

автоматически.

Если в настройках режима активирован Усовершенствованный режим фото товара (на

главной форме приложения), то при сканировании штрих-кода товара подтянутся его

дополнительные фото, а не только основное (Рис. 3). При этом можно будет

изменить/загрузить главное фото товара, удалить или добавить дополнительное фото.

Рис. 3 (Версия приложения 2.0)
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8.39.2 POS терминал V1-B18

POS терминал V1-B18 полностью поддерживает работу с мобильным приложением

Торгсофт. Для работы мобильного приложения необходимо установить само мобильное

приложение, а также приложение-драйвер  Torgsoft Companion для печати чеков

(приложение-драйвер можно получить, обратившись в техническую поддержку Торгсофт).

Рис. 1

Для печати чеков в приложении Торгсофт необходимо в режима Реализации перейти в

Настройки, активировать Печать чека и выбрать в поле Сопряженное устройство -

InnerPrinter (Рис. 2)

https://torgsoft.ua/torgsoft_contacts/
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Рис. 2

Таким образом, после проведения оплаты, будет напечатан чек по реализации (Рис. 3).
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Рис. 3

В случае, если штрих-коды будут будут неправильно отображаться, то необходимо

перейти в приложении Torgsoft Companion и настроить печать штрих-кодов (изменить

кодировку штрих-кода), так как не все прошивки устройства позволяют печатать EAN-13

(Рис. 4).
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Рис. 4

Приложение также позволит быстрее сканировать штрих-коды товаров и чеков (Рис.

5).
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Рис. 5

8.40 Декларация акцизного налога

Дополнительная функция функция Декларация акцизного налога дает возможность

как посмотреть список подакцизных товаров, реализованных в указанном периоде, так и

экспортировать отчет в файлы XML для непосредственной передачи в налоговую

инспекцию, либо для последующей загрузки в стороннюю программу формирования

налоговой отчетности.

После активации дополнительной функции Декларация акцизного налога, в карточке

Вида товара становятся доступными поля Категория и Тип продукции, которые являются

обязательными для заполнения при оприходовании подакцизных товаров. Для корректного

формирования отчета необходимо для всех видов подакцизных товаров указать Категорию

товара  (Рис. 1):

· Табак;
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· Ликеро-водочная продукция;

· Пиво;

· Винодельческая продукция.

Рис. 1 (Версия программы 2018.2.2)

Далее нужно заполнить все необходимые поля в карточке предприятия, по которому

будет формироваться отчет. Переходим в пункт меню Настройки - Предприятие. В

карточке предприятия необходимо (помимо названия, города, адреса и т.д.), чтобы были

заполнены поля (Рис. 2):

· Вид ответственности - физ.лицо или юридическое лицо;
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· ЕГРПОУ плательщика (для юридических лиц) - код предприятия, который

указывается при регистрации в MEDoc ArtZvit;

· Индивидуальный налоговый номер (серия/номер паспорта);

· Идентификационный код (для физ. лиц) - код предприятия, который указывается

при регистрации в MEDoc ArtZvit;

· Расчетный счет по умолчанию;

· На вкладке Контакты заполнить поля Почтовый индекс, Телефон  Адрес

электронной почты.

Рис. 2 (Версия программы 2019.5.1)

Сохраняем изменения в карточке предприятия.
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После этого заходим в пункт меню Настройки - Сотрудник. Выбираем сотрудника,

который будет отображаться в декларации как бухгалтер, и в карточке этого сотрудника на

вкладке Личные данные необходимо заполнить поле Индивидуальный налоговый номер

(серия/номер паспорта) (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2018.2.2)

Заполнив все необходимые поля в карточках вида товара, предприятии и сотруднике,

переходим к формированию отчета. Для этого служит пункт меню Отчет - Отчет по

реализации подакцизных товаров (Декларация акцизного налога), откроется форма

Реализация подакцизных товаров (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2018.2.2)

Сначала необходимо указать Предприятие, по которому будет формироваться отчет

(т.е. в отчете будет отображаться список товаров, реализация которых проходила от

выбранного предприятия). Стоит отметить, что будут отображаться товары, в виде

товара которых указана Категория - Табак, Ликеро-водочная продукция, Пиво,

Винодельческая продукция. Также можно активировать переключатель Учитывать

документы без предприятия, и тогда в отчете для выбранного предприятия будут также

отображаться товары, которые были реализованы без указания предприятия. Укажите

Отчетный год и Отчетный месяц и нажмите Обновить , после чего будет

сформирован отчет, который можно экспортировать в формат XML (кнопка ), при этом

формируется два файла: общая часть декларации акцизного налога и приложение №6.

Структура файла формируется в соответствии с утвержденной формой (Приказ

Министерства финансов Украины от 23 января 2015 № 14).

На форме доступен фильтр Фискальность чека, при использовании которого

отображаются только товары в соответствии с выбранным значением:

· Фискальный чек;

· Нефискальный;

· Без чека;

· Нефискальный или без чека.
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По нажатию на кнопку Редактировать документ , откроется окно Декларация

акцизного налога (Рис. 5) (форма редактирования), в котором можно

изменить/указать/выбрать:

· Дату создания отчета;

· Сотрудник - выбрать сотрудника, который указывается в отчете как бухгалтер;

· Статус документа - отчетный документ, новый отчетный документ или

корректирующий документ;

· Предприятие - по которому формируется отчет;

· Отчетный год;

· Отчетный период.

Рис. 5 (Версия программы 2018.2.2)

8.41 Учет посетителей

Дополнительная функция Учет посетителей позволяет собирать данные с устройства

Учет посетителей ТК-01 и ТК-04, с помощью которой можно вести учет посещаемости

магазина, что позволит оценивать:

· соотношение посетивших магазин и тех, кто приобрел товар;

· эффективность акций - например, учет посетителей до акции, в период акции и уже

после акции позволит оценить её продуктивность;

· временные пики посещения магазина - данная информация может быть полезна с

целью планирования графика работы для персонала магазина.

Для работы с датчиком Вам необходимо иметь учетную запись на портале GSM

Counters  (ссылка на сайт). 

Внимание! Инструкцию по регистрации, добавлению организаций и устройств в

личный кабинет Вы можете найти на их сайте (ссылка на раздел с инструкциями).

https://portal.gsmcounters.com/
https://portal.gsmcounters.com/
https://portal.gsmcounters.com/
https://portal.gsmcounters.com/#downloads
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Работа с датчика в Торгсофт происходит в пункте меню Маркетинг - Учет

посетителей (пункт доступен после активации соответствующей дополнительной опции)

(Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.0.0)

По нажатию на кнопку Создать все доступные устройства  (Рис. 1), откроется

окно, в которое нужно ввести АПИ ключ, полученный в личном кабинете (Рис. 2, Рис. 3).

Рис. 2 (Личный кабинет GSM Counters)
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Рис. 3 (Версия программы 2020.0.0)

И нажать кнопку Создать, после чего будут подтянута информация с ваших устройств

(Рис. 1).

В этом режиме (Рис. 1) можно посмотреть все полученные данные от устройства,

Количество входов и Количество выходов за определенную дату времени.

По нажатию на кнопку Изменить  можно привязать данный счетчик к другому

центру учета. Ввести Название для отображения и выбрать необходимый Центр учета.

Данные по количеству входов посетителей выводятся на форме Анализ - Анализ

интенсивности продаж после активации переключателя Отображать вход посетителей

(Рис. 4 (1)). 
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Рис. 4 (Версия программы 2019.0.0)

Дополнительно на графике можно отобразить информацию о проходящих акциях в

указанный период. Для этого активируйте переключатель Отображать акции (Рис. 4 (2))

(доступен только для Группировать по периоду), что позволит оценивать эффективность

акции.

Для наглядности график можно отобразить в 3D. Для этого необходимо активировать

переключатель 3D представление (Рис. 5)

Рис. 4 (Версия программы 2019.0.0)
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Пример отображения графика с Группировкой по часам (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2019.0.0)

8.42 Сопряжение с Prom.ua

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке .

Для начала работы с дополнительной функцией необходимо зарегистрировать свой

магазин на prom.ua и получить API ключ. 

Для получения API ключ необходимо отправить на почту api@prom.ua письмо с таким

текстом:

Предоставьте, пожалуйста, ключ API для моей компании:

ID: 3023646

Сайт https://example-cs123456.prom.ua

почта, которая привязана к сайту example@mail.com 

Стоит отметить, что у каждого предприятия будет свой ID, сайт и почта.

Справка. Есть возможность настроить доступ API ключа, в случае если отсутствует

возможность изменить какой-то статус заказа или ошибка доступа, рекомендуем

ознакомиться с инструкцией Управление токенами и API ключами в кабинете компании (в

данных настройках для текущего API  ключа на заказах и товарах должен быть доступ на

чтение и запись) . 

https://www.youtube.com/watch?v=ytAPcBE1jrQ
https://support.prom.ua/hc/ru/articles/360020350478-%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-API-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
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Обратите внимание! При синхронизация с Prom.ua происходит полная синхронизация

с товарным справочником Торгсофт, а это значит - с сайта удалится всё, чего нет в Торгсофт.

После того, когда будет получен API ключ можно перейти к настройкам объекта

синхронизации, заходим в пункт меню Склад - Синхронизация с интернет-магазином

(пункт станет доступен после активации дополнительной функции) и создаем объект

синхронизации, нажав на кнопку Добавить  (Рис. 1 (1))

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

На форме Объект синхронизации заполняем Название, выбираем Категорию -

Интернет-магазин (Рис. 1 (2)), Синхронизация через - Prom.ua (Рис. 1 (3)) и вводим

полученный в письме API ключ (Рис. 1 (4)).

С описанием остальных настроек вкладок Общее, Клиенты, Центры учета, Время

синхронизации, Файлы синхронизации можно ознакомиться здесь.

Отличия от синхронизации через файлы (доп.опция Сопряжение с интернет-

магазином):

1. Указания куда поступают оплаты несущественно. Большинство заказов/счетов будет

оформляться на то, что указал клиент при оформлении заказа. Для ассоциации способов

оплаты на Prom.ua с нашими счетами и кассами необходимо: 

· в личном кабинете на сайте Prom.ua перейти в Настройки - вкладка Способы

оплаты и добавить необходимые (например, Наличные, Безналичные и т.д.) (Рис. 2).
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Рис. 2

· на форме редактирования Объект синхронизации перейти на вкладку Способы

оплаты (Рис. 3). На данной вкладке необходимо нажать кнопку 

Загрузить/обновить способы оплаты  (Рис. 3 (1)) - будет загружен перечень

возможных оплат.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

· далее необходимо проассоциировать полученные способы оплат расчетными счетами

или кассами в программе Торгсофт- выбираем способ оплаты и нажимаем Изменить

 (Рис. 4)
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

Название и Описание не меняется. Нужно выбрать куда поступают оплаты: в кассу

или расчетный счет и выбрать соответствующее значение. Таким образом, при оплате заказа

из Prom.ua деньги будут поступать на выбранный расчетный счет или кассу. Также

необходимо указать является ли данный способ оплаты наложенным платежом (при

создании счета будет установлена соответствующая галочка).

2. Добавлен Способ синхронизации фотографий (Рис. 1 (5)):

· Не синхронизировать

· Свой сайт - файлы выгружаются на FTP в папку (указывается Адрес доставки

информации), которая является общедоступной для вашего сайта, и, добавив к

имени файла префикс, получается прямая ссылка на фотографию. Обратите

внимание, что все файлы старше одних суток удаляются из данной папки.

· Через сервис uploads.ru (сторонний сервис, за работу которого мы не несем

ответственности).   

3. На вкладке Файлы синхронизации (Рис. 5) из настроек оставлены только Название

файла синхронизации товаров, по умолчанию TSGoods.xls.
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Рис. 5 (Версия программы 2019.4.2)

Особенности формирования данных в файле синхронизации товаров:

1. Файл представляет собой xls документ на первом листе которого перечень товаров, а

на втором перечень видов товаров (Рис. 6).

Пример списка товаров
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Пример списка видов товара

Рис. 6

2. Первые пять колонок в перечне товаров всегда одинаковые, всегда присутствуют и

никак не настраиваются. Последующие колонки - настраиваемые. Перечень видов

товаров - колонки не настраиваемые.

3. По действию Добавить все поля в файл синхронизации (Рис. 7) добавляется

перечень основных полей характеризующих товар, у которых есть однозначная

ассоциация в Торгсофт и на Prom.ua. Название колонок для таких полей нельзя

поменять. Для Prom.ua порядок колонок не имеет значения.
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

4. Перед тем как начать заполнять перечень выгружаемых данных, необходимо

ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомиться с документом, там описано множество нюансов.

Например, единица измерения товара может быть только из указаного в описании

списка, оптовая цена будет работать только, если указано минимальное оптовое

количество или заполнена политика оптовых цен. Также выгружать можно не

только те характеристики, которые предлагаются по умолчанию. Любая

характеристика из предложенного списка в Торгсофт может быть выгружена. Если

для характеристики пользователь выбрал название колонки, которое совпадает с

названием поля из документа, то это будет выгружено как обычная характеристика

(это же касается и динамических характеристик товара, если название колонки

совпадает). Если же название колонки не совпадает ни с одним из перечисленных в

справке, то это данное будет выгружено как Пользовательская характеристика в

три колонки Название_Характеристики, Измерение_Характеристики,

Значение_Характеристики. Это система довольно гибкая и практически любое

поле из Торгсофт можно выгрузить как любое поле в Prom.ua. 

https://support.prom.ua/hc/uk/articles/360004960817
https://support.prom.ua/hc/uk/articles/360004960817
https://support.prom.ua/hc/uk/articles/360004960817
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При настройке объекта синхронизации семейства Prom.ua можно менять название

колонки в поле файла синхронизации товаров для типов данных, у которых есть

зарезервированное название на сервисе. Это позволяет более гибко настраивать

синхронизацию с интернет-магазином. Например, розничную цену выгружать как оптовую.

Для примера возьмем описание товара в Торгсофт. Оно имеет ограничение в длине 255

символов, что крайне мало для любого интернет-магазина. Убираем из списка выгружаемых

полей описание по умолчанию и добавляем какую-то динамическую характеристику товара,

в которую пользователь заносит своё большое описание, либо  даже можно использовать

какое-то статическое поле из Торгсофт большого размера, например Аналоги. Главное в

названии колонки указать четко "Описание". 

Стоит отметить, что есть возможность добавить описание товара как динамическую

характеристику. Для этого необходимо создать динамическую характеристику с типом

данных Текст и активировать настройку Хранить в HTML кодировке, которая позволяет

добавлять красивое, большое и отформатированное описание, достаточно будет добавить

данную характеристику в файлы синхронизации (Рис. 7). Подробнее читай тут.  Данная

настройка будет полезна для создания красивого и отформатированного описания товара.

Добавлены новые типы данных, для полей файла синхронизации товаров:

Минимальное оптовое количество, Единица измерения, Скидка, Производитель, ID Модели.

Стоит отметить, что если не выгружается минимальное оптовое количество, то нет

смысла выгружать оптовую цену, без количества она не подтянется. Это является

обязательным требование Prom.ua для оптовых цен.

Стоит отметить, что Prom.ua не поддерживает и не имеет аналогов некоторых

переменных из Торгсофт. Например , характеристика Пол. Для того, чтобы Пол

выгружался на сайт, необходимо в виде товара создать динамическую характеристику,

которая будет использоваться для определения половой принадлежности. Новую

характеристику нужно добавить в перечень файлов синхронизации (объект синхронизации)

и те данные, которые были занесены в данную динамическую характеристику будут

отображаться на сайте Prom.ua, в данном случае Пол.

С помощью кнопки Настройки импорта (Рис. 7) можно настроить импорт товаров

сайтом при синхронизации. Настройки импорта соответствуют возможностям API данного

сервиса и почти совпадает с настройками импорта на портале магазина (при ручном импорте

из файла). Возможно управлять следующими настройками (Рис. 7а):
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Общие настройки:

· Обновить принудительно
· Удалить группы которых нет в файле
· Проверить категории во время импорта
· Если родитель группы не найден - переносить в корневую
· Помечать отсутствующие продукты следующим статусом - Оставить без изменений,

Нет в наличие, Скрытые, Удаленные
· Есть разновидности (модельный ряд)

Информация, которую нужно обновить:

· Обновлять название
· Обновлять код товара/артикул
· Обновлять цену
· Обновлять фото
· Обновлять наличие
· Обновлять количество
· Обновлять описание
· Обновлять группу
· Обновлять поисковые запросы
· Обновлять характеристики
· Обновлять скидки
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Рис. 7а (Версия программы 2020.2.5)

Например , Вам необходимо, чтобы у товара оставалось описание. Необходимо снять

галочку Обновить описание, и тогда после синхронизации описание товара на Prom.ua

обновляться не будет.

Настройки Сертифицированная компания отвечает за установку товарам статуса

товара в наличии "На складе". Компании с высоким уровнем качества обслуживания могут

указать, что их товары есть «на складе». Такие товары будут иметь приоритет в выдаче на

Prom. Отметка наличия "На складе" — это подтверждение от продавца, что товар точно

налицо (на собственном складе или складе поставщика) и готов к отправке. Более подробно

по ссылке.

https://support.prom.ua/hc/uk/articles/5221278470557
https://support.prom.ua/hc/uk/articles/5221278470557
https://support.prom.ua/hc/uk/articles/5221278470557
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Выгрузка товаров с размерным рядом:

Для выгрузки размерного ряда необходимо:

1. В приложениях на Prom.ua добавить приложение Разновидности

2. Вместо названия товара выгружать название модели

3. В личном кабинете Prom.ua в настройках (Управление сайтом - Дизайн и

оформление - Дополнительные настройки) нужно убрать одну галочку Разновидности в

списке.

Отдельно нужно остановиться на типе данных "ID Модели", товары у которых

одинаковый этот параметр будут выгружаться на сайт как разновидности одного товара. Т.е.

товары размерного ряда одной модели имеют одинаковые "ID Модели", и на сайте

покупателю не нужно будет бегать по разным товарам в поиске нужного размера, а при

покупке модели, просто выбрать нужный размер. Естественно нужно в ручную в выгрузку

добавить поле Размер, так как его нет в стандартном наборе данных. Без размера товары

модельного ряда все равно сгруппируются, но покупатель просто не сможет выбрать нужный

размер. По умолчанию в Торгсофт "ID Модели" для товаров не заполняется. Чтобы это

включить нужно зайти в пункт меню Настройки - Параметры - Товар - Наименование

включить Использовать Правило формирования модели товара (Рис. 8 (1))
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.5)

и нажать Настроить (Рис. 8 (2)). Нужно выбрать характеристики товара, которые

определяют именно модель товара, исключив те, которые являются просто разновидностью

модели, например размер, цвет и т.д) (Рис. 9).
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.5)

После чего нажать Создать модели для всех товаров (Рис. 4 (3)) и обязательно

установить галочку Создавать модель при создании товара. Без неё новые товары не будут

объединяться в модель.

После создания Объекта синхронизации жмем кнопку Записать. 

Список товаров обновляется по нажатию на кнопку Обновить  (Рис. 10). 
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.5)

Для синхронизации с Prom.ua отображается вкладка Журнал синхронизации (Рис. 11).

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.5)

В журнале отображается список синхронизаций:
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1. Результат (успешно, не успешно);

2. Тип синхронизации:

· по таймеру - указывается при создании объекта синхронизации на вкладке Время

синхронизации, 

· синхронизация товаров - по кнопке Провести синхронизацию; 

· загрузка заказов - загрузка из режима Заказ удаленного клиента. 

3. Текст ошибок, если они были. Необходимо выбрать синхронизацию и нажать

Просмотреть запись , откроется окно Журнал синхронизации, в котором

будет отображен Текст ошибок, если они были (Рис. 12).

Рис. 12 (Версия программы 2020.2.5)

Для синхронизаций, у которых есть внешний ID можно Обновить статус 

 (внешний ID есть у Синхронизаций по таймеру и Синхронизации товаров). Это необходимо

из-за особенности работы импорта Prom.ua, файл со списком товаров может быть успешно

выгружен на сайт, но его обработка занимает значительное время и ошибки могут появиться

позже. В связи с данной спецификой при каждой синхронизации товаров, происходит

проверка предыдущей синхронизации. И если в ней обнаружены ошибки, то пользователям с

правами хозяина (по умолчанию) будет дано соответствующее уведомление через систему

уведомлений. Чтобы настроить каким пользователям отправлять уведомления об ошибках

синхронизации перейдите в пункт Настройки - Пользователи - вкладка Получаемые
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уведомления (Рис. 13), в которой нужно Добавить (или Удалить) соответствующий тип

уведомления (Ошибка + Интернет-магазин) . 

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.5)

После настройки уведомлений, пользователю будут поступать уведомления об

ошибках синхронизации с интернет-магазином на главной форме программы (Рис. 14).

Рис. 14 (Версия программы 2020.2.4)

По нажатию на иконку Уведомления  (Рис. 14 (1)), откроется список

Уведомлений для пользователя (Рис. 15). Также список уведомлений можно просмотреть

во вкладке Уведомления (Настройки - Пользователи) .
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Рис. 15 (Версия программы 2020.2.5)

После того, как будет проведена синхронизация, товары отобразятся на Вашем сайте

Prom.ua.

Справка. Описание ошибок импорта и способы их исправления указаны в статье

(ссылка на статью Ошибки при импорте) .

Для получения и просмотра заказов из Интернет-магазина, необходимо зайти в

Документ - Заказ удаленного клиента. Откроется одноименное окно (Рис. 16), где выбрав

в поле Получить информацию с объекта синхронизации, можно загрузить все

оформленные заказы на сайте Prom.ua.Заказы загружаются по таймеру или по действию

Принять заказы . Загружаются только заказы со статусом Новый или Оплаченный. После

загрузки, заказы со статусом Новый получают на сайте статус Принят. Если мы загружаем

оплаченный заказ, то по нему сразу создается счет с указанным на сайте способом оплаты,

минуя режим заказа удаленного клиента (более подробно про режим Заказ удаленного

клиента можно прочитать здесь).

https://support.prom.ua/hc/ru/articles/360004960997-%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://support.prom.ua/hc/ru/articles/360004960997-%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


2310 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 16 (Версия программы 2020.2.5)

Для синхронизаций с Prom.ua колонка Способ оплаты заполняется соответствующими

данными. 

Для заказов из Prom.ua доступно действие Отменить заказ . Вы можете отменить

заказ, для этого необходимо нажать действие и указать из списка причину отмены заказа и

набрать сообщения для неё (Рис. 17). Для типов причины Изменилась цена, Недостаточно

данных или Д р угое поле Сообщение обязательно к заполнению.

Рис. 17 (Версия программы 2020.2.5)

После отмены заказа он помечается соответствующим статусом как в Торгсофт, так и

на сайте.

При создании счета из режима заказа удаленного клиента, счет будет сформирован на 

расчетный счет, соответствующий способу оплаты, и в дальнейшем при оплате он будет



2311Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

предлагаться по умолчанию. Если способ оплаты привязан к кассе, то данная информация

при создании счета будет утеряна и никак автоматически не будет использоваться. 

В Торговле с выпиской счета, счета сформированные от Prom.ua помечаются

соответствующей пиктограммой (Рис. 18).

Рис. 18 (Версия программы 2020.2.5)

Принцип изменения статусов заказа:

1. При отгрузке счета, статус заказа в интернет-магазине меняется на Выполнен. Если

счет отгружается вместе с оплатой (действие Создать накладную и оплатить ее),

статус заказа в интернет-магазине изменяется на Оплачен и сразу же на Выполнен.

Таким образом заказчику будет отправлено уведомление и об оплате и о

выполнении заказа.

2. При полной оплате (и переплате) не отгруженного счета, статус заказа в интернет-

магазине меняется на Оплачен.

3. При полной оплате (и переплате) отгруженного счета, статус заказа в интернет-

магазине изменяется с Выполнен (был установлен при отгрузке счета) на Оплачен

и обратно на Выполнен. Таким образом заказчик получил уведомление о

выполнении заказа (при отгрузке счета) и об оплате заказа (при оплате накладной).

Так же при создании контакта по счету от Prom.ua, если мы выбираем Отказ клиента

или Отменен, то необходимо указать Причину отмены заказа для Prom.ua (Рис. 19). Поле

Информация обязательно к заполнению, если тип причины Изменилась цена,

Недостаточно данных или Д р угое.
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Рис. 19 (Версия программы 2020.2.5)

Импорт товаров через ссылку

Обратите внимание! Если файл импорта превышает 10Мб, то импорт товара

напрямую становится невозможным (при превышении размера файла будет отображаться

соответствующее сообщение). В таком случае следует использовать импорт через ссылку на

файл. Для этого необходимо в объекте синхронизации заполнить поля Адрес доставки и

Префикс ссылки на файл (Рис. 20).
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Рис. 20 (Версия программы 2022.0.19)

Если эти поля будут заполнены, импорт товаров будет происходить через ссылку на

файл.

Prom загрузит файл по указанной вами ссылке (Рис. 21 (1)) и начнет импорт.

Рис. 21 (Версия программы 2022.0.19)
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Если файл по какой-либо причине невозможно загрузить по ссылке, будет

соответствующее сообщение (Рис. 21 (2)).

8.43 Бонусная система со сроком действия

После активации дополнительной функции Бонусная система со сроком действия,

переходим в пункт меню Маркетинг - Тип дисконтной карты. 

При создании/редактировании типа дисконтных карт на вкладке Бонусная система

(Рис. 1) в настройке Сгорание бонусов появился пункт Автоматически (Рис. 1 (1)).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

При выборе данной настройке становятся доступными следующие поля:

· Срок действия бонусов (дни) (Рис. 1 (3)) - рассчитывается от даты начисления

бонусов, т.е. если Срок начисления бонусов (в днях) 5 дней (Рис. 1 (2)), то срок

действия бонусов будет дата реализации + срок начисления 5 дней + срок действия

100 дней. Фактически бонусы сгорят через 105 дней. 
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Рекомендовано в поле Срок действия бонусов ставить значение больше, чем

Максимальный срок возврата товара, что позволит избежать ситуации, когда клиент

воспользуется бонусами, начисленными за товар , а потом вернет товар.

· Срок действия возвращенных бонусов (Рис. 1 (5)) - срок действия бонусов,

которые вернулись клиенту при возврате товара, оплаченного бонусами. Если данное

поле не будет заполнено, то срок действия возвращенных бонусов будет равен сроку

действия бонусов. Может возникнуть такая ситуация, когда клиент использовал

свои бонусы перед сгоранием, а потом вернул товар , и бонусы были начислены снова

на длительный срок. Во избежание такой ситуации, лучше заполнить поле Срок

действия возвращенных бонусов.

· Установить дату окончания для бонусов (Рис. 1 (4)) - можно установить дату

окончания начисленных ранее бонусов, у которых не установлен срок окончания

действия. Обратите внимание, что после установки даты вернуть неограниченный

срок действия для этих бонусов будет невозможно.

Более подробно про типы дисконтных карт можно прочитать здесь.

Начисленные бонусы, а также Дату окончания действия бонусов можно посмотреть в

Анализ - Анализ движение бонусов (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

Бонусы со сроком действия могут быть начислены вручную через Маркетинг -

Клиенты или Документ - Реализация - Дополнительные действия по действию

Начислить бонусы (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

Для начисляемых бонусов есть возможность указать до какого срока действуют

бонусы. В поле Действует до: автоматически указывается дата согласно настройкам типа

дисконтной карты (при необходимости можно изменить).

Списание сгоревших бонусов

Программа Торгсофт автоматически проверяет есть ли у клиентов бонусы с истекшим

сроком действия и списывает их в указанное время. После активации дополнительной опции

Бонусная система со сроком действия, автоматически создается задание на списание

бонусов в Настройки - Задания по расписанию - Автоматический расчет и рассылка

(Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)
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Вы можете создать свое задание на списание бонусов, но устанавливать время

списание бонусов рекомендовано в диапазоне после полуночи и до открытия магазина,

чтобы выполнение операции не загружало работу, а сумма бонусов на момент открытия

магазина у всех клиентов была актуальной. При необходимости сгоревшие бонусы можно

списать вручную на форме Маркетинг - Клиент, выбрать нужного клиента и нажать

действие Бонусы  - Списать сгоревшие бонусы .

Справка. Нельзя списать больше бонусов, чем сейчас есть у клиента (автоматически

или по действию Списать сгоревшие бонусы) . Если не произошло автоматическое списание

бонусов, и бонусы были списаны вручную после даты их окончания (аннулирование или

списание)  или были использованы для оплаты, то программа все равно будет считать, что

временные бонусы не были использованы и их нужно списать, но списана будет сумма не

больше, чем есть у клиента в данный момент. 

Важно, чтобы клиент, которому вручную начисляются временные бонусы относился

к типу дисконтной карты, в котором установлен Срок действия возвращенных бонусов

(больше нуля)  (Рис. 1 (5) ) , иначе при возврате товаров, которые были оплачены

временными бонусами, такие бонусы превратятся в постоянные.

Оповещение клиентов

В рамках данной платной функции есть возможность производить массовую рассылку

по клиентам, у которых бонусы вступают в действие или заканчивается срок действия.

Данная возможность доступна при активированной платной функции Массовая рассылка

SMS и e-mail.

Для настройки соответствующей рассылки в карточке типа дисконтной карты

отображается вкладка Массовая рассылка (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

Можно отправлять клиенту сообщение о начале действия бонусов. Для этого нужно

активировать настройку Отправлять сообщение при вступлении бонусов в действие (Рис.

5 (1)). Далее создать соответствующий шаблон массовой рассылки. Подробнее о том, как

создавать шаблоны можно прочитать здесь.
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

Для сообщений о вступлении бонусов в действие используется Тип рассылки -

Стандартная. Например (Рис. 6), используя стандартные переменные, текст шаблона может

быть следующим: 

Добрый день, <имя> ! На Вашем счету <сумма бонусов> бонусов, за которые Вы

можете приобрести товар  в нашем магазине. 

Если бонусы вступают в силу через какое-то время, то такая рассылка для клиентов

будет очень актуальна.

Сообщение также можно отправить по истечению срока действия бонусов. Необходимо

активировать настройку Отправлять сообщение об окончании срока действия бонусов

(Рис. 5 (2)), ниже указать за какое количество дней до окончания бонусов будет отправлено

сообщение и создать соответствующий шаблон.
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

В данном случае используется Тип рассылки - Изменение бонусов (Рис. 7), в котором

доступны следующие переменные:

· <сумма бонусов, у которых заканчивается срок действия>;

· <дней до сгорания бонусов>.

Например, текст шаблона может быть таким: Добрый день, <имя>! У Вас доступно

<сумма бонусов, у которых заканчивается срок действия> бонусов, у которых

заканчивается срок действия через <дней до сгорания бонусов> дней. Спешите за

покупками в наш магазин! Клиент при этом будет видеть такой текст: Добрый день, Иванов

Иван! У Вас доступно 225 бонусов, у которых заканчивается срок действия через 5 дней.

Спешите за покупками в наш магазин!
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Для того, чтобы выполнялись рассылки о начислении и сгорании бонусов, необходимо

настроить задания по расписанию. Заходим в пункт меню Настройки - Задания по

расписанию - Автоматический расчет и рассылка.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.5)

Для сообщения о начислении бонусов создаем Тип задания - Рассылка по

начислению бонусов, а о сгорании - Рассылка о сгорании бонусов (Рис. 8). Если рассылка

по смс, то ниже необходимо выбрать (или добавить) Смс-сервис для выполнения

рассылки. Подробнее про смс- сервисы читай здесь. 

Если начисление бонусов происходит через определенное время, то задание по

расписание можно создать на любое время. В случае, если бонусы начисляются мгновенное,

то рассылку следует создать по окончанию рабочего дня, чтобы сообщение получили все

клиенты, которым в этот день были начислены бонусы. Рассылки о сгорании бонусов

рекомендуется делать тоже в конце рабочего дня.

Отправленный массовые рассылки можно посмотреть в пункте меню Маркетинг -

Массовая рассылка на вкладке Массовые рассылки. 

8.44 Электронный счет-фактура для Казахстана

Для работы с электронными счетами-фактурами для Казахстана необходимо:

· установить CryptoSocket (ссылка на сайте НУЦ Казахстана, в разделе, посвященном

электронным счетам-фактурам);

· установить локальный сервер для работы с электронной подписью и настроить его

автозапуск;

· активировать дополнительную функцию Электронный счет-фактура для

Казахстана, после чего произвести необходимые настройки. 
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Заходим в пункт меню Настройки - Параметры. После активации опции в разделе

Дополнительные функции появился подраздел Электронный счет-фактура Казахстана

(Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

В данном разделе необходимо настроить первоначальные параметры для работы со

счетами.

По нажатию на кнопку Добавить  создаем сотрудника для электронного счета-

фактуры (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

Из выпадающего списка выбираем Предприятие, от имени которого будет вестись

работа со счетами, справа необходимо выбрать Сотрудника, который будет работать со

счетами. При необходимости, можно создать новое предприятие или сотрудника (кнопка

Добавить  справа от соответствующего поля).

Ниже указываем путь к Файлу сертификата авторизации (кнопка ). С помощью

кнопки Изменить ПИН-код AUTH-сертификата указываем пин-код файла сертификата

авторизации. 

Далее указываем путь к Файлу сертификата электронной подписи  (кнопка ) и c

помощью кнопки Изменить ПИН-код RSA-сертификата указываем пин-код файла

сертификата электронной подписи. 

В поле Имя пользователя (логин) в ИС ЭСФ вводим логин Вашего личного кабинета

на сайте Информационной Системы Электронных Счетов Фактур и по нажатию на действие

Изменить пароль пользователя ИС ЭСФ указываем пароль личного кабинета.

Сохраняем настройки .

Далее необходимо настроить сервер ИС ЭСФ. Нажимаем Добавить  и в

открывшемся окне (Рис. 3) заполняем:

· HTTP адрес - указываем HTTP адрес сервера ИС ЭСФ, с которым ведется работа;

· Описание - при необходимости комментарий.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)

 При включенном переключателе Проверять корректность HTTP адреса сервера (по

умолчанию включен)  перед сохранением изменений проверяется корректность адреса

сервера. В случае ошибки открывается соответствующее сообщение и изменения не

сохраняются. В случае, если достоверно известно, что адрес введен правильно, но ошибка

все равно появляется (ложное срабатывание) , переключатель можно выключить и при

сохранении изменений корректность адреса проверяться не будет.

Сохраняем настройки .

Вы можете добавить несколько адресов сервера, но в этом случае необходимо указать,

какой из серверов будет работать со счетами. Для этого выделите сервер и нажмите кнопку

Активный . Желательно зайти на сайт сервера для проверки корректности ввода

адреса.

После внесения изменений в параметры, необходимо перезапустить программу.

Параметры для Предприятия

Переходим в пункт меню Настройки - Предприятие. Выбираем предприятие, которое

мы указали при настройки опции и нажимаем Изменить . После активации платной

функции станут доступными Параметры для электронного счета-фактуры Казахстана.

Нажимаем Задать/изменить параметры (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

Необходимо заполнить нужные нам настройки для отправителя (Рис. 5):

· ИИН_БИН - индивидуальный идентификационный номер

бизнес_идентификационный номер (данное поле обязательно к заполнению);

· БИН реорганизованного лица - бизнес_идентификационный номер 

реорганизованного лица

· Доля участия;

· КБе (код бенефициара);

· Плательщик НДС;
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· БИН филиала - бизнес_идентификационный номер филиала;

· Серия свидетельства НДС - в случае, если плательщик НДС;

· Номер свидетельства НДС - в случае, если плательщик НДС;

· Категория поставщика - комитент, комиссионер, экспедитор, лизингодатель и т.д.;

· Дополнительные сведения - комментарий при необходимости.

 
Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

После заполнения параметров нажимаем Записать . 

Обязательной настройкой также является настройки карточек контрагентов, которым

будут отправляться счета.

Настройка Контрагента

Переходим в пункт меню Настройки - Контрагент. Выбираем нужного контрагента и

нажимаем Изменить .  При необходимости создаем нового контрагента.

В карточке контрагента также становится доступной вкладка Параметры для

электронного счета-фактуры Казахстана (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

С помощью кнопки Задать/изменить параметры заполняем параметры для

контрагента (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.5)

· ИИН_БИН;

· БИН реорганизованного лица;
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· БИН филиала;

· Доля участия;

· Категория получателя;

· Код страны получателя - по умолчанию заполнено KZ;

· Дополнительные сведения - для комментария.

Сохраняем введенные параметры и изменения в карточке контрагента .

Карточка товара

Далее для нужных видов товара необходимо добавить динамические характеристики.

Переходим в раздел Товароведение - Вид товара. Выбираем нужный вид товара и

нажимаем Изменить  (при необходимости добавляем новый вид товара), переходим в

раздел Динамические характеристики товара (Рис. 8). Более подробно про динамические

характеристики вида товара можно прочитать здесь.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.5)

Нажимаем кнопку Добавить параметры по шаблону  (Рис. 8 (1)) и выбираем

Параметры электронного счета-фактуры Казахстана  (Рис. 8 (2)).

Из выпадающего списка выберите нужные параметры для товара:

· Дополнительные параметры;

· Идентификатор товара, работ, услуг;

· Классификатор продукции по видам экономической деятельности;

· Декларации на товара, заявленные в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ;
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· Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары;

· Наименование товаров по классификатору ТН ВЭД ЕАЭС;

· Признак происхождения товаров, работ, услуг;

· Код товара (ТНВД ЕАЭС).

 С помощью действия Добавить все параметры виду товара будут добавлены сразу

все параметры (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.5)

Сохраняем изменения в карточке вида товара .

Далее нужно заполнить данные параметры в карточке товара (Рис. 10). Обязательными

к заполнению являются Идентификатор товара, работ, услуг и Признак происхождения

товаров, работ и услуг.
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.5)

Создание электронных счетов-фактур

Основной счет-фактуру можно создать  с помощью действия Электронный счет-

фактура Казахстана  в следующих режимах:

· Реализация - группа Дополнительные действия (при создании реализации

необходимо выбрать именованного клиента, которому мы будет отправлять счет-

фактуру (должны быть заполнены необходимые поля) . При реализации системному

покупателю ЭСФ не создается) ;

· Список расходов;

· Торговля с выпиской счета на вкладке Расходная накладная.

По нажатию на действие, откроется окно для создания электронного счета-фактуры

(Рис. 11).
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Рис. 11 (Версия программы 2020.2.5)

Обязательно нужно выбрать Предприятие, от имени которого создается счет-фактура

и указать Сотрудника. Параметры Номер ЭСФ и Дата выписки ЭСФ заполняются

автоматически без возможности редактирования. Остальные параметры заполняются по

необходимости. Счет-фактура будет создан по нажатию на кнопку Записать . 

Аналогичным образом основные счета создаются в режимах Список расходов и

Расходная накладная.  
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Дополнительный счет-фактуру (для возвратов) можно создать в режиме Список

приходов или в Торговле с выпиской счета на вкладке Возврат по действию Создать

дополнительный счет фактуру Казахстана . Счет-фактура будет создан автоматически.

При этом, необходимо, чтобы возврат содержал товары, по которым созданы электронные

счета-фактуры. Таким образом, к основному счету-фактуре будет привязан дополнительный.

Работа с электронным счетами-фактурами

Электронные счета-фактуры отображаются в пункте меню Документ - Электронный

счет фактура (Рис. 12).

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.5)

Данный раздел разделен на две вкладки: 

· Исходящие (Рис. 12) - отображаются все созданные в Торгсофт счета фактуры. В

таблице Электронный счет фактура (дополнительный) отображаются счета для

возвратов по выбранным основным счетам-фактурам.

Счета могут быть импортированы:

· сразу в информационную систему - действие Загрузить в ИС ЭСФ 

· через xml-файл - действие Сохранить в  XML файл ;

Дополнительные счета-фактуры могут быть импортированы аналогично. Для того,

чтобы можно было Загрузить в ИС ЭСФ , необходимо, чтобы был загружен

соответствующий основной счет-фактура без статуса ошибки.
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Далее импортированные счета можно посмотреть / импортировать в личный кабинет

ИС ЭСФ.

С помощью кнопки Обновить статус  можно обновить статус ЭСФ, загруженного

в Торгсофт, актуальным статусом из ИС ЭСФ.

· Входящие - отображаются счета фактуры, которые можно загружать из личного

кабинета ИС ЭСФ  (возможность выбора статусов ЭСФ, которые следует

загружать из ИС ЭСФ), а также можно Создать приходную накладную  по

полученному счете-фактуры (действие доступно для ЭСФ в любом статусе).

С помощью дополнительной функции Электронный счет-фактура для Казахстана Вы

сможете:

· создавать электронные счета-фактуры;

· загружать / выгружать из личного кабинета ИС ЭСФ;

· создавать приходные накладные по полученным счетам.

8.45 Синхронизация с Битрикс24 CRM

Получение API ключа

Для синхронизации с системой Битрикс24 необходимо в личном кабинете Битрикс24

перейти в меню Приложения - вкладка Вебхуки и Добавить входящий вебхук (Рис. 1).

Рис. 1

Заполняем поле Название, при необходимости Описание,отмечаем галочкой пункт

CRM и нажимаем Сохранить (Рис. 2).
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Рис. 2

 В созданном вебхуке копируем ссылку "Пример URL для вызова REST" без

последнего слова /profile/! (Рис. 3).

Рис. 3

Настройка объекта синхронизации

Далее переходим в программу Торгсофт для настройки синхронизации.

Заходим в пункт меню Склад - Синхронизации с интернет магазином. Создаем

Объект синхронизации (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2019.4.2)

В поле Категория выбираем CRM Битрикс 24 (Рис. 4 (1)) и в поле Ключ API

копируем нашу ранее сохраненную ссылку с личного кабинета Битрикс24. Далее настройки

объекта синхронизации аналогичны настройкам при синхронизации с интернет-магазином

через файлы. Подробнее см. здесь. Описание блоков Как формировать название товара

для синхронизации и Как формировать описание можно посмотреть здесь.

Для того, чтобы синхронизировать определенные виды товара, а некоторые из них

исключить, необходимо в пункте меню Товароведение - Товарные группы создать

отдельную товарную группу, например, Для синхронизации с CRM, где в настройках

включить или исключить виды товаров для синхронизации, а потом указать в поле

Товарная группа (Рис. 4 (3)). Обр атите внимание! Если товарная группа не указана, то

будут выгружены все существующие в справочнике виды товара. Это не всегда

желательно, т.к. процесс может занять достаточно много времени в зависимости от

объема данных.

С помощью вкладок Клиенты, Центры учета, Время синхронизации настраиваются

нужные параметры.

· Описание вкладки Клиенты можно посмотреть здесь.

· Описание вкладки Центры учета можно посмотреть здесь.
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· Описание вкладки Время синхронизации можно посмотреть здесь.

На вкладке Свойства товаров (Рис. 5) настраиваются свойства товаров, которые будут

синхронизированы. Необходимо нажать кнопку Добавить все поля , после чего будут

добавлены ассоциации для всех системных (требуемых для синхронизации) свойств товара.

Рис. 5 (Версия программы 2019.4.2)

 При необходимости можно добавить другие свойства. По нажатию на кнопку

Добавить , откроется окно Поле файла синхронизации (Рис. 6)

Рис. 6 (Версия программы 2019.4.2)
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В поле Тип данных указываем свойство синхронизируемого товара на стороне

Торгсофт (источник данных), а в поле Название колонки указываем свойство товара на

стороне Битрикс24, куда данные будут записаны (получатель данных). Таким образом,

каждое поле файла синхронизации отвечает за синхронизацию одного конкретного свойства

товара. Если в поле Название колонки указано системное свойство (специальное значение,

взятое в треугольные скобки, например <NAME>), то данные будут записаны в уже

существующее (системное) свойство в системе Битрикс24. 

Существует пять системных полей:

· <ID> - идентификатор товара;

· <NAME> - название товара;

· <DESCRIPTION> - описание товара;

· <PRICE> - цена товара;

· <MEASURE> - единица измерения.

Если же в поле Название колонки указано любое другое значение, то для товара

будет создано свойство с аналогичным названием, куда и будут записаны данные. На Рис. 7

представлен пример добавленного свойства Страна на стороне Битрикс24.

Рис. 7

На вкладке Статусы счетов (Рис. 8) настраиваются ассоциации между статусами

счетов Битрикс и действиями с этими счетами в Торгсофт. Другими словами, на этой вкладке

настраивается то, какие счета (в каких статусах) будут загружены и то, каким образом они

будут созданы в Торгсофт.
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Рис. 8 (Версия программы 2019.4.2)

Взаимодействие двух систем при работе со счетами основывается на статусах счета. В

системе Битрикс24 счет всегда находится в одном из доступных по умолчанию статусов.

При необходимости, статусы счетов можно добавлять или редактировать. Для этого заходим

в Настройки - Справочники - Статусы счетов (Рис. 9).
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Рис. 9

После того, как необходимые статусы счетов были настроены в Битрикс24, их нужно

загрузить в Торгсофт по нажатию на кнопку Получить статусы счетов , в результате

чего будут загружены все статусы счетов, доступные в Битрикс24 (Рис. 10).

Рис. 10 (Версия программы 2019.4.0)
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После успешной загрузки статусов счетов, в системе Битрикс24 станет доступным

новый статус Загружен в Торгсофт (Рис. 11). Данный статус служит как индикатор того,

что счет был загружен в программу Торгсофт.

Обратите внимание! Статус счета Загр ужен в Тор гсофт, несмотря на то что

может быть удален, будет пересоздан системой в процессе синхронизации. Удаление

данного статуса счета может нарушить состояние синхронизации между системами.

Рис. 11

Для каждого из статусов счета можно настроить ряд параметров, определяющих, будет

ли счет, находящийся в этом статусе в системе Битрикс24, загружен в Торгсофт, и в какой

форме счет должен быть создан. Для этого указываем нужный статус счета и нажимаем

Изменить  (Рис. 12).
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Рис. 12 (Версия программы 2019.4.0)

Выбираем значение Загружать или Не загружать в Торгсофт. Если указано

Загружать, то необходимо выбрать Действие после загрузки:

· Не создавать счет - вместо счета будет создан заказ в режиме Заказ удаленного

клиента. Подробнее про ручную загрузку счетов в режиме Заказ удаленного клиента

см. здесь. 

· Создавать счет с предоплатой - будет создан счет в режиме Торговля с выпиской

счета и будет проведена предоплата на сумму счета (полная предоплата). Связанному

счету на стороне Битрикс24, в поле Комментарий менеджеру  будет добавлен

комментарий о том, что по счету поступила оплата (полная оплата, при

частичной оплате комментарий не отображается) .

· Создавать счет с предоплатой и расходную накладную по счету - будет создан

счет, по которому проведена полная предоплата в режиме Торговля с выпиской счета

и расходная накладная. На стороне Битрикс24 счет статус будет изменен на

Успех.

· Создать счет и расходную накладную по счету без оплаты - будет создан счет в  в

режиме Торговля с выпиской счета и расходная накладная. На стороне Битрикс24 в
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поле Комментарий менеджеру  будет отображаться информация о том, что счет

отгружен.

· Создать счет без оплат - будет создан счет в  в режиме Торговля с выпиской счета.

После внесения всех настроек, сохраняем объект синхронизации по кнопке Записать

.

Синхронизация товаров

В поле Объект синхронизации выбираем созданный объект синхронизации, нажимаем

кнопку Обновить. (Рис. 13).

Рис. 13 (Версия программы 2019.4.2)

Отобразится список товаров, который будет синхронизирован. Для синхронизации

нажмите кнопку Провести синхронизацию .

Для синхронизации с Битрикс24 CRM отображается вкладка Журнал синхронизации,

в которой отображаются ошибки возникшие при удалении разделов и товаров.

Загрузка счетов (заказов)
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Загрузка счетов выполняется на форме Документ - Заказ удаленного клиента, на

которой необходимо выбрать соответствующий объект синхронизации и нажать по кнопке

Принять заказы (Рис. 14). 

Рис. 14 (Версия программы 2019.4.2)

В случае, если были загружены счета (или заказы), будет отображено информационное

сообщение с количеством загруженных счетов или заказов. Загруженные заказы

отображаются на этой же форме Заказ удаленного клиента, а загруженные счета можно

видеть на форме Документ - Торговля с выпиской счета. Все загруженные счета в

Торговле с выпиской счета имеют соответствующую иконку  (Рис. 15). Подробнее про

ручную загрузку счетов в режиме Заказ удаленного клиента см. здесь.

При загрузке счетов Битрикс24 используется валюта, указанная при формировании счета

на портале Битрикс24. Принцип определения валюты счета аналогичный файлу заказа.

Валюты Битрикс24 имеют международный код и если не удается найти валюту с таким

международным кодом в программе Торгсофт - счет обрабатывается как счет в

национальной валюте. Подробнее о добавление валюты оплаты счета в Торгсофт см. здесь.
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Рис. 15 (Версия программы 2019.4.0)

Обратите внимание! ВАЖНО: синхронизация (загрузка) выполняется только для

счетов системы Битрикс24. Сделки и Предложения не синхронизируются. Стоит

отметить, что синхронизация (загрузка) конкретного счета выполняется всего один раз.

После того как счет был загружен в программу Торгсофт, счет на стороне Битрикс24

получает статус Загружен в Торгсофт и больше не участвует в последующих

синхронизациях. Любые действия со счетом на стороне Битрикс24 (изменение любых

полей, товаров счета и т.д.), после его загрузки в Торгсофт не имеют никакого эффекта на

версию этого счета в программе Торгсофт. С другой стороны, определенные действия с

загруженным счетом в программе Торгсофт будут изменять состояние счета в системе

Битрикс24. Другими словами, с момента загрузки счета, контроль над счетом переходит на

сторону программы Торгсофт.

Работа со счетами (заказами) в Торгсофт

Доступные действий с заказом на форме Заказ удаленного клиента и со счетом на

форме Торговля с выпиской счета:

· Выписать счет (Заказ удаленного клиента)  - создается счет в режиме Торговля с

выпиской счета;

· Отменить заказ (Заказ удаленного клиента)  - устанавливается комментарий об

отмене счета;



2345Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

· Создать расходную накладную по счету (Торговля с выпиской счета)  - если счет

уже ПОЛНОСТЬЮ оплачен, связанный счет переходит в статус Успех, если нет

оплаты (или частичная оплата) создается комментарий об отгрузке товара;

· Внести предоплату по счету (Торговля с выпиской счета)  - если создана расходная

накладная и вносится ПОЛНАЯ предоплата, связанный счет переходит в статус

Успех; если расходной нет и поступает ПОЛНАЯ предоплата - устанавливается

комментарий менеджера о вносе оплаты; если вносится частичная предоплата -

ничего не происходит);

· Внести оплату по расходной накладной (Торговля с выпиской счета)   - если

вносится ПОЛНАЯ оплата, связанный счет переходит в статус Успех; в случае

частичной оплаты - ничего не происходит)

· Отмена счета (Торговля с выпиской счета, вкладка Контакты счета (Категория

Отказ клиента или Отмена) )   - устанавливается комментарий об отмене счета.

Стоит отметить, что если по счету создан контакт и выбрана Категория Отказ

клиента или Отменен (Рис. 16), то автоматически счет будет отменен на стороне

Битрикс24.

Рис. 16 (Версия программы 2019.4.0)

Особенности синхронизации с Битрикс24:
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·  Источником товара всегда является программа Торгсофт. Если будет создан  товар в

Битрикс24 CRM, в Торгсофт он перенесен не будет, а при синхронизации такие

товары будут удалены.

· Действия со счетами в Торгсофт синхронизируются с состоянием счетов в Битрикс24.

При изменении товара в Торгсофт и при последующей синхронизации товар в

Битрикс24 CRM будет также изменен.

· Если товар удален в Торгсофт, то и в Битрикс24 он также будет удален. Товар не

может быть удален, если товар участвует в сделке или закреплен за каким-либо

счетом.

Таким образом, с помощью дополнительной опции Синхронизация с Битрикс24

CRM Вы сможете:

· загружать/синхронизировать справочник товаров на стороне CRM системы;

· работать со счетами в Битрикс24 и загружать их в Торгсофт;

· загружать список счетов из Битрикс24 и автоматически формировать заказ, счет,

расходную накладную и оплату (в зависимости от статуса загруженного счета);

· обновлять статусы счетов в Битрикс24 при изменениях соответствующего счета в

программе Торгсофт.

8.46 Сопряжение с Deal.by

Настройка с сервисом Deal.by аналогична с настройками Prom.ua. В настройках

объекта синхронизации необходимо выбрать сервис Deal.by. Подробнее можно прочитать

здесь.

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке .

8.47 Сопряжение с Укрпочтой

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке .

С помощью дополнительной опции Сопряжение с Укрпочтой можно формировать

Товарно-транспортную накладную (ТТН), печатать ярлыки для отправлений и

отслеживать состояния накладной. При создании расходной накладной может быть

сформирована товарно-транспортная накладная, статус которой можно будет отслеживать

прямо из Торгсофт.

Обратите внимание, что для работы с функцией необходимо наличие интернет-

соединения.

https://youtu.be/B0CjcjohXts
https://youtu.be/PbyEhg-KkFY
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Для работы с функцией необходимо связаться с менеджером Укрпочты (телефоны на

сайте Укрпочты, ссылка на сайт со списком телефонов) и получить набор ключей для

работы с  API (BEARER,  StatusTracking, COUNTERPARTY TOKEN) и идентификатор

клиента COUNTERPARTY UUID. 

Создание контрагента и отправителя Укрпочты

После активации дополнительной опции Сопряжение с Укрпочтой, в пункте меню

Настройки - Параметры - Дополнительные функции появится одноименный раздел (Рис.

1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.5)

В данном разделе необходимо добавить контрагента Укрпочты в программу Торгсофт.

По нажатию на кнопку Добавить  откроется окно, в котором необходимо заполнить

Название контрагента и ввести полученные ранее ключи и сохранить .

Далее необходимо создать отправителя Укрпочты. Для каждого контрагента может быть

добавлено неограниченное количество отправителей. В одноименной таблице нажимаем

кнопку Добавить  (Рис. 2).

https://ukrposhta.ua/kontakti-menedzheriv-po-roboti-z-korporativnimi-kliyentami
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.5)

В открывшемся окне (Рис. 2) выбираем Тип отправителя (Физическое лицо,

Юридическое лицо или Физ.лицо-предприниматель) и заполняем реквизиты согласно

выбранному типу отправителя (красные поля обязательные для заполнения). Ниже

необходимо выбрать Адрес. По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 3), в

котором указываем Область, Район, Населенный пункт, Улицу, Дом, Квартиру/офис.

Значение в поле Индекс подтягивается автоматически согласно выбранному адресу. Также

есть возможность указать только индекс в случае отправлений со склада, а не с адреса. 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.5)
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Жмем Записать , после чего адрес будет добавлен в систему для возможности

дальнейшего выбора его из списка.

Далее выбираем из списка или справочника  Статью финансового анализа доставки

и Контрагента почтовых расходов (Рис. 4), по которым будут происходить расходы по

накладной, в том случае, если пересылка отправления и/или наложенного платежа будет за

счет отправителя.

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.5)

Сохраняем добавленных контрагентов и отправителей по кнопке Записать .

Создание получателя Укрпочты

Формирование данных получателя (его наименование, контактные данные, адреса)

производится в карточке клиента во вкладке Параметры доставки, или во вкладке

Параметры доставки на форме редактирования расходной накладной в режиме Торговля с

выпиской счета.

Создание получателя Укрпочты в карточке клиента

Заходим в меню Маркетинг - Клиенты, выбираем необходимого клиента (или создаем

нового) и в карточке клиента переходим во вкладку Параметры доставки. В данной вкладке

в списке контрагентов доставки есть клиент, запись которого создана автоматически на



2350 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

основании данных о клиенте (отмечено иконкой ). Выделяем клиента и жмем Изменить

 (отобразится сообщение, что запись является системной, жмем Продолжить). Или

добавляем нового контрагента доставки. В открывшемся окне необходимо активировать

галочку Добавить получателя Укрпочты (Рис. 5). ВАЖНО! Если вы редактируете

системную запись, то для добавление получателя Укрпочты необходимо, чтобы был ранее

заполнен номер  телефона клиента (вкладка Общие) .

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.5)

Из выпадающего списка выбираем Контрагент Укрпочты, выбираем Адрес или

добавляем новый (по аналогии Рис. 3), указываем Тип получателя и заполняем поля, в

соответствии с выбранным типом (поля, отмеченные розовым цветом, обязательны для

заполнения). Жмем Записать  и сохраняем внесенные данные по клиенту.

Создание получателя Укрпочты через форму Торговля с выпиской счета будет

описано в следующем разделе.

Формирование отправления Укрпочты
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При создании расходной накладной в режиме Торговля с выпиской счета (вкладка Счет -

действие Создать расходную накладную ) на форме редактирования Накладная (Рис.

6) во вкладке Параметры доставки необходимо нажать кнопку Работа с ТТН  -

Укрпочта-Создать новую ТТН  (Рис. 6) (иконка будет в случае, если активирована

опция Сопряжение с Новой почты). 

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.5)

После чего откроется окно для формирования отправления (Рис. 7). В случае, если у

клиента, на которого создается накладная, не заполнен номер  телефона, программа

предложит заполнить соответствующее поле в карточке клиента (откроется карточка

клиента) .
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Рис. 7 (Версия программы 2020.2.0)

В поле Доставка выбираем тип доставки товара:

· Склад-Двери;

· Склад-Склад;

· Двери-Склад;

· Двери-Двери.

Указываем Тип накладной - Стандарт или Экспресс.

В поле Отправитель подтягивается отправитель Укрпочты, который указан для

контрагента Укрпочты в Настройки - Параметры (Рис. 1). Если их несколько, выберите из

выпадающего списка или справочника . 

Поле Получатель. Если  расходная накладная создана на клиента, который уже связан с

получателем Укрпочты (см. выше), то данное поле будет заполнено автоматически. В случае,

если покупатель не связан в программе с Укрпочтой, жмем кнопку Добавить . Откроется

окно с автоматически установленной галочкой Добавить получателя Укрпочты , в

котором необходимо будет выбрать Адрес (или добавить новый), а также заполнить поля

согласно выбранному типу получателя (Рис. 8). 
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Рис. 8 (Версия программы 2020.2.5)

В случае, если необходимо добавить другого получателя, нажмите кнопку Создать

нового контрагента , после чего откроется аналогичное окно, в котором необходимо

будет ввести другое ФИО, номер телефона и заполнить данные по Укрпочте. Таким образом,

будет добавлен другой получатель Укрпочты для клиента, на которого оформлен счет.

После добавления получателя нажмите кнопку Записать .

Продолжаем оформлять отправление Укрпочты (Рис. 7).

Выбираем настройку, что делать При невручении посылки:

· Вернуть через 14 дней;

· Вернуть через 7 дней;

· Не возвращать.

Ниже заполняем Параметры отправления:
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· Длина, см - самая длинная сторона отправления, указывать с точностью до см;

· Ширина, см;

· Высота, см;

· Вес, грамм - необходимо указывать с точностью до грамма;

· Заявленная цена, грн - если активна настройка Наложенный платеж, автоматически

подтягивается сумма по расходной накладной. Стоит отметить, что если в счете

указан Наложенный платеж, то в настройках отправки автоматически

проставляется галочка Наложенный платеж.

При необходимости отмечаем настройки Уведомить отправителя о прибытии

отправления, Уведомить отправителя о получении, Осмотр при вручении, Аккуратно. 

Настройка Отображение банковского счета отправителя становится доступной, если

отправление создается Юрлицом или ФОПом и с наложенным платежем. При активации

данной настройки на этикетке в блоке отправителя будет отображен банковский счет

отправителя и будут переведены деньги на его расчетный счет. Обратите внимание, в

отправителе Укрпочты для Юрлица или ФОП должны быть заполнены поля ЕГРПОУ

(ИНН) и поле Расчетный счет. Сумма долга по накладной должна быть больше нуля

(расходная накладная не оплачена или оплачена не полностью).

Также есть возможность добавить отправление в группу отправлений. Для создания

группы возле одноименного поля жмем кнопку Добавить , после чего откроется окно

Группа отправлений Укрпочты (Рис. 9), где необходимо заполнить Название и указать

Тип отправления.

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.5)

При добавлении отправления в группу, необходимо будет выбрать нужную группу из

выпадающего списка или справочника  и активировать настройку Добавить посылку в

группу.
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Можно указать, что посылка входит в Smart Box (услуга, с помощью которой

отправитель может заранее купить определенное количество коробок упаковки и в

последующем не платить за вес отправления). Для добавления Smart Boxa жмем Добавить

 и в открывшемся окне заполнить поле Штрих-код, после чего данные о коробке

подтянуться автоматически (Рис. 10). 

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.5)

Далее просто выбрать Smart Box из выпадающего списка или справочника  и

активировать настройку Посылка входит в Smart Box.

В поле Печать ярлыка выбираем размер и отмечаем галочкой Печатать (по умолчанию

включена). В случае, если посылка добавлена в группу, станет доступной настройка

Печатать форму 103а для группы (по умолчанию активна).

Есть возможность учета затрат по накладной, если за доставку платит отправитель. Для

этого необходимо включить настройку Создать затрату по накладной (Рис. 11), после чего

ниже указать Форму оплаты (безналичная/наличная) и выбрать, соответственно, расчетный

счет или кассу. Обратите внимание, что для создания затрат по накладной, необходимо в

пункте меню Настройки - Параметры - Дополнительные функции - Сопряжение с

Укрпочтой (Рис. 1) указать Статью финансового анализа доставки и выбрать
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Контрагента почтовых расходов (необходимо для создания финансовых документов и

оплаты по накладной) . После создания отправления Укрпочты, автоматически будет создана

затрата по накладной.

Рис. 11 (Версия программы 2020.2.5)

После создания отправления Укрпочты, нажимаем Записать . Если все необходимые

поля заполнены и соблюдены условия комбинации параметров отправления Укрпочты,

создастся отправление. Если были включены галочки Печатать ярлык отправления и/или

группы отправлений, отобразится окно предпросмотра ярлыка с дальнейшей возможность

печати (если при формировании отправления, не были активированы галочки печати, то

распечатать ярлык Укрпочты можно будет на форме Отслеживания отправления

Укрпочты (Рис. 14) ) . После этого Вы вернетесь на форму редактирования Накладная (Рис.

12) - в поле Номер декларации отображается номер созданной накладной Укрпочты. Стоит

обратить внимание, что колонка Номер декларации находится в самом конце таблицы

списка расходных накладных, но при необходимости её можно переместить (перетянуть) на

видимую область экрана.
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Рис. 12 (Версия программы 2020.2.5)

Здесь же, по нажатию на кнопку  Работа с ТТН    (Рис. 13) Вы можете отслеживать

ТТН по номеру декларации (иконка будет в случае, если активирована опция

Сопряжение с Новой почты). 

Рис. 13 (Версия программы 2020.2.5)

По нажатию на кнопку откроется окно Отслеживание Укрпочты (Рис. 14). 
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Рис. 14 (Версия программы 2020.2.0)

На данной форме отображается список событий, связанных с этим отправлением, а также

основные параметры товарно-транспортной накладной (Предполагаемая дата доставки,

Стоимость доставки, Стоимость доставки наложенного платежа, Статус доставки,

информация о отправителе и получателе и т.д.). При изменении статуса отправления, в

зависимости от событий, статус самой накладной может изменяться с "Не отправлено" на

"Отправлено", а затем "Доставлено". При необходимости можно распечатать ярлык.

Стоит отметить, что информация на данной форме будет обновляться после

движения товара со стороны Укрпочты.

При необходимости можно изменить параметры отправления или удалить отправление,

если оно еще не было отправлено. Для этого используйте кнопки Изменить ТТН  и

Удалить ТТН , соответственно. После удаления накладная будет удалена из Торгсофт и

Укрпочты.

Также есть возможность вручную заполнить поле Номер декларации Укрпочты (Рис.

12) для отслеживания статуса отправления, созданного не в Торгсофт. Но, если по накладной



2359Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

не было движения, то форма отслеживания может быть пустой. Как только будет движение

по товару, на форме отобразится информация по накладной.

На вкладке Расходная накладная можно также проверить состояние отправления

Укрпочты. Для этого необходимо выбрать интересующую Вас накладную и нажать кнопку

Отслеживание ТТН Укрпочты (Рис. 15). По нажатию на кнопку откроется одноименное

окно (см. описание выше). 

Рис. 15 (Версия программы 2020.2.5)

Таким образом, с помощью дополнительной опции Сопряжение с Укрпочтой Вы

сможете формировать товарно-транспортные накладные Укрпочты, распечатать ярлыки для

отправления, а также отслеживать состояние накладных прямо из Торгсофт.

С помощью пункта меню Настройки - Задания по расписанию можно настроить

Массовое обновление статусов ТТН Укрпочты. Настройка производится во вкладке

Массовое обновление статусов ТТН почтовых сервисов (Рис. 16).
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Рис. 16 (Версия программы 2020.2.5)

По нажатию на кнопку Добавить  создаем задание обновление статусов ТТН

Укрпочты, откроется окно (Рис. 17), в котором нужно заполнить следующие параметры:

· Тип почтового сервиса - указать Укрпочта;

· Время запуска - необходимо указать время обновления статусов товарно-

транспортной накладной Укрпочты;

· Тип выполнения - по умолчанию Каждый день;

· Задание активно - Да/Нет.

Рис. 17 (Версия программы 2020.2.5)
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По каждому созданному заданию обновления статусов ТТН Укрпочты ведется Лог, в

котором отображается Дата и время выполнения задания, а также Комментарий. 

В пункте меню Настройки - Пользователи добавлена система уведомлений

пользователей в случае возникновения ошибок при массовом обновлении статусов

Укрпочты. Для создания уведомления нажмите кнопку Добавить  и в открывшемся окне

выбрать Тип уведомления - Ошибка, а Инициатор события - Укрпочта и нажать кнопку

Записать , после чего для указанного пользователя в случае возникновения ошибок при

массовом обновлении статусов ТТН Укрпочты на главной форме программы (или на вкладке

Уведомления) будут отображаться соответствующие уведомления.

Рис. 18 (Версия программы 2020.2.5)

8.48 Сопряжение с Rozetka.ua

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке .

Настройку объекта синхронизации для опции Сопряжение с Rozetka.ua можно

прочитать в разделе Настройка объекта синхронизации. Выгрузка прайс-листа (ссылка на

раздел).

Работа с заказами ROZETKA описана в разделе ROZETKA. Работа с заказами

(ссылка на раздел).

С помощью дополнительной опции Сопряжение с Rozetka.ua Вы сможете настроить

работу Торгсофт с популярным маркетплейсом ROZETKA.  

Синхронизация с ROZETKA основывается на принципе синхронизации через файл.

Продавец предоставляет файл с товарами (далее прайс-лист), а ROZETKA, с интервалом в

один час обновляет данные о ценах и наличии товаров согласно прайс-листу. Данная опция

позволяет подготовить прайс-лист в формате XML (YML), который соответствует всем

https://youtu.be/_30jwnE7ufA
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требованиям и рекомендациям ROZETKA. В прайс-лист, помимо характеристик товара,

которые необходимо будет настроить один раз в соответствии с требованиями ROZETKA,

автоматически вносится информация о количестве товара и ценах у продавца (по данным

программы Торгсофт). Подготовленный прайс-лист можно будет выгружать автоматически,

обеспечив постоянное обновление цен и наличия товара у продавца, что является одним из

требований ROZETKA.

Со всей информацией, связанной с началом сотрудничества с ROZETKA, требованиями

к контенту и прайс-листу, можно ознакомится по ссылке https://sellerhelp.rozetka.com.ua/.

Также рекомендуется ознакомиться с разделом часто задаваемых вопросов.

Совет: при заполнении анкеты, в поле “Готовы ли Вы создать/предоставить XML

выгрузку в формате YML?” укажите ДА, а поле “Ссылка на прайс” оставьте пустым.

После того как с Вами свяжется представитель ROZETKA, в ходе обсуждения

деталей Вашего сотрудничества, сообщите ему, что Вы планируете использовать

возможности личного кабинета (API)  для формирования прайс-листа. Дело в том, что

наличие имени пользователя и пароля для доступа к кабинету продавца (API)  существенно

уменьшает объем работы при подготовке товаров, так как есть возможность загрузить

данные о категориях, производителях и характеристиках товаров с сервера ROZETKA.

Возможно Вам откажут в предоставлении этих данных до завершения процедуры

подписания договора (ROZETKA использует индивидуальный подход в данном вопросе) . Не

расстраивайтесь, и сообщите представителю ROZETKA, что в таком случае Вы

подготовите прайс-лист только для небольшого ряда Ваших товаров, а после подписания

договора и получения доступа к API дополните его всеми оставшимися товарами.

Технические требования:

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/avaliable-and-stock
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/avaliable-and-stock
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/faq
https://rozetka.com.ua/newseller-registration/
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Для работы Мастера настроек маркетплейс ROZETKA требуется SQL Server 2008

или выше и уровень совместимости базы данных установленный в значение 100 и выше.

8.48.1 Настройка объекта синхронизации. Выгрузка прайс-листа

Настройка объекта синхронизации

Для настройки объекта синхронизации переходим в пункт меню Склад -

Синхронизация с интернет-магазином и создаем объект синхронизации по кнопке Добавить

.

Рис. 1 (Версия программы 2020.4.0)

На форме Объект синхронизации (Рис. 1) на вкладке Общие выбираем Категория -

Интернет-магазин, Синхронизация через Rozetka.ua. Далее необходимо заполнить:

· Название;

· Название компании -  полное наименование компании, владеющей магазином. Не

публикуется, используется для внутренней идентификации (не обязательное поле);

· Название магазина -  короткое название магазина. Не публикуется, используется для

внутренней идентификации (не обязательное поле);
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· URL магазина -  URL главной страницы существующего магазина. Не публикуется,

используется для внутренней идентификации (не обязательное поле);

· Имя пользователя - для доступа кабинета продавца (предоставляет ROZETKA, на

этапе или после заключения договора);

· Пароль - для доступа кабинета продавца (предоставляет ROZETKA, на этапе или

после заключения договора);

· Адрес доставки информации -  статический, открытый для доступа ресурс в

интернете, который не требует предварительной авторизации и куда будет

выгружаться прайс-лист;

· Адрес доставки фотографий - статический, открытый для доступа ресурс в

интернете, который не требует предварительной авторизации и куда будут

выгружаться фотографии товаров;

Обратите внимание: в процессе работы магазина, адрес ссылки на прайс-лист

должен быть статичным и не меняться. Если необходимо изменить расположение файла,

необходимо связаться с менеджером ROZETKA и предоставить новую информацию.

· Префикс ссылки для фотографий - статическая часть url-адреса, к которой будет

добавлено имя файла фотографии товара Торгсофт. В результате должна

образоваться действующая ссылка на фото.

Для выгрузки существующих характеристик товара (заполненных в карточке товара)

необходимо добавить поле файла синхронизации на вкладке Файлы синхронизации формы

редактирования. На форме редактирования Поле файла синхронизации товаров в поле Тип

данных указать выгружаемую характеристику, а в поле Название колонки указать название

характеристики (параметра категории), в которую данные должны быть выгружены (Рис.

1а).
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Рис. 1а (Версия программы 2020.6.0) 

На вкладке Файлы синхронизации в поле Файл синхронизации товаров есть

возможность указать название файла прайс-листа. После выполнения синхронизации, ссылка

для доступа к прайс-листу будет выглядеть как:

[адрес доставки информации + название файла прайс-листа]

Например, если ссылка для доступа к ресурсу, указанному в поле Адрес доставки

информации выглядит как http://my-site.ua/assets/rozetka , а имя файла прайс-листа указано

как MyGoods.xml - то конечная ссылка для доступа к прайс-листу будет выглядеть как:

http://my-site.ua/assets/rozetka/MyGoods.xml

Обратите внимание: имя файла в конечной ссылке должно указываться идентично

значению, указанному в программе (чувствительно к регистру).

С описанием остальных настроек вкладок Общее, Клиенты, Оплаты, Центры учета,

Время синхронизации можно ознакомиться здесь. 

Подготовка товара к выгрузке
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Для объектов синхронизации с ROZETKA на форме Синхронизация с интернет-

магазином служит действие Мастер настройки маркетплейс ROZETKA   (Рис. 2). 

Рис. 2 (Версия программы 2020.4.0)

Рассмотрим мастер настройки маркетплейс ROZETKA на примере одного товара.

Рис. 3 (Версия программы 2020.4.0)
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Сохранить базу данных ROZETKA .  Действие доступно, если в настройках

объекта синхронизации указано Имя пользователя и Пароль (есть доступ к API). Данное

действие сохраняет базу данных ROZETKA в базу данных Торгсофт - сохраняется

информация о категориях, производителях и характеристиках товаров ROZETKA. Данная

информация используется при заполнении характеристик товаров. Действие необходимо

выполнить всего один раз, перед первым использованием мастера настроек.

Примечание: повторное выполнение данного действия имеет смысл только в случае

если Вы считаете, что данные устарели с момента последней загрузки. Стоит отметить, что

процесс загрузки данных может быть длительным.

Для заполнения характеристик товара, необходимо перейти к дереву видов товара,

участвующих в синхронизации и выбрать вид (или подвид) товара, для которого будем

заполнять данные (Рис. 3 (1)).

Ниже, в таблице Товары, участвующие в синхронизации отображается список

товаров, выбранного вида.

ВАЖНО! Все цены на сайте ROZETKA целые (без копеек)  и указаны в гривне. Если в

прайс-листе указана цена с копейками — она будет окр углена на сайте.

Обратите внимание: обязательно ознакомьтесь с требованиями ROZETKA к

формированию названия товара и требованиями к указанию производителя

В данной таблице для каждого товара необходимо указать Название (Рис. 3 (2)) и

Производитель (Рис. 3 (3)). Данные поля доступны для редактирования. В Наименовании

необходимо указать название товара, согласно требованиям ROZETKA. Если Вы не уверены

в правильности формирования названия товара, то проще всего попытаться найти

аналогичный товар на сайте ROZETKA и посмотреть как это сделано для уже существующих

товаров. Далее необходимо заполнить поле Производитель (Рис. 3 (3)). По требованиям

ROZETKA необходимо указывать производителя именно так, как зарегистрирован бренд:

ВАЖНО! Значение (производитель) , указанное в этом поле, должно в точности

совпадать с производителем, указанным в названии товара.

В свою очередь, производителя можно указать для всего вида товара. Для этого

необходимо выбрать соответствующий вид товара в дереве видов товара, участвующих в

синхронизации и нажать кнопку Установить производителя товара для всего вида товара

 (Рис. 3 (7)). В случае, если у вида товара и у его подчиненных видов один

производитель, можно воспользоваться кнопкой Установить производителя товара для

всего вида товара и его подчиненных видов   (Рис. 3 (8)). По нажатию на кнопку

откроется окно Бренд-производитель товара маркетплейс ROZETKA (Рис. 4)

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/product-title
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/product-manufacturer
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/product-title
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/product-manufacturer
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/product-manufacturer
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Рис. 4 (Версия программы 2020.4.0)

В данном окне необходимо написать производитель товара, который должен

указываться так, как прописано производителем и как бренд зарегистрирован

документально. Это важно! 

Работа с категориями

Далее необходимо указать Категорию (Рис. 3 (4)). 

Стоит отметить, что колонка Категория таблицы Товары, участвующие в

синхронизации не доступна для редактирования. Связь товаров с категорией товаров на

сайте ROZETKA устанавливается через вид товара. Для этого необходимо выбрать

соответствующий вид товара и нажать кнопку Связать вид товара с категорией товара

ROZETKA  (Рис. 3 (5)). В случае, если у подчиненного вида товара тоже такая же

категория, можно использовать действие Связать вид товара и все подчиненные виды

товара с категорией товара ROZETKA  (Рис. 3 (6)). 

ВАЖНО! Необходимо указывать только конечную категорию товара. Более

подробно о том как правильно определить категорию для товара можно прочитать по

ссылке: https://sellerhelp .rozetka.com.ua/st/p /correct-categories

По нажатию на действие Связать, откроется окно Выбор категории маркетплейс

ROZETKA (Рис. 5).

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/correct-categories
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Рис. 5 (Версия программы 2020.4.0)

В зависимости от того, была ли сохранена база данных ROZETKA, данная форма либо

будет содержать список доступных маркету категорий, либо будет пустой. Если данные о

категориях доступны - выбираем подходящую нашему виду товара конечную категорию, по

необходимости используя поле для поиска. Если данных о категориях нет - их необходимо

создать! Для этого доступны действия Добавить(F4)  (Рис. 5 (1)) и Добавить

подчиненный(Ctrl+F4)  (Рис. 5 (2)). Также доступны действия Изменить(F3)  (Рис.

5 (3)) и Удалить(Ctrl+Del)  (Рис. 5 (4)), которые доступны только для категорий,

созданных вручную (изменить или удалить категорию, загруженную с сервера ROZETKA

невозможно). Для добавления категории необходимо указать Название и Идентификатор

(ID).
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ВАЖНО! Указание правильного ID категории очень важный этап. Как определить ID

категории можно узнать по ссылке Выбор  правильной категории. 

Рис. 6 (Версия программы 2020.4.0)

Достаточно создать только требуемую Вам конечную категорию (без родительских), но

если Вы хотите, можно создать всю иерархию категорий, ведущих к конечной, для

организации и удобства поиска в будущем. После создания и выбора необходимой категории

подтверждаем выбор нажатием кнопки Выбрать, в результате чего текущий вид товара

будет связан с категорией ROZETKA, а всем товарам этого вида будет установлено значение

в поле Категория.

Примечание: бывают ситуации, когда в списке категорий, которые были загружены с

сервера ROZETKA, отсутствует информация о необходимой Вам категории. В этом случае

придется использовать способ работы с категориями (и параметрами категории, об этом

далее) в режиме без доступа к API (создание данных вручную). ROZETKA постоянно

совершенствует качество своего API, поэтому подобные ситуации возникают крайне редко.

Работа с параметрами категории

Далее переходим к заполнению параметров категории (характеристики, которыми

обладают товары данной категории; отображаются в карточке товара под фото и на вкладке

«Характеристики».). Способ работы с параметрами категории, аналогично работе с

категориям, зависит от того, были ли сохранены данные базы данных ROZETKA или нет.

Рассмотрим сценарий работы когда данные о параметрах категории доступны (есть доступ к

API). После установки связи вида товара и категории ROZETKA, в таблицу Параметры

категории будут загружены данные о характеристиках, которыми обладают товары данной

категории (Рис. 7).

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/correct-categories
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Рис. 7 (Версия программы 2020.4.0)

Колонка Значение данной таблицы доступна для редактирования. При вводе данных в

колонку Значение мы указываем значение для конкретной характеристики  конкретного

товара (выбранного в таблице товаров). Данный подход позволяет провести индивидуальную

настройку каждого товара.

Обратите внимание: некоторые параметры отмечены красным цветом. Данные

поля соответствуют фильтрам категории на сайте ROZETKA. Для того, чтобы Ваш

товар  соответствовал критериям поиска покупателя, рекомендуется заполнять значения

по данным полям. Для корректного заполнения можно воспользоваться информацией по

аналогичному товару на сайте ROZETKA.

ВАЖНО! Ознакомьтесь с требованиями ROZETKA к характеристикам товара.

Например  одно из требований - это “Количество указанных характеристик для товара —

не менее трех.”

Совет: количество и качество заполненных характеристик напрямую влияет на

рейтинг и ранжируемость товаров. Для того, чтобы ваш товар  был найден по всем

возможным запросам и фильтрам, его карточка должна быть максимально заполнена.

В случае, если товары данного вида имеют одинаковые характеристики, можно

использовать действие Создать и (или) означить параметр для всех товаров указанного

вида товара  (Рис. 3 (9)), чтобы ускорить процесс заполнения информации.

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/product-characteristics
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По нажатию на действие откроется окно Параметр категории маркетплейс

ROZETKA (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 2020.4.0)

Данная форма работает как для создания, так и для означивания параметра.

Обратите внимание:  не рекомендуется создавать параметры категории, когда

доступно API. Если характеристика не предусмотрена в категории на сайте ROZETKA —

добавьте ее в текстовое описание к товару.

Если в поле Название параметра указано название существующего параметра, то

после заполнения поля Значение параметра, мы означиваем (заполняем) параметр для всех

товаров выбранного вида товара. Если параметра с указанным названием не существует, он

будет создан, и, если указано значение параметра, означен.

Аналогично можно использовать действие Создать и (или) означить параметр для

всех товаров указанного вида товара и всех подвидов  (Рис. 3 (10)).

Данную форму можно задействовать для удаления значений по товару. Достаточно

удалить информацию в поле  Значение параметра и Сохранить.

По действию Удалить всю информацию для параметра категории  можно

удалить информацию о параметре. Используется, например, для удаления ошибочно

созданных параметров.
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Действие Загрузить параметры связанной категории  необходимо выполнять

после установки связи вида товара с категорией маркетплейс ROZETKA. Это позволит

ускорить загрузку базы данных маркетплейс ROZETKA.

Работа с параметрами категории в режиме без доступа к API.

Так как в режиме работы без доступа к API нет возможности загрузить информацию с

сервера ROZETKA, задача усложняется. Теперь, после установки связи вида товара с

категорией ROZETKA, таблица параметры категории останется пустой и работа по

созданию этих параметров ложится на пользователя. Наиболее оптимальный способ собрать

информацию о требуемых параметрах (характеристиках) - это использовать сайт ROZETKA.

Находим товар из интересующей нас категории, открываем его карточку (список

характеристик), копируем названия характеристик и создаем параметры в программе

Торгсофт используя действие Создать и (или) означить параметр для всех товаров

указанного вида товара  (Рис. 3 (9)) или его аналог для подвидов товара. ВАЖНО!

Убедитесь что были созданы параметры, отвечающие за фильтрацию, так как они

наиболее важные.

Примечание: как Вы видите, заполнение характеристик товаров в режиме работы

без доступа к API достаточно трудоемкий процесс из-за необходимости ручного создания

категорий и параметров категорий. Именно поэтому, крайне желательно получить доступ

к кабинету продавца (API)  на этапе подписания договора и до предоставления файла прайс-

листа. Если ROZETKA отказывается предоставить доступ, обсудите с менеджером

вариант, при котором Вы подготовите прайс-лист только для небольшого ряда Ваших

товаров, а после подписания договора и получения доступа к API дополните его всеми

оставшимися товарами.

В блоке Описание товара создаем и редактируем описание для товара. Доступны

стандартные компоненты для редактирования HTML текста.

Обратите внимание, что при работе с описанием, после внесения любых изменений,

следует нажимать кнопку Сохранить . 

ВАЖНО! Ознакомьтесь с требованиями ROZETKA к описанию товара. Например , в

описании запрещено указывать:

· ссылки на сторонние ресурсы;

· цены и информацию про другие товары;

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/product-description
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· информацию о дополнительных услугах;

· изображения или видео;

· информацию о доставке и способах оплаты;

· контактные данные и информацию о магазине;

· сведения, не относящиеся к данному товару или производителю.

ВАЖНО! Для хранения характеристик товаров, заполненных с помощью мастера

настроек маркетплейс ROZETKA используются динамические характеристики товара. Не

рекомендуется редактирование или удаление данных динамических параметров напрямую

из карточки товара или из карточки вида товара так как любые изменения этих

характеристик напрямую влияют на данные прайс-листа!

Пересоздать поля файла синхронизации . Необходимо в случае, если на вкладке

Файлы синхронизации были внесены изменения, которые требуется отменить, например,

были удалены необходимые для ROZETKA типы данных.

Изменить настройки синхронизации . Для быстрого доступа к настройкам

текущего объекта синхронизации.

Провести анализ файла синхронизации . Действие позволяет проводить анализ

файла синхронизации на корректность заполнения всех обязательных характеристик

выгружаемых товаров. Данное действие, как правило, служит инструментом проверки и

выполняется перед выгрузкой файла (после того, как провели работу с товарами, указали

характеристики). По нажатию на действие осуществляется переход на вкладку Анализ

файла синхронизации (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2020.4.0)
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На данной вкладке отображена информация о товарах которые не прошли проверку. По

каждому товару указаны критические ошибки - какие обязательные поля не заполнены у

товара. Указанные ошибки обязательно нужно исправить.

Обратите внимание: выгружать файл, который содержит ошибки не имеет смысла,

так как он не пройдет модерацию контент-отдела ROZETKA.

Для того, чтобы перейти к проблемному товару, необходимо выбрать товар и нажать

кнопку Перейти к товару  (или двойным кликом мыши), после чего, осуществляется

переход на вкладку Работа с товаром и выделен товар, по которому есть ошибки.

Обратите внимание: данный инструмент отображает только критические

замечания, такие как не заполненность обязательных для заполнения полей. Он не

проверяет качество заполнения характеристик товара, описания, соответствие фото

товара требованиям ROZETKA и т.п.

Совет: данный инструмент можно использовать для быстрого поиска товаров,

которые требуют заполнения данных.

Если таблица на вкладке Анализ файла синхронизации не содержит ошибок, можно

считать что Вы закончили подготовку товаров к выгрузке и приступить к выгрузке самого

прайс-листа!

Ручная выгрузка прайс-листа 

Прежде всего необходимо ознакомится с инструкциям ROZETKA по обновлению

товаров:

· Синхронизация с прайс-листом происходит каждый час;

· Автоматически обновляется только цена и наличие товаров;

· В случае добавления новых товаров, изменении цены товара в 5 и более раз,

изменениях в названии товара, параметрах, описании или фото, изменения не

отобразятся на сайте. Чтобы применить данные изменения, сообщите Вашему

менеджеру об обновлении товаров на e-mail или из личного кабинета;

Соответственно, исходя из вышеуказанных инструкций, ручная выгрузка прайс-листа

может понадобиться только в двух случаях:

· первичной передаче прайс-листа на модерацию контент-отделу ROZETKA

· если изменились товары в ранее прошедшем модерацию прайс-листе

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/product-images
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/edit-items
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/edit-items
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Во всех других случаях, автоматическая выгрузка прайс-листа (об этом немного позже)

позаботиться о поддержании информации о ценах и наличии товаров в актуальном

состоянии.

Ручная выгрузка прайс-листа выполняется действием Провести синхронизацию с

формы Синхронизация с интернет-магазином (Рис. 10).

Рис. 10 (Версия программы 2020.4.0)

Обратите внимание: список товаров синхронизации, который отображается на

форме Синхронизация с интернет-магазином, может отличаться от списка товаров,

которые доступны в мастере настроек маркетплейс ROZETKA. Это объясняется тем,

что в мастере настроек доступны товары только с фото, отсутствуют услуги и товары,

добавленные в товарную группу через вкладку “плюс товары”.

Перед выполнением первой синхронизации (передачи прайс-листа на модерацию)

необходимо выполнить действие Отметить все фото, с целью последующей выгрузки

фотографий всех товаров вместе с прайс-листом. Если необходимо, можно использовать

действие Отметить фото для выборочной выгрузки фотографий указанных товаров. В

результате выполнения действия Провести синхронизацию произойдет выгрузка

фотографий товаров на адрес, указанный в поле Адрес доставки фотографий и выгрузка

прайс-листа на адрес, указанный в поле Адрес доставки информации. Также доступно

действие Сохранить, которое позволяет сохранить прайс-лист с указанием пути и

опциональной выгрузкой фотографий товаров. Данное действие может пригодиться в случае

необходимости предпросмотра файла прайс-листа или для других целей.
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После выполнения ручной синхронизации рекомендуется провести проверку доступа к

файлу прайс-листа. Откройте браузер и укажите адрес, по которому предполагается доступ к

прайс-листу. Если Вы видите контент прайс-листа (*.xml файла) в браузере - то можно

считать, что выгрузка прайс-листа завершена! После выгрузки прайс-листа и перед тем, как

сообщить менеджеру о готовности файла к модерации, проведите валидацию прайс-листа

используя специальный инструмент предоставленный ROZETKA. Данный инструмент

позволяет более наглядно оценить состояние прайс-листа и выявить ошибки, которые не

позволят ему пройти модерацию. Если инструмент валидации не обнаружил товаров с

ошибками, связывайтесь с менеджером ROZETKA и сообщайте о готовности прайс-листа к

модерации!

Автоматическая выгрузка прайс-листа

Ваш прайс-лист прошел модерацию, и теперь самое время позаботиться о его

постоянном обновлении. Автоматическая выгрузка прайс-листа обеспечивается путем

создания задания по расписанию. Для этого в настройках объекта синхронизации, на вкладе

Время синхронизации необходимо Добавить новое время синхронизации. Для удобства

создания нескольких заданий, служит действие Создать интервал синхронизации.

Подробнее про настройки вкладки Время синхронизации смотри здесь.

Обратите внимание: ROZETKA выполняет синхронизацию с прайс-листом с

интервалом в один час. Учитывайте эту особенность при создании заданий на

синхронизацию.

Ограничения опции Сопряжение с Rozetka.ua:

· Услуги не участвуют в настройке и синхронизации.

· В настройке и синхронизации участвуют только товары с фото.

· Добавление товаров в товарную группу через вкладку плюс Товары не

поддерживается (Товароведение - Товарные группы; подробнее см. здесь) . Товары,

добавленные таким способом, не отображаются в мастере настроек.

· Если опция Сопряжение с Rozetka.ua активирована бесплатно в демо-режиме с

ограничением работы на 30 дней, то позволяет включить максимум 10 товаров в

прайс-лист (XML-файл). 

9895680007813

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricevalidate
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/pricevalidate
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8.48.2 ROZETKA. Работа с заказами

Работа с заказами маркетплейс ROZETKA доступна с версии программы Торгсофт

2020.0.8. Процесс обработки заказов маркетплейс ROZETKA из программы Торгсофт во

многом аналогичен работе с заказами других существующих способов синхронизации, когда

новые заказы загружаются в режим Заказ удаленного клиента, после чего происходит

выписка счета по заказу и дальнейшая работа с заказом происходит в режиме Торговля с

выпиской счета. 

Выполнение определенных действий с заказом в программе Торгсофт приводит к

изменению статуса заказа в кабинете продавца маркетплейс ROZETKA. Подобная схема

работы с заказом позволяет менеджеру провести обработку заказа  от момента его

поступления до момента его завершения исключительно в программе Торгсофт без

необходимости использования кабинета продавца маркетплейс ROZETKA. Возможны

ситуации когда всё таки придется прибегнуть к использованию кабинета продавца,

например, в случае необходимости изменить товары в заказе по просьбе покупателя или для

ведения переписки с покупателем через чат. Со своей стороны, программа Торгсофт

позаботиться об обновлении информации о заказе в случае, если ранее загруженный в

программу заказ был изменен в кабинете продавца. Общий принцип взаимодействия двух

систем изображен на диаграмме (Рис. 1).
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Рис. 1

Технические требования

Для успешной обработки заказов в программе Торгсофт необходимо, чтобы все товары

из ассортимента интернет-магазина ROZETKA были выгружены через файл товаров (прайс-

лист), сгенерированный программой Торгсофт (мастер настройки маркетплейс ROZETKA).

Это в свою очередь означает, что существующие интернет-магазины ROZETKA, на которые

товары были загружены без использования данной дополнительной опции, не совместимы

для работы.

Требования и рекомендации ROZETKA

Продавцу необходимо ознакомится с требованиями и рекомендациями по работе с

заказами. В разделе Обработка заказа можно ознакомиться с порядком обработки заказа,

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/manage-orders
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/manage-orders
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/order-processing
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изучить скрипт первого звонка покупателю, узнать о условиях и ограничениях при обработке

заказа и многое другое.

Настройка объекта синхронизации

Сразу же стоит отметить отсутствие настроек Создавать счет при загр узке

заказа и Для товаров счета брать цены из на вкладке Общие. Отсутствие первой

настройки объясняется тем, что за принятие решения о создании либо заказа, либо счета

отвечает сама функция, в зависимости от статуса загружаемого заказа. Отсутствие

второй настройки объясняется тем, что одним из требований ROZETKA является

фиксация цен товаров заказа. Продавец не имеет возможности изменить цены товаров

сформированного заказа. Это в свою очередь означает, что цены всегда формируются по

информации интернет-магазина.

На вкладке Клиенты укажите параметры поиска и создания клиентов. На вкладке

Центры учета настройте параметры списания и резервирования товара. На вкладке Время

синхронизации создайте необходимые интервалы для автоматической загрузки заказов.

Минимальный интервал заданий - 10 минут. Задания с меньшим интервалом будут

игнорироваться.

На вкладке Способы оплаты нужно нажать на действие Загрузить/обновить способы

оплаты  , после чего будут созданы два способа оплаты Безналичный и Наличный (с

настройкой Наложенный платеж)  (Рис. 2).

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/customer-service-standards#first-call-ru
https://docs.google.com/document/d/1Ma67vLOFIi-6Z4kzfsEpgq_5PmjyiRrWAPnSFmKU7BI/edit#heading=h.dx0baef1d3e8
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Рис. 2 (Версия программы 2020.4.0)

Необходимо указать кассу или расчетный счет для каждого из этих способов оплаты (по

кнопке Изменить  или двойным щелчком мыши) (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.4.0)

При обработке заказа, в зависимости от указанного покупателем способа оплаты, все

оплаты будут поступать на реквизиты, указанные для соответствующего способа оплаты.

Все доступные на ROZETKA способы оплаты, кроме Наличный, попадают под определение

Безналичный.

Загрузка и обработка заказов

Данный раздел написан в формате “вопрос-ответ” и дает ответы на наиболее часто

задаваемые вопросы при работе с заказами ROZETKA из программы Торгсофт.

Как происходит обработка заказа?

Необходимо ознакомиться с информацией, предоставленной в статье Обработка заказа

справочного центра ROZETKA. Данная статья содержит диаграмму, наглядно

демонстрирующую стандартный процесс обработки заказа. Программа Торгсофт

интегрируется в процедуру обработки заказа, значительно упрощая этот процесс,

автоматизируя установку необходимых статусов заказа по мере того как оператор ведет

обработку заказа в программе. Таблица содержит ключевые этапы и действия при обработке

заказа в программе Торгсофт.

Этап\Действие Статус заказа

Поступил новый заказ Новый

Загрузка заказа в Торгсофт Обрабатывается менеджером

Согласование деталей заказа с покупателем Обрабатывается менеджером

Покупатель подтвердил заказ. Выписка счета
Данные подтверждены. Ожидает

отправки

Заказ готов к отправке своим курьером.
Создание расходной накладной с указанием

“состояние доставки” - “отправлен” без указания
номера декларации (ТТН)

Доставляется

Заказ готов к отправке службой доставки.
Создание расходной накладной с указанием

“состояние доставки” - “отправлен” с указанием
номера декларации (ТТН)

Передан в службу доставки

Заказ доставлен в пункт самовывоза своим
курьером. По факту доставки заказа в пункт
самовывоза изменяем в расходной накладной
“состояние доставки” на “доставлен”

Ожидает в пункте самовывоза

Заказ доставлен в пункт самовывоза службой
доставки. Изменение статуса произойдет
автоматически, если был указан номер декларации
(ТТН), иначе изменяем в расходной накладной
“состояние доставки” на “доставлен”

Ожидает в пункте самовывоза

Посылка получена. По факту получения
посылки изменяем в расходной накладной
“состояние доставки” на “получен”

Посылка получена

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/payments
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/order-processing
https://help.rozetka.market/upload/ygAtQ6JL/images/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81.jpg
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На каждом этапе обработки заказа доступны соответствующие статусы для отмены

заказа (устанавливать статус отмены без уведомления покупателя — недопустимо;

объясните причину отмены заказа, оговорите с клиентом сроки поступления необходимого

ему товара или предложите альтернативу) . Конечные статусы заказов (успешные и

неуспешные) не подлежат изменению. При необходимости вернуть отмененный заказ в

работу, его можно продублировать. Если в течении 45 дней заказу не будет установлен

актуальный статус, он автоматически изменится на «Посылка получена». Больше

информации в статье справочного центра Статусы заказа.

Обратите внимание! Оперативная и своевременная установка статуса заказа — важная

особенность при соблюдении стандартов обслуживания покупателя. Покупатель имеет

возможность отслеживать изменения статуса своего заказа через личный кабинет или

получать уведомления об изменении статуса заказа на электронную почту, через SMS и

другие мессенджеры.

Что с оплатой заказа или расходами за доставку?

Этап, на котором происходит оплата заказа зависит от указанного покупателем способа

оплаты заказа. В случае наличного расчета, оплата происходит в момент получения посылки,

после чего транспортная компания выполняет денежный перевод на счет отправителя. В

случае безналичного расчета, оплата происходит перед отправкой посылки. В программе

Торгсофт, фиксация вноса оплаты выполняется оператором по факту вноса оплаты

заказчиком, соответствующими действиями в режиме Торговля с выпиской счета. Деньги

поступают на реквизиты, указанные для соответствующих способов оплат при настройке

объекта синхронизации. Расходы за доставку, в случае необходимости, фиксируются

созданием затраты счета или затраты накладной в режиме Торговля с выпиской счета.

Как загрузить заказы?

Загрузка заказов может быть выполнена вручную на форме Документ - Заказ

удаленного клиента действием Принять заказы, и автоматически, при срабатывании

задания по расписанию, созданного на вкладке Время синхронизации при настройке

объекта синхронизации.

Загружаются только новые заказы?

Для маркетплейс ROZETKA новый заказ - это заказ который находится в статусе

Новый. Для Торгсофт - это заказ, который не был загружен ранее в программу, независимо

от его статуса на маркетплейс ROZETKA.

Статус заказа маркетплейс ROZETKA может принимать значение одного из более чем

сорока существующих статусов, поэтому заказы делятся на следующие категории:

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/order-recovery
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/order-recovery
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/order-status
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· новые;

· в обработке;

· доставляются;

· успешно завершенные;

· неуспешно завершенные.

Программа Торгсофт загружает все новые для себя заказы, которые попадают под все

вышеперечисленные категории кроме “неуспешно завершенных”.

В моем интернет-магазине тысячи заказов. Все они будут загружены?

Принцип по которому программа Торгсофт делает выборку потенциально требующих

загрузки заказов следующий:

· Определяется период, который используется для выборки потенциально требующих

загрузки заказов. Начальная дата этого периода - это  дата последней успешной

синхронизации* минус один день. Конечная дата этого периода - это текущая дата.

· Все заказы, дата создания или изменения которых попадает в этот период и которые

находятся в загружаемых категориях, проходят проверку на необходимость загрузки в

программу.

Если “тысячи заказов” удовлетворяют критериям, описанным выше - все они будут

загружены.

*Дата последней успешной синхронизации - это дата последней успешной загрузки

заказов, которая берется из информации журнала синхронизации (Рис. 4). Успешная

синхронизация - это синхронизация, которая прошла без критических ошибок. Например ,

если не удалось установить связь с API сервером ROZETKA - это критическая ошибка. С

другой стороны, если при формировании списка товаров загружаемого заказа не удалось

найти один из товаров, эта информация будет записана в журнал синхронизации, а сама

синхронизация будет отмечена как “имеет предупреждения”, но тем не менее будет

считаться как успешно завершенная. При создании нового объекта синхронизации, журнал

синхронизации пуст. В этом случае дата последней успешной синхронизации - это дата

выполнения первой загрузки заказов.

https://docs.google.com/document/d/1Ma67vLOFIi-6Z4kzfsEpgq_5PmjyiRrWAPnSFmKU7BI/edit#heading=h.uyqy93o9htcv
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Рис. 4 (Версия программы 2020.4.0)

Где я могу найти загруженный заказ?

В режиме Документ - Заказ удаленного клиента или в режиме Документ - Торговля с

выпиской счета. Это зависит от статуса заказа на момент его загрузки. Если в результате

ручной загрузки заказов были загружены заказы, то на форме События при синхронизации

отображается информация о номере загруженного заказа и режиме, куда он был загружен.

При загрузке заказов заданием по расписанию, создается глобальное уведомление с

названием объекта синхронизации, для которого была выполнена загрузка заказов и

количеством загруженных заказов. Также информацию о загруженных заказах можно найти

в журнале синхронизации.

Статус заказа Режим

Новый Заказ удаленного клиента

Обрабатывается

менеджером
Заказ удаленного клиента

Данные подтверждены.

Ожидает отправки
Торговля с выпиской счета (только счет)

Передан в службу

доставки
Торговля с выпиской счета (счет и расходная накладная)

Доставляется Торговля с выпиской счета (счет и расходная накладная)

Ожидает в пункте

самовывоза
Торговля с выпиской счета (счет и расходная накладная)
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Посылка получена
Торговля с выпиской счета (счет с полной предоплатой

и расходная накладная)

Могу ли я изменять заказ через кабинет продавца ROZETKA?

Да. Если в результате согласования деталей заказа с покупателем выяснится, что

требуется редактирование заказа, единственный способ сделать это - кабинет продавца. Если

отредактированный заказ уже был загружен в программу Торгсофт, то при последующей

синхронизации или выписке счета данный заказ будет ре-синхронизирован и все изменения в

заказе будут загружены.

Обратите внимание! Изменение статуса заказа через кабинет продавца после

редактирования заказа может нарушить процесс ре-синхронизации ранее загруженного

заказа. В целом, если заказ уже был загружен в программу Торгсофт, не рекомендуется

изменять статус этого заказа через кабинет продавца без крайней на это необходимости.

В противном случае, при сложных манипуляциях статусом заказа через кабинет продавца,

не исключены ситуации рассинхронизации состояния заказа в двух системах.

Не могу добавить или удалить товар из заказа. Почему?

На данный момент, возможности API сервера ROZETKA для редактирования товаров

заказа очень ограничены и не позволяют в полной мере реализовать возможность

редактирования товаров заказа в программе Торгсофт. В связи с этим все действия в

программе Торгсофт, направленные на редактирование товаров заказа или счета, созданного

в результате загрузки заказа ROZETKA, заблокированы. Редактирование заказа необходимо

выполнять через кабинет продавца. Нет необходимости удалять ранее загруженный заказ в

программе Торгсофт если он был изменен через кабинет продавца, так как при последующей

синхронизации или выписке счета данный заказ будет ре-синхронизирован и все изменения в

заказе будут загружены.

Отменился заказ! Почему?

Если ранее загруженный заказ был отменен через кабинет продавца, то при

последующей синхронизации такой заказ будет отменен в программе Торгсофт, при этом

пользователю будет отображено информационное сообщение о факте отмены заказа. Если

по такому заказу был выписан счет, то в сообщении также будет указан номер и дата

связанного с отменяемым заказом счета. Подобным образом происходит отмена заказа при

попытке выписки счета. В момент выписки счета происходит ре-синхронизация заказа,

чтобы обеспечить актуальность данных. Если выяснится что заказ, по которому происходит

выписка счета, был отменен через кабинет продавца или администраторами ROZETKA, то

такой заказ будет отменен, а создание счета будет прервано.

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/edit-order
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/edit-order
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Пропал или появился товар в заказе! Почему?

Если ранее загруженный заказ был отредактирован через кабинет продавца, то при

последующей синхронизации произойдет ре-синхронизация такого заказа, в результате чего,

в заказе, а точнее в списке товаров заказа, возможны изменения (изменить другие данные в

заказе, кроме товаров заказа, невозможно в принципе). Если такие изменения будут

обнаружены, список товаров заказа в программе Торгсофт будет соответственно обновлен.

Обо всех изменениях в списке товаров заказа (изменение количества, цены, удаление

существующих или добавление новых товаров) пользователю сообщается через форму

События при синхронизации. В случае необходимости, эта информация всегда доступна в

журнале синхронизации.

"Дополнительный товар" и "Доставка" в списке товаров. Что это?

"Дополнительный товар" - это специальный товар-услуга, который добавляется в

список товаров заказа в случае использования продавцом дополнительной продажи.

Продавец использует эту возможность в случае, когда в диалоге с покупателем была

достигнута договоренность о продаже дополнительного товара или услуги, которой нет в

ассортименте магазина на сайте ROZETKA.

"Доставка" - это специальный товар-услуга, который добавляется в список товаров

заказа в случае наличия в заказе товаров, имеющих фиксированную стоимость доставки.

Продавец может предложить три способа оплаты доставки товаров:

· Бесплатно — доставка покупателю производится за счет продавца;

· Оплата «по тарифам перевозчика» — оплачивает покупатель при получении посылки,

стоимость рассчитывает компания перевозчик в зависимости от объемного веса

посылки и дальности отправки;

· Фиксированная стоимость доставки — индивидуально для каждого товара

указывается точная стоимость доставки в гривнах, которая будет добавлена в заказ

покупателя. В этом случае покупатель платит Вам за доставку одновременно с

оплатой за товар. Вы, как отправитель, самостоятельно платите за услуги

транспортной компании.

Первые два способа оплаты доставки говорят сами за себя. Третий способ оплаты

доставки как раз является тем случаем, когда в заказе появляется товар-услуга “Доставка”,

цена которого равна сумме стоимости фиксированной доставки всех товаров заказа. Более

подробную информацию читайте в статье “доступные способы доставки”.

Как изменить статус заказа?

Изменение статуса заказа происходит автоматически при выполнении определенных

действий в программе Торгсофт. Исключением является перевод заказа в статусы

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/additional-sales
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/delivery-methods
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“Обрабатывается менеджером (не удалось связаться 1-ый раз)” и “Обрабатывается

менеджером (не удалось связаться 2-ой раз)” которые устанавливаются вручную, с формы

Статус заказа маркетплейс ROZETKA, доступной при выполнении действия Отменить

заказ на форме Заказ удаленного клиента. Не смотря на то, что действие, вызывающие

форму Статус заказа маркетплейс ROZETKA называется Отменить заказ, перевод заказа

в один из двух вышеперечисленных статусов не отменяет заказ!

Ниже перечислены все действия которые приводят к автоматическому изменению

статуса заказа. Последовательность действий отображает стандартную процедуру обработки

заказа.

Действие Исходный статус Новый статус

Загрузка заказа Новый
Обрабатывается

менеджером

Выписать счет (Заказ удаленного
клиента)

Обрабатывается
менеджером

Данные
подтверждены. Ожидает
отправки

Создание расходной накладной с
установкой состояния доставки на
“Отправлен” и указанием номера
декларации (ТТН) (Торговля с выпиской
счета)

Данные
подтверждены. Ожидает
отправки

Передан в службу
доставки

Создание расходной накладной с
установкой состояния доставки на
“Отправлен” и без указания номера
декларации (ТТН)

Данные
подтверждены. Ожидает
отправки

Доставляется

Редактирование расходной
накладной с изменением состояния
доставки на “Доставлен”

(Торговля с выпиской счета)

Передан в службу
доставки или
Доставляется

Ожидает в пункте
самовывоза

Редактирование расходной
накладной с изменением состояния
доставки на “Получен”

(Торговля с выпиской счета)

Ожидает в пункте
самовывоза

Посылка получена

Также нужно понимать, что последовательность действий, приводящих к смене статуса

заказа, строго не контролируется. Например, если мы обрабатываем заказ и заранее

известно, что посылка по заказу уже была получена, то при создании расходной накладной

можно сразу же установить значение “Получен” в поле “Состояние доставки”, что приведет

к установке статуса заказа “Посылка получена”.

Обратите внимание! Установка статуса заказа “Посылка получена” является

окончательным и неотменяемым действием! Заказ будет перемещен в категорию “успешно

завершенные” а зарезервированная по заказу комиссия будет списана окончательно.

Как отменить заказ?

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/balance
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Заказ можно отменить из режима Документ - Заказ удаленного клиента, выполнив

действие Отменить заказ. В режиме Документ - Торговля с выпиской счета на вкладке Счет

для таблицы Контакты счета доступно действие Статус заказа ROZETKA, которое имеет

аналогичное предназначение. При выполнении вышеуказанных действий, откроется форма

Статус заказа маркетплейс ROZETKA, на которой можно увидеть текущий статус заказа,

указать один из доступных для заказа статусов отмены и, при необходимости, указать

комментарий менеджера. Также, данную форму можно использовать для добавления

комментария менеджера без изменения статуса заказа. Для этого достаточно оставить поле

Новый статус пустым, указать комментарий менеджера и нажать Записать. Список

доступных для отмены заказа статусов зависит от текущего статуса заказа. Например, для

заказа в статусе “Обрабатывается менеджером” доступно около двадцати статусов отмены, а

для заказа в статусе “Ожидает в пункте самовывоза” всего два - “Отказался от товара” и “Не

забрал посылку”.

Обратите внимание! Отмена заказа является окончательным и неотменяемым

действием! Заказ будет перемещен в категорию “неуспешно завершенные” и единственный

способ вернуть заказ в обработку - это восстановление заказа.

Что произойдет если я удалю заказ в Торгсофт? Заказ будет отменен?

Нет. Удаление заказа не отменяет заказ в кабинете продавца. Не смотря на это, в

большинстве случаев у Вас не должно быть причин удалять ранее загруженный заказ в

программе Торгсофт. Если же Вы все таки приняли решение удалить заказ, то нужно

понимать последствия. При удалении всей информации о заказе (счет, выставленный по

этому заказу, и сам заказ) и последующей загрузке заказов, в случае если данный заказ

попадает в выборку заказов для загрузки, программа Торгсофт расценит этот заказ как

“новый” и снова выполнит его загрузку. Данную техническую особенность можно

использовать для исправления “сложных” ситуаций при обработке заказа в программе

Торгсофт. Например, редактирование заказа доступно только для заказов, которые находятся

в статусе “Обрабатывается менеджером”. При выписке счета по заказу, статус этого заказа

изменяется на “Данные подтверждены. Ожидает отправки”, что делает невозможным

редактирование заказа. Вдруг выясняется что покупатель ошибся и просит внести изменения

в заказ перед его отправкой. Исправить данную ситуацию можно двумя способами. Первый -

это отменить текущий заказ, указав наиболее подходящий статус отмены и оставив

поясняющий отмену заказа комментарий менеджера, после чего восстановить заказ, внести

требуемые корректировки и загрузить восстановленный (технически - это новый заказ) в

программу Торгсофт. Второй способ - это “откатить” статус заказа. Для этого необходимо

удалить всю информацию о заказе из программы Торгсофт (счет и заказ), перейти в кабинет

https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/order-recovery
https://sellerhelp.rozetka.com.ua/st/p/order-recovery
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продавца и изменить статус заказа на “Обрабатывается менеджером”, внести корректировки

в товары заказа, загрузить заказ в программу Торгсофт и продолжить стандартную

процедуру обработки заказа.

8.49 Подключение программного РРО

Для регистрации программного регистратора расчетных операций (ПРРО)

необходимо зайти на официальный информационный ресурс квалифицированного

поставщика электронных услуг информационно-справочного департамента ДПС

acskidd.gov.ua и выполнить все действия, описанные в ролике (ссылка). 

Далее нужно зарегистрировать ПРРО в своем личном кабинете фискальной службы

(F/J 1316604 Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

(Форма №1-ПРРО)), а при необходимости, зарегистрировать там еще своих сотрудников

(F/J 1391802Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих/удосконалених

сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО (Форма №5-ПРРО)).

С версии программы 2022.0.16 зарегистрировать хозяйственную единицу,

программный РРО и кассиров можно прямо с программы Торгсофт. Подробнее читай тут.

Для добавления ПРРО в программу Торгсофт необходимо активировать

дополнительную функцию Подключение программного РРО на то количество рабочих

мест, где будут использованы регистраторы. После активации опции в меню Настройки

станет доступным пункт Программный РРО.

Заходим в данный пункт меню. 

В поле Каталога размещения криптографических библиотек необходимо указать

путь размещения криптографических библиотек, которые распространяются в составе ПО

"Користувач ЦСК-1", которое необходимо установить на Ваш компьютер, после чего указать

путь к каталогу данной программы  (путь установки по умолчанию C:\Program Files (x86)

\Institute of Informational Technologies\Certificate Authority-1.3\End User). Обратите

внимание! Необходимо предоставить доступ для всех пользователей к папке End User. При

указании каталога выполняется проверка существования всех требуемых файлов библиотек,

и если какой-либо из этих файлов не найден, установка каталога будет прервана. Программу

можно загрузить с сайта разработчика АТ "ІІТ". Прямая ссылка на скачивание.

По нажатию на кнопку Добавить  открывается форма Программный РРО (Рис.

1). 

https://acskidd.gov.ua/program_obespech
https://www.youtube.com/watch?v=jX0IBZCBqog&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jX0IBZCBqog&feature=youtu.be
https://cabinet.tax.gov.ua/login
https://iit.com.ua/
https://iit.com.ua/download/productfiles/EUInstall.exe
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Рис. 1 (Версия программы 2022.0.0)

Данные необходимо брать из Вашего личного кабинета фискальной службы.

С помощью действия Выбор хозяйственной единицы  можно выполнить

"быструю настройку" программного РРО. Для выполнения действия необходимо чтобы был

указан Файл приватного ключа и Пароль. По нажатию на действие открывается окно

Хозяйственные единицы со списком хозяйственных единиц и зарегистрированных на эту

единицу программных РРО, к которым имеет доступ текущий ключ (сертификат открытого

ключа был зарегистрирован физ/юр лицом подачей формы J/F 1391802). После выбора

хозяйственной единицы происходит автоматическое заполнение основных полей формы

Программный РРО.

Поле Наименование - не обязательный параметр, служит для более удобной

идентификации ПРРО при дальнейшем использовании (в выпадающих списках и аналитики

для идентификации ПРРО используется связка полей Наименование и Фискальный номер

РРО) .

Признак Использование служит для разграничения ПРРО, которые используются в

обычном Торгсофт и в мобильном приложении. На текущий момент использовать один
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ПРРО и в мобильном приложении и в обычном Торгсофт невозможно (в выпадающих

списках в Торгсофт отображаются только активные ПРРО и ПРРО не для мобильного

приложения). Подробнее о том, как настроить пРРО для мобильного см. здесь. 

По нажатию на кнопку , указываем файл приватного ключа. Важно! Папку с

ключом нужно поместить в папку с программой, например , C:

\TORGSOFT\PROGRAM\Keys\Мирний Олександр  Максимович\Key-6.dat. 

Ниже указываем адрес центра сертификации ключей, который выдал вам

электронную подпись, пароль от электронной подписи, а также количество чеков для

офлайн режима (по умолчанию 2000, но при необходимости, Вы можете оставить заявку в

фискальную службу для изменения на другое количество, а потом поменять в программе

Торгсофт). 

Адрес центра сертификации ключей автоматически определяется при указании

файла приватного ключа. При необходимости его можно изменить. Кнопка Выполнить

поиск АЦСК  позволяет автоматически определить адрес сервера АЦСК, который выдал

сертификаты для данного приватного ключа.

· key-6.dat - acskidd.gov.ua

· *.zs2 - uakey.com.ua - ключ АЦСК ТОВ "Украина", работа полностью аналогична

работе с ключами формата key-6.dat и не требует дополнительных действий по

настройке;

· *.jks - acsk.privatbank.ua - ключ АЦСК "ПРИВАТБАНК", работа происходит

следующим образом:

Шфайл формата *.jks является контейнером, то есть может содержать более

одного ключа. По этой причине, каждый ключ в контейнере имеет

псевдоним (название).

Ш при указании файла *.jks в поле Файл приватного ключа на форме

редактирования Программный РРО происходит считывание ключей в

составе контейнера (пароль ключа не требуется на этом этапе). Для выбора

приватного ключа используется поле Ключ, которое доступно только если

указан и успешно считан *.jks файл.

Ш после выбора приватного ключа необходимо указать пароль ключа. Все

ключи в составе контейнера имеют "общий" пароль, который известен

владельцу ключа.

Ш загрузка сертификатов открытого ключа выполняется автоматически.
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При активации настройки Режим тестирования программный РРО перейдет в

соответствующий режим (включение/выключение данного режима возможно, когда на

ПРРО закрыта смена). Все чеки, отправляемые в тестовом режиме, не фискальные, несмотря

на наличие в таких чеках фискального номера. В печатных шаблонах тестовых чеков пРРО

вместо текста "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" отображается текст "ТЕСТОВИЙ НЕФІСКАЛЬНИЙ

ЧЕК".

Также  можно установить начальный номер чека по кнопке  (при правильно

заполненных данных на форме, регистратор получает номер чека с сервера. Это удобно в том

случае, если какие-то чеки пробивались через этот ПРРО не в этой базе данных). Сохраняем

добавленный ПРРО по кнопке Записать.

Справка. Запрещается вносить какие-либо изменения в ПРРО (на форме

редактирования) , если он находится в офлайн режиме. Если ПРРО переведен в статус "Не

действует", то с ним больше невозможно проводить операции и запрещены с ним какие-

либо действия на форме Настройки программного РРО.

Действие Перейти в онлайн  служит для ручного перехода в онлайн режим

выбранного программного РРО, не дожидаясь автоматического перехода (доступно для

программных РРО в офлайн режиме).

Группа действий Операции с чеками  позволяет:

· открыть смену;

· закрыть смену;

· Z-отчет;

· X-отчет;

· внесение наличных;

· изъятие наличных: 

· сторнирование.

Группа действий Установить формальный признак  позволяет принудительно

переводить ПРРО в онлайн без отправки чеков на сервер, сделанных в офлайне:

· Установить формальный признак онлайн сессии;

· Установить формальный признак офлайн сессии;

· Установить состояние Готов.
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Ниже для каждого ПРРО автоматически заполняются типы налогов, которые будут на

нем применяться, но можно заполнить список налогов вручную, . Нажиме Добавить ,

открывается форма Налог (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.4.0)

Можно добавить два типа налога: ПДВ и Акциз. Указываем следующие данные:

· Код налог;

· Наименование налога - обозначение для пользователя;

· Буквенное обозначение - одна буква кириллицей;

· Процент налога - соответствующий процент, согласно законодательству;

· Признак налога не включенного в стоимость указывать как Нет;

· Тип налога в Торгсофт - выбрать соответствующий тип налога, ПДВ или Акциз.

Далее нужно автоматически устанавливаются Типы оплат (тоже можно добавить

вручную) (Рис. 3) -  Наличная, Безналичная, Предоплата и Кредит.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.4.0)

С помощью кнопки Автозаполнение  можно автоматически заполнить

соответствующие записи налогов и типов оплат. Рекомендуется! Перед применением

чтобы не было старых записей.

После вышеописанных настроек, переходим в пункт меню Настройки - Параметры -

Чек в настройках фискального регистратора для текущего рабочего места нужно выбрать

Тип фискального принтера - Программный РРО, а затем из списка выбрать нужный

ПРРО и Записать. 
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Рис. 4 (Версия программы 2022.0.5)

При включенной настройке Автоматически отправлять копию чека (Рис. 4 (1)) и

заполненного номера телефона в карточке клиента, галочка для отправки сообщения на

телефон будет проставляться автоматически.

Настройка Передавать информацию об оплате банковским терминалом (Рис. 4

(3)) (отвечает за печать слип-чека в составе фискального чека). Если она включена, то

информация об оплате банковским терминалом в части параметров Платежная система и

Код транзакции будет передана в XML документ для ПРРО в раздел:

 <PAYSYS>

- <ROW ROWNUM="1">

- <!-- Найменування платіжної системи (текст)

  --> 

  <NAME>Простір</NAME> 

- <!-- Ідентифікатор  транзакції, що надається еквайром та ідентифікує операцію в

платіжній системі (128 символів)
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  --> 

  <ACQUIRETRANSID>12121212121212121212</ACQUIRETRANSID> 

  </ROW>

  </PAYSYS>

и выведена на печать.

Если банковский терминал не подключен к Торгсофт с помощью дополнительной

опции Подключение банковского терминала, а нужно вывести на чек пРРО информацию об

оплате банковским терминалом, активируйте настройку Передавать оплату банковским

терминалом (Рис. 4 (3)), затем - Запрашивать параметры оплаты банковским

терминалом (Рис. 4 (4)).

Покупатель проводить оплату через банковский терминал, печатается чек.

При оплате реализации активируйте настройку Безналичный расчет и нажмите

Оплатить, появится окно Параметры оплаты банковским терминалом.

На форму параметров внесите значение оплаты терминала в соответствии с чеками и

нажмите Принять  (Рис. 4а).

    

Рис. 4а

Если опция Подключение банковского терминала подключена, но по каким-либо

причинам терминал не подключен к Торгсофт, при оплате товара выключите галочку
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Использовать связь с банковским терминалом, после чего появится окно для ввода

параметров оплаты терминалом.

При печати чека, на форме Программный РРО - вкладка Аналитика по

программному РРО чек будет содержать информацию слип-чека, если оплата

производилась с использованием банковского терминала. Также слип-чек будет

отображаться в таблице Тип оплаты на вкладке Аналитика по программному РРО для

безналичной оплаты с использованием банковского терминала.

Для того, чтобы все изменения вступили в силу, перезапускаем программу, и текущее

рабочее место будет проводить фискальные чеки через указанный ПРРО. 

Для реализации товара через программный РРО, в программе Торгсофт необходимо,

чтобы товар принадлежал к ветке дерева товаров (Товароведение - Вид товара), у которой

установлен признак "Фискальный", "Облагается НДС" - отвечает за присутствие НДС в

чеке. Некоторый товар не облагается НДС (например подгузники), можно эту галочку там не

ставить (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.4)

При смешанном режиме на форме Оплата в левом верхнем углу появляется квадрат

(Рис. 6): при запуске программы по умолчании установлен зеленый - все фискальные товары

проведутся через фискальный регистратор (фискальный чек), не фискальные - через

обычный принтер чеков (товарный чек). Красный - все товары проведутся через не

фискальный принтер чеков. Для запоминания квадратика (например, чтобы при оплате

всегда был красный), нужно нажать CTRL+F12 (после того когда переключились на красный
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квадрат), соответственно при следующей оплате будет установлен квадрат того цвета,

который Вы "запомнили" в предыдущей оплате с помощью клавиш CTRL+F12. Т.е.

оплачиваете товар. Открывается форма Оплата, по умолчанию будет зеленый квадрат

(фискальные товары печать на регистратор, нефискальный - на принтер), нажимаете F12

(переключается на красный квадрат), потом CTRL+12 и при следующей оплате будет

установлен красный квадрат. Обратите внимание, при перезапуске программы, запоминать

выбор нужно будет заново, т.е. сначала будет установлен зеленый квадрат.

Стоит отметить, что при безналичной оплате это не работает, безналичная оплата

всегда идет на фискальный регистратор. 

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.4)

 

Связь программного РРО с предприятием 
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При печати чека на ПРРО будет учитываться предприятие документа, НО если оплата

происходила по расчетному счету, у которого означено предприятие, то будет учитываться

именно предприятие расчетного счета, а предприятие документа - игнорироваться. 

Связать ПРРО с предприятием можно двумя способами:

1. Для каждого рабочего места можно установить связь любого ПРРО с любым

предприятием в соответствующей таблице ПРРО рабочего места для

предприятия на форме настроек рабочего места (Рис. 4).  По нажатию на кнопку

Добавить  откроется одноименное окно, в котором нужно указать ПРРО и

предприятие. Можно связать ПРРО с предприятием, связать одно ПРРО с

несколькими предприятиями - невозможно и наоборот.

2. На форме редактирования Предприятие на вкладке Программный РРО можно

указать для данного предприятия конкретный ПРРО (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.6.0)

Перед печатью чека на ПРРО, определяется предприятие, для которого печатается

чек. Если удалось определить ПРРО по предприятию первым способом, то его и используем.

Если первым способом не удалось определить ПРРО, то пытаемся определить ПРРО по

предприятию способом 2). Если вторым способом не удалось определить ПРРО, то

используем ПРРО установленное по умолчанию для данного рабочего места. 

На форме ввода оплаты по реализации (и в других местах, где используется эта форма

для ввода оплаты) есть возможность менять предприятие оплаты и предприятие складского

документа, если это новый складской документ, а не вызванный на редактирование, и если

не установлена настройка - снимать товар со склада при добавлении его в реализацию. Если
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в настройках установлена обязательность предприятия для складских и финансовых

документов, то не отображается кнопка очистки предприятия, и требуется его заполнение

при вводе оплаты. По умолчанию устанавливается предприятие установленное в документе,

который мы собираемся оплатить (Рис. 8). 

Рис. 8 (Версия программы 2020.6.0)

В обычной ситуации менять предприятие при оплате нет необходимости, но если есть

необходимость напечатать данную реализацию на другом ПРРО, то путем изменения

предприятия оплаты мы можем напечатать чек на другом ПРРО, которое связанно именно с

этим предприятием. ВАЖНО! Изменение предприятие при оплате не влияет на ПРРО, если

оплата идет по расчетному счету, который связан со своим предприятием, по которому

можно определить ПРРО (возможность выбирать ПРРО на котором будет напечатан

фискальный чек непосредственно в момент оплаты). Для всех ограниченных ролей по
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умолчанию возможность менять предприятие при оплате отключена, регулируется

настройкой Разрешено менять предприятие при оплате реализации в пункте меню

Настройки - Параметры - Роль - Реализация.

Если на одном рабочем месте для различных предприятий зарегистрированы свои

ПРРО, то при печати служебных чеков на ПРРО (открытие смены, z-отчет, внесение и

изъятие наличных) необходимо будет выбрать на каком именно ПРРО выполнить данную

операцию. Так  же будет выбор ПРРО, если на данном рабочем месте работали с

несколькими ПРРО в течении рабочего дня.

Рис. 9

На вкладке  Аналитика по программному РРО (Рис. 10) можно

просматривать перечень чеков по активным ПРРО используя фильтры:

· Период чека;

· Центр учета на котором была создана реализация, возврат или счет, с которым

связан фискальный чек;

· Тип документа фискального чека;

· Создано (в офлайне или онлайне);

· Отправлено (был ли зарегистрирован чек в налоговой).
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Рис. 10 (Версия программы 2020.6.0)

Таблица Чек содержит следующую информацию о чеке для выбранного ПРРО:

· Локальный номер документа - в колонке отображается два состояния: в каком

режиме создан чек (офлайн или онлайн) и был ли отправлен чек на сервер

налоговой.

· Дата и время создания чека;

· Тип документа;

· Документ в Торгсофт -  с какой реализацией, возвратом или счетом связан счет;

· Фискальный номер документа;

· Номер чека для возврата (фискальный номер реализации, по которой делался

возврат);

· Центр учета (на котором создавалась реализация, возврат или счет);

· ФИО кассира;

· Номер офлайн сессии (если чек был создан в офлайне);

· Итоговая сумма (для чеков реализации, возврата, внесения и изъятия наличных);

· Внесено денег (сколько было внесений денег по Z-отчету);

· Изъято денег (сколько было изъятий денег по Z-отчету).

Для таблицы Чек есть действие Печать для повторной печати чека с возможностью

предпросмотра.

Справа от чеков расположена таблица с перечнем офлайн сессий, которые были на

выбранном ПРРО. Если в панели фильтров установить галочку Фильтровать по офлайн

сессии, то будут отображаться только чеки, которые относятся к выбранной офлайн сессии.

Важно! Перечень офлайн сессий будет формироваться только после обновления программы,

старые офлайн сессии там отображаться не будут. С помощью действия Удалить чеки
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офлайн сессии  можно удалить все чеки, проведенных в рамках выбранной офлайн

сессии (запись о сессии не удаляется). Это может понадобится при невозможности перейти в

онлайн из данной сессии. 

В нижней части вкладки отображаются таблицы:

· Товар чека (перечень товаров чеков, если таковые имеются);

· Налог (перечень налогов по чеку, для Z-отчетов заполняется еще и колонка Тип, в

которой указано по реализации или возврату эта строка);

· Тип оплат (перечень оплат по чеку, для Z-отчетов заполняется еще и колонка Тип,

в которой указано по реализации или возврату эта строка).

Действия, которые доступны для ПРРО:

· Открытие смены - первое открытие смены всегда должно быть в онлайн режиме,

так как в этом процессе мы получаем данные для для работы в офлайне.

· Напечатать Z-отчет - печать Z-отчета, который и закрывает смену. Z-отчет

желательно делать в конце рабочего дня;

· Проведение реализаций, возвратов (вернуть можно только товары проданные

через этот ПРРО и возврат возможен только в онлайн режиме), служебные

внесение и изъятие денег из кассы.

 

Одной из особенностей программного РРО является возможность печатать

фискальные чеки на не фискальном принтере. Все чеки (открытие смены, реализация,

возврат, внесение и выдача наличных, z-отчет) автоматически печатаются на принтере

печати чеков, если он установлен. Необходимо в пункте меню Настройки - Выбор

принтеров в Нефискальный чек - Печатать на принтере выбрать нужный принтер.

Примечание. Автоматически печатные шаблоны документов настроены под 80 мм, при

необходимости их вид можно настроить через меню Настройки - Настройки шаблонов

печати (Рис. 11) . 
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Рис. 11 (Версия программы 2020.4.0)

По умолчанию, на всех чеках печатается QR-код (Рис. 12). Если для чеков реализации

или возврата его просканировать, то в нем будет зашифрована ссылка на сайт фискальной

службы для проверки данного чека, перейдя по которой (если чек был отправлен ранее в

налоговую), по нему отобразится информация.
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Рис. 12

Есть возможность выводить на чек ПРРО цену без скидки и скидку на товар.

Важно! Если в Торгсофт используется ПРРО, то национальной валютой должна

быть только Гривна! ПРРО работает только с гривной. Если нац.валютой установлен,

например, Доллар, то при оплате товара в этой валюте, или по эквивалентной цене (либо при

помощи доп.функции Многовалютные продажи) в Гривне, на фискальном чеке печатается та

сумма, что соответствует национальной валюте. Например, нац.валюта Доллар, цена товара

50$, эквивалентная цена 1400 грн. При внесении оплаты за товар в грн, на фискальном чеке

печатается сумма в 50. А поскольку ПРРО работает только с Гривной, то в фискальной

службе считается, что за товар было внесено 50 грн.
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Особенности работы в офлайн режиме

В процессе работы, если связь с фискальным сервером пропала, то ПРРО перейдет в

офлайн режим автоматически. Это будет видно на чеке, и фискальный номер чека будет

состоять из трех чисел: номер офлайн сессии, порядковый номер документа в офлайн сессии

и контрольное число. Каждые 10 минут, если ПРРО находится в офлайн режиме, происходит

проверка связи с фискальным сервером. Если связь восстановлена, то происходит передача

пакета данных с перечнем офлайн документов, созданных за офлайн сессию и ПРРО

переходит в режим работы - онлайн. 

Длительность одной офлайн сессии не может быть дольше 36 часов, а общее

количество часов офлайн сессий за месяц не может быть больше  168. При превышении

допустимых значений офлайн часов или чеков, пользователю будут выданы

соответствующие сообщения, в этих случаях для продолжения работы необходимо ждать

восстановления связи с сервером.

При отображении ошибок Превышено максимальное время текущей офлайн

сессии, Превышено максимальное время работы офлайн в месяц или Достигнут

максимум чеков в офлайн режиме добавлена возможность сразу же перевести

программный РРО в онлайн. Если переход в онлайн удастся, то будет напечатан

фискальный чек, а если нет - чек напечатан не будет.

Работа ПРРО в Торговле с выпиской счета

В Настройки - Параметры - Чек в поле Условия печати чека в Торговле с

выпиской счета добавлены два новых значения (Рис. 13 (1)):

· Предлагать печать

· Печать чека всегда

Стоит отметить, что данные условия печати чека используются для ПРРО и

фискального регистратора Атол. Устанавливать эти значения при работе с другими

фискальными регистраторами НЕ рекомендуется!

Так же добавлено две новых настройки исключительно для ПРРО (Рис. 13 (2)):

· Печать чека предоплаты на ПРРО

· Печать чека оплаты долга на ПРРО

Они могут принимать такие значения: Не печатать, Предлагать печать чека,

Печать чека всегда.
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Рис. 13 (Версия программы 2020.6.0)

ВАЖНО!!! Нет единого стандарта или рекомендации на печать чеков при получении

предоплаты, отгрузки товаров в долг и оплата товаров взятых в долг. Рекомендуем

проконсультироваться со своим налоговым инспектором как лучше поступить. И эта одна из

причин почему так много настроек.

При внесении предоплаты по счету, в соответствии с настройкой будет напечатан чек.

Перед каждым товаром чека будет добавлена фраза "Предоплата за ", количество товара

будет изменено согласно отношению суммы предоплаты к сумме счета. Т.е. если счет на 100

грн., а предоплату вносят 50 грн., а количество товара было 1 шт., то в чеке количество

товара будет установлено в 0,5. 

Так же стоит отметить, что если в чеке не все товары фискальные, то сумма

предоплаты будет разделена на фискальную и не фискальную часть, пропорционально сумме

фискальных товаров в счете относительно общей суммы счета. Пример: в счете есть два

фискальных товара по 20 грн и один не фискальный товар  на 60 грн, а предоплата

вносится на 50 грн, то в фискальном чеке на внесение предоплаты оплаченная сумма будет

указана в 20 грн, а количество фискального товара  1 шт. 

При внесении оплаты и одновременной отгрузке счета будет напечатан чек в

соответствии с настройкой. Если были напечатаны фискальные чеки предоплаты, то
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количество товара будет изменено пропорционально предоплатам по счету к сумме счета.

Если предоплата составляла например 50%, то количество всех фискальных товаров будет

уменьшено в два раза. Так же стоит отметить, что если в чеке не все товары фискальные, то

сумма оплаты будет разделена на фискальную и не фискальную часть, пропорционально

сумме фискальных товаров в расходной накладной. Если происходит отгрузка счета без

оплаты или не полной оплаты, то в формах оплаты по чеку будет присутствовать тип оплаты

Кредит, на сумму оставшегося долга по расходной накладной. Если предоплаты по счету

были, но по ним не было напечатано фискальных чеков, то в оплатах по чеку будет

присутствовать тип оплаты Попередня оплата на сумму равную предоплатам по счету (по

которым не было фискальных чеков). ВАЖНО!!! Чтобы предоплата и кредит работали, в

типах оплаты ПРРО должны быть установлены соответствующие записи.

При внесении оплаты по ранее отгруженной расходной накладной, в соответствии с

настройкам, будет напечатан чек, в котором будет указана одна услуга Післяплата сумму

внесенной оплаты. При этом если в системе нет соответствующей услуги Післяплата, то она

будет создана с соответствующим видом товара. Эта услуга не облагается налогами. 

В свою очередь, если по расходной накладной еще не был напечатан фискальный чек,

а потом проводим оплату по этой накладной с печатью фискального чека, то будет напечатан

чек не с товаром Післяплата, а полноценный чек со всеми товарами расходной накладной.

Это приведет к тому, что режиме Анализ продаж фискального товара товары данной

расходной накладной будут помечены как такие, что по ним был напечатан фискальный чек.

Работа одного ПРРО с несколькими кассирами 

В Настройки - Сотрудник  на форме редактирования Сотрудник на вкладке

Программный РРО есть возможность заполнить все необходимые данные для электронной

подписи чека этим сотрудником (Рис. 14).
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Рис. 14 (Версия программы 2020.0.19)

Признаком того, что нужно использовать электронную подпись именно этим

сотрудником является наличие записи в поле Приватный ключ кассира (выбор файла

ключа аналогичен настройке ПРРО). Нажимаем обзор, выбираем Файл приватного ключа

для сотрудника и записываем Пароль. Нажимаем Считать. Отображается информация о

владельце ключа (Рис. 15). Далее жмем Установить.



2412 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 15 (Версия программы 2020.0.19)

Если не указано ФИО кассира для ПРРО, то будет использоваться для этих целей

обычное ФИО сотрудника.

Доступна возможность выбора, чей ключ пРРО будет использовать перед началом

работы. В Настройки - Параметры - Дополнительные функции - Программный РРО

укажите настройку Выбирать продавца с ключем перед началом работы (Рис. 16):

· Нет;

· По бейджу;

· Из списка сотрудников центра учета;

· Из списка сотрудников торговой сети.
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Рис. 16 (Версия программы 2022.0.11)

Если установлено значение отличное от Нет, то при работе с пРРО в Реализации или

Торговле с выпиской счета первый раз за сеанс (до последующего перезапуска программы)

будет запрашиваться у пользователя выбрать продавца, от чьей электронной подписи будет

осуществляться работа с программный РРО (в выпадающих списках присутствуют только

работающие сотрудники с электронными подписями; при выборе по бейджу уволенного

сотрудника или без электронной подписи, операция будет прервана) . Если продавец не

будет выбран, то операции пройдет от подписи по умолчанию (Настройки - Программный

РРО), и при следующей операции будет снова запрос на выбор сотрудника.

Выбрать или перевыбрать ранее установленного сотрудника с электронной подписью

для работы с программным РРО можно в группе действий с фискальным регистратором по

действию Выбор продавца для программного РРО.

Выбрать сотрудника от электронной подписи которого будет осуществляться работа с

программный РРО (любым на этой форме) можно на форме Программный РРО по

действию Выбор сотрудника для программного РРО  (Рис. 17).
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Рис. 17 (Версия программы 2022.0.11)

При выборе сотрудника, он будет указан в заголовке формы. Если при выборе

сотрудника оставить поле пустым, то выбранный ранее сотрудник будет убран.

Отправка сообщения со ссылкой на чек программного РРО

Для возможности отправки сообщения по Sms или Viber со ссылкой на чек

программного РРО, номером фискального регистратора, фискальным номером чека,

локальным номером чека в Торгсофт, центром учета данной операции  необходимо  в

Настройки - Параметры - Дополнительные функции - Программный РРО выбрать

(создать) Шаблон сообщения Sms/Viber (Рис. 18 (1)) и Сервис доставки (Рис. 18 (2)).
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Рис. 18 (Версия программы 2022.0.0)

В шаблоне массовой рассылки по умолчанию установлен тип рассылки По чеку

программного РРО. Для данного типа рассылки доступны следующие переменные:

· <фискальный номер чека ПРРО>

· <фискальный номер ПРРО>

· <ссылка на чек ПРРО>

· <номер чека в Торгсофт>

· <центр учета продажи>.

Если используется Viber рассылка, то рекомендуется в URL нажатия вставить

переменную <ссылка на чек ПРРО>. Если означены оба этих поля, то при оплате товара в

реализации (Рис. 19) и при печати фискального чека в Торговле с выпиской счета,

пользователь сможет ввести номер телефона, для отправки на него сообщения со ссылкой на

чек. Если означен клиент с номером телефона, то он будет автоматически подставлен, но для

отправки сообщения необходимо будет поставить галочку. 
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Рис. 19 (Версия программы 2022.0.0)

Для отправки чека ПРРО по электронной почте нужно выбрать/добавить Шаблон

Email письма (Рис. 18 (3)) и выбрать/добавить Email настройки (Рис. 18 (4)) (подробнее

см. здесь). Если эти настройки выбраны, то при оплате реализации, отображается поле для

ввода электронного ящика клиента, для отправки на него чека. Если клиент определен и у

него означена электронная почта, то она будет автоматически установлена и галочка для

отправки на почту, будет автоматически включена (Рис. 19). В письмо автоматически будет

добавлена копия чека в виде pdf файла Фискальный чек №XXXXXXXX.pdf , где XXXXXXXX -

фискальный номер чека. 
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Так же есть возможность в шаблон письма добавить красивую ссылку на чек в

налоговой. Для того, чтобы в письме сделать кликабельным текст, который ведет на ссылку,

выделите текст, нажмите Добавить гиперссылку . Укажите Тип - https: , а в поле URL

вставьте переменную <ссылка на чек ПРРО> (URL - https://<ссылка на чек ПРРО>)  Рис. 20 и

нажмите ОК. После чего текст станет кликабельным, по нажатию на который пользователь

перейдет по ссылке на чек ПРРО.
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Рис. 20 (Версия программы 2022.0.0)
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Для Email с чеками ПРРО в один день создаётся одна массовая рассылка "Отправка

чека программного РРО по электронной почте". Если программный РРО находится в

офлайне, то при ошибке отправки письма сообщение об этом не будет показано и будет

обязательно напечатана бумажная копия. Если программный РРО в онлайне и произошла

ошибка отправки письма, то эта ошибка будет показана и обязательно напечатана бумажная

копия. Т.е. ошибки при отправке письма или сообщения, не влияют на формирование и

отправку фискального чека в налоговую.

Настройка Не печатать бумажный чек при электронной отправке (Рис. 18 (5))

позволяет уменьшать углеродный след, если клиенту был отправлен чек электронно.

Настройка Использовать защищенное (HTTPS) соединение для связи с

фискальным сервером. По умолчанию отключена. Добавлена на случай если данный

способ коммуникации станет обязательным

Сторнирование чека 

Для отмены ошибочно проведенного чека служит операция сторнирование.

Сторнирование чека, проще говоря, аннулирование или отмена чека, находится на форме

Программный РРО - группа действий Операции с чеками (доступно когда смена на пРРО

открыта и для онлайн и для офлайн сессии), а также в группе действий Фискальный

регистратор на форме Реализация.
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Рис. 21 (Версия программы 2022.0.5)

Важно! Сторнирование доступно ТОЛЬКО для последнего зарегистрированного

расчетного чека пРРО, т.е. невозможно сделать сторнирование чека на выбор.  

Сторнированы могут быть только расчетные чеки: чек реализация, чек возврата и

чеки служебного внесения/изъятия. Все сторнированные чеки не учитываются в итогах

смены (Z-отчет, X-отчет), а также теряют признак фискальности (на форме Анализ продаж

фискального товара такие документы помечены как Нет чека)

При необходимости аннулирования чека (ошибочно проведен и т.д.), после

реализации, возврата или служебного внесения/изъятия (которое нужно сторнировать),

перейдите в меню Настройки - Программный РРО - группа действия Операции с чеками

и выберите действие Сторнирование чека (Рис. 21) (или в Реализации группа действий

Фискальный регистратор). Отобразится подтверждение о сторнировании с информацией о

последнем чеке (Рис. 22). Для продолжения нажмите Да.

Рис. 22 (Версия программы 2022.0.5)

После чего чек будет аннулирован и во вкладке Аналитика по программному РРО

чек будет иметь соответствующий статус и пиктограмму, а следующая после него запись

будет именно о сторнировании этого чека (Рис. 23).
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Рис. 23 (Версия программы 2022.0.5)

Сторнирование это такой же самый документ как и все остальные,  который

отправляется на сервер и фискализируется, получает фискальный номер и содержит в себе

информацию о чеке, который был аннулирован (например, номер чека реализации). 

Программный РРО в мобильном приложении 

Посмотреть видео по настройке пРРО в мобильном приложении можно по ссылке

.

Для работы пРРО в мобильном приложении, необходимо:

1. Зарегистрировать пРРО на сайте налоговой и активировать дополнительную опцию

Мобильное приложение. 

2. На стадии добавления пРРО в Торгсофт в поле Использование нужно выбрать

Мобильное приложение (Рис. 24) и сохранить по кнопке Записать.

https://www.youtube.com/watch?v=1YNLgzZ-gIA&list=PLMBotrjnFjtAVjqN1Trv9n_TzsCOlEYL-&index=21
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Рис. 24 (Версия программы 2022.0.9)

3. В мобильном приложении необходимо зайти в режим Реализация и в правом

верхнем углу перейти в настройки (Рис. 25).
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Рис. 25 (Версия приложения 1.11.0)

В настройках активируйте настройку Получать чек с сервера (Рис. 25 (1)) и из

выпадающего списка в поле Тип чека выберите пРРО (Рис. 25 (2)). Далее станут

доступными действия, которые возможны с пРРО в мобильном приложении:

· открыть смену;
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· внести деньги;

· изъять деньги;

· Z-отчет.

После реализации товара в МП отобразится фискальный чек, который можно будет

отправить клиенту (Рис. 26).

Рис. 26 (Версия приложения 1.11.0)
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8.49.1 Регистрация програмного РРО

Чтобы зарегистрировать программный РРО непосредственно из программы Торгсофт

для начала, необходимо выполнить настройки предприятия и установить ключ электронной

подписи "Директора" (для ФЛП – это ключ предпринимателя, для предприятия/организации

(юр. лица) – ключ директора). Заходим в пункт меню Настройки - Предприятие.

Добавляем   новое предприятие или Редактируем  ранее созданное (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы  2022.0.16)

На форме редактирования предприятия необходимо перейти на вкладку КЭП (ЭЦП)

(вкладка доступна при условии, что Региональный стандарт не выбран или установлен

Украина). Для поля Директор выберите приватный ключ, нажав кнопку Выбрать файл

приватного ключа . В открывшемся окне выбора приватного ключа по такой же кнопке

(Рис. 1 (1)) указываем путь к приватному ключу, указываем Пароль (Рис. 1 (2)) и нажимаем

Считать (Рис. 1 (3)). После чего появится информация об электронной подписи, нажимаем

Установить (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы  2022.0.16)

Ключ бухгалтера и печатка в версии 2022.0.16 пока не задействованы.

Сохраняем настройки предприятия и переходим в пункт меню Настройки –

Программный РРО – вкладка Регистрация программного РРО (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы  2022.0.16)

На этой вкладке в поле Предприятие (Рис. 3(1)) нужно выбрать то предприятие, для

которого будут регистрироваться хозяйственные единицы, программные РРО, сотрудники, и

в настройках которого выбран приватный ключ директора (Рис. 1, 2). Данные на форме
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будут загружаться, используя номер налогоплательщика с ключа директора предприятия. В

случае наличия регистрационной информации в реестре, происходит получение и

отображение данных о хозяйственных единицах, программных РРО и кассирах плательщика

с возможностью последующей регистрации или изменения существующих данных. Если

информация о налогоплательщике отсутствует в Едином государственном реестре

юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований,

отобразится соответствующее уведомление и последующая регистрация данных будет

невозможна.

Справка. Существует техническое ограничение при использовании ключей, не

поддерживающих функцию шифрования данных. При открытии форм редактирования

регистрации, изменения или удаления данных появится сообщение о невозможности

регистрации заявок с использованием ключей данного типа.

Хозяйственные единицы

Снятые с учета хозяйственные единицы (имеющие значение в колонке Дата снятия с

учета) подкрашены розовым цветом. Регистрация программных РРО для снятых с учета

хозяйственных единиц недоступна.

Для того, чтобы зарегистрировать новую экономическую единицу, нажмите Добавить

(Рис. 3 (2)). Откроется форма регистрации хозяйственной единицы (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы  2022.0.16)

Следует заполнить следующие поля:

· Название объекта налогообложения (например, Офис);

· Вид права на объект налогообложения – выбрать из перечня;

· Тип объекта налогообложения - по умолчанию список объектов налогообложения

отображает наиболее часто используемые типы. Для отображения всех типов

включите переключатель Отображать все типы;

· Адрес (код КАТОТТГ) – адрес и код объекта налогообложения в форме

Кодификатора административно-территориальных единиц и территорий

территориальных общин. Поле для ввода недоступно. Для указания адреса нажмите

Справочник  справа от поля. Откроется КАТОТТГ справочник (Рис. 5). Поиск

данных происходит по мере ввода названия городов, пгт, сел или поселков в поле для

поиска на русском языке. Выбор данных осуществляется нажатием клавиш Enter или

двойным кликом. Действия для импорта данных из файла или сервера Торгсофт и

предназначены в случае необходимости обновления данных справочника.
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Рис. 5 (Версия программы  2022.0.16)

   

· Адрес (улица и номер дома/офиса/квартиры) объекта налогообложения –

рекомендуется указывать на украинском языке, формат не контролируется.

Например: ул. Оболонська, 30Б оф.102.

· Стать на учет по неосновному месту учета плательщика - данный переключатель

рекомендуется установить, если регистрируемый объект находится в районе,

обслуживаемом неосновной налоговой инспекцией плательщика. Узнать налоговую

инспекцию по основному месту учета плательщика можно по подсказке данного

переключателя. Успешность регистрации хозяйственной единицы зависит от

состояния данного переключателя, однако, налоговая служба просит придерживаться

рекомендаций во избежание возможных проблем в будущем.

После нажатия на кнопку Записать будет автоматически создана и отправлена заявка на

регистрацию хозяйственной единицы (F/J 1312004 Повідомлення про об'єкти

оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які проводиться

діяльність, форма №20-ОПП). Заявку можно увидеть в личном кабинете налоговой

службы.

Соответствующая заявка и квитанции будут отображаться в таблице Заявки и

Квитанции соответственно. В случае успешной регистрации через несколько минут

хозяйственная единица будет зарегистрирована.

Программные РРО     

https://cabinet.tax.gov.ua/login
https://cabinet.tax.gov.ua/login
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Для того, чтобы добавить или зарегистрировать программный РРО, нажмите Добавить

 (Рис. 3 (3)). Откроется форма Регистрация программного РРО (Рис. 6). Регистрация

программного РРО происходит для выбранной действующей хозяйственной единице.

 
Рис. 6 (Версия программы  2022.0.16)

Необходимо заполнить поля:

· Название программного РРО;

· Локальный номер программного РРО – значение определяется автоматически. При

необходимости можно поменять.

· Фискальный номер программного РРО – поле не доступно для изменений;

· Тип ПРРО – стационарный, передвижной, касса самообслуживания и интернет

торговля;

· Поддерживает офлайн-режим – отключение этой опции не рекомендовано.

Регистрация фискальных чеков на таком программном РРО будет недоступна при

отсутствии связи с фискальным сервером (отсутствие или сбой интернет-соединения,

технические работы на сервере фискальной службы и т.п.).

После нажатия на кнопку Записать будет автоматически создана и отправлена заявка на

регистрацию программного РРО (F/J 1316604 Заява про реєстрацію програмного

реєстратора розрахункових операцій (Форма №1-ПРРО)). Заявку можно увидеть в

личном кабинете налоговой службы.

https://cabinet.tax.gov.ua/login


2431Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

Соответствующая заявка и квитанции будут отображаться в таблице Заявки и

Квитанции соответственно. В случае успешной регистрации через несколько минут

программный РРО будет зарегистрирован.

Чтобы добавить зарегистрированный программный РРО в программу Торгсофт,

нажмите кнопку Создать программный РРО  (Рис. 3 (6)) (действие доступно, если в

программе не существует программного РРО с данным фискальным номером). Откроется

форма редактирования программного РРО, где ФИО кассира будет установлен директор, при

необходимости можно будет изменить (Рис. 7).

Рис. 7 (Версия программы  2022.0.16)

Нажимаем Записать, после чего программный РРО будет создан и он будет доступен в

перечне на вкладке Программный РРО (программный РРО будет создан, но может быть не

доступен для работы еще некоторое время).

Действие Перейти к программному РРО  (Рис. 3 (7)) выполняет переход к

данному регистратору (доступно, если программный РРО с данным фискальным номером

уже создан).
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Внесение изменений в программное РРО

Действие Изменить  (Рис. 3(4)) открывает форму редактирования Изменение

программного РРО. Поля Фискальный номер и Локальный номер недоступны для

изменения (действие не доступно, если программный РРО создан и на нем открыта смена).

При внесении изменений в название ПРРО, Тип или работу с офлайн-сессией, снова

создается заявка о регистрации программного РРО, но с отметкой Изменения. Обратите

внимание, что данные ранее созданных (добавленных в Торгсофт) ПРРО автоматически не

изменяются. В данном случае, нужно на вкладке Программный РРО выбрать нужный

ПРРО, нажать Изменить  и на форме редактирования нажать Выбор хозяйственной

единицы  и выбрать ПРРО (обратите внимание, что фактическое обновление данных

на сервере налоговой службы может происходить с задержкой, при выборе хозяйственной

единицы, данные ПРРО могут быть некоторое время без изменений) .

Снятие с регистрации программного РРО

Действие Удалить  (Рис. 3(5)) открывает форму Снятие с регистрации

программного РРО (действие не доступно, если программный РРО создан и на нем открыта

смена). По нажатию Записать будет отправлена заявка на регистрацию программного РРО с

пометкой Отмена регистрации.

Кассиры

Для того, чтобы зарегистрировать кассира нажмите Добавить  (Рис. 3 (8)),

откроется соответствующая форма (Рис. 8). Регистрация кассира осуществляется для

плательщика, то есть нет связи ни с программным РРО ни с хозяйственной единицей. Кассир

получает доступ ко всем программным РРО всех хозяйственных единиц.



2433Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 8 (Версия программы  2022.0.16)

Необходимо заполнить поля:

· Идентификатор ключа субъекта – используйте действие Выбор приватного ключа

для указания пути доступа к сертификату открытого ключа кассира. После выбора

ключа происходит автоматическое заполнение формы.

· Владелец (ФИО) – ФИО владельца ключа;

· Налоговый номер – идентификационный налоговый номер владельца ключа;

· Старший кассир – позволяет данному кассиру закрывать смены, открытые другими

кассирами, в том числе старшими. Рекомендуется наличие как минимум одного

старшего кассира.

После нажатия на кнопку Записать, будет автоматически создана и отправлена заявка

на регистрацию кассира (F/J 1391802Повідомлення про надання інформації щодо

кваліфікованих/удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в

ПРРО (Форма №5-ПРРО)).  Заявку можно увидеть в личном кабинете налоговой службы.

Соответствующая заявка и квитанции будут отображаться в таблице Заявки и

Квитанции соответственно. В случае успешной регистрации через несколько минут кассир

будет зарегистрирован.

В личном кабинете кассир появляется сразу после одобрения заявки, но активным он

становится только тогда, когда о нем появится информация в программе. Активация кассира

может занять некоторое время.

Снятие с регистрации кассира

https://cabinet.tax.gov.ua/login
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Действие Удалить   (Рис. 3 (9)) открывает форму редактирования Снятие с

регистрации кассира. По нажатию на Записать будет отправлена заявка на регистрацию

кассира с отметкой Остановка работы.

Снятые с регистрации кассиры не отображаются в данной таблице (информация в

программе о кассире исчезнет, когда произойдет обновление информации на налоговом

сервере).

Заявки

Таблица Заявки отображает ключевую информацию о присланных заявках. Все

присланные заявки доступны для просмотра в  личном кабинете налогоплательщика.

Успешно обработанные (принятые) заявки подкрашены зеленым цветом. Не принятые

заявки подкрашены розовым цветом. Заявки без цветового обозначения находятся в

обработке, результат которой станет доступен через некоторое время.

Действие Обновить статус  (Рис. 3 (10)) – загружает доступные для настоящей

заявки квитанции. На основе результата обработки квитанций определяется статус заявки.

Действие Обновить  возле фильтра Предприятие (Рис. 3(1) )  обновляет статус

всех заявок, статус которых не определен.

Процесс обработки заявки

· Продолжительность обработки заявки зависит от погрузки серверов налоговой

службы и в среднем составляет 3-5 минут, но может длиться гораздо дольше.

· После успешной обработки заявки данные становятся доступными в электронном

кабинете (соответственно и в программе) практически сразу, но серверы фискальной

службы обрабатывают эту информацию с существенной задержкой (в среднем от 20-

30 минут). В результате этой задержки могут возникать ситуации, когда, казалось

бы, успешно зарегистрированный программный РРО готов к работе, но при

попытке провести через него операцию отображается сообщение "Программный

РРО с таким номером не зарегистрировано". Или после снятия кассира с

регистрации ключ кассира все еще позволяет проводить операции некоторое время,

пока данные обрабатываются серверами фискальной службы.

Квитанции

https://cabinet.tax.gov.ua/login
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Таблица Квитанции отображает информацию о квитанции заявки. Каждая квитанция

является отдельным этапом обработки заявки. На основе результата обработки квитанций

определяется статус заявки.

Квитанции с успешным результатом обработки имеют зеленый индикатор. Квитанции,

содержащие ошибки при обработке, имеют красный индикатор.

Действие Просмотр   (Рис. 3 (11)) отображает дополнительную информацию о

квитанции, предназначенную для просмотра ошибок квитанции. Квитанции с удачным

итогом обработки традиционно не содержат дополнительной информации.

8.50 Сопряжение с  Satu.kz

Настройка с сервисом Satu.kz аналогична с настройками Prom.ua. В настройках

объекта синхронизации необходимо выбрать сервис Satu.kz. Подробнее можно прочитать

здесь.

Посмотреть видео по настройке опции можно по ссылке .

8.51 Форма ведения учета товарных запасов

Дополнительная опция Форма ведения учета товарных запасов была разработан в

соответствии с утвержденным приказом Министерства финансов Украины (№ 496 от

03.09.2021) про порядок ведения учета товарных запасов физическими лицами

предпринимателями, в том числе плательщиками единого налога. Согласно этому приказу

ФЛП определенных категорий, которые реализуют товар, при продаже которого не

используется регистратор расчетных операций, т.е. фискальный регистратор, обязуются

вести учет в форме ведения учета товарных запасов, в которой необходимо фиксировать

первичную документацию, т.е. поступление товара  (приход товара) с суммами накладных и

расходные накладные (реализация товара, списание и другое), также с суммами этих

документов. 

Обратите внимание, при активации опции учитывается количество рабочих мест. 

После активации дополнительной опции необходимо перейти в меню Настройки -

Параметры - Дополнительные опции. Появится раздел Форма ведения учета товарных

запасов. В данном разделе необходимо активировать настройку Использовать для

текущего рабочего места (Рис. 1) и сохранить. 

https://youtu.be/B0CjcjohXts
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Рис. 1 (Версия программы 2022.0.3)

После того, как активировали данную настройку, для работы с формой переходим в

пункт Склад - Форма ведения у чета товарных запасов. Откроется одноименная форма

(Рис. 2). 
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Рис. 2 (Версия программы 2022.0.3)

Начало работы с данной формы должно начинаться с установки фильтра Дата

начала ведения учета (Рис. 2 (1)). Фактически это дата, когда мы начинаем вести учет

товарных запасов. После выбора даты начала ведения учета, начинается расчет начальных

остатков на эту дату. После  выполнения расчета первой строкой в таблице будет запись Вид

- Начальные остатки (Рис. 2 (2)) и будет заполнена Сумма поступления товара, т.е. это

значение конкретно для начальных остатков представляет собой сумму себестоимости всех

товаров, которые были на складе на выбранную дату начала ведения учета. Если запись с

начальными остатками не отображается, значит сумма равна 0 и на выбранную дату начала

ведения учета просто не было начальных остатков в программе (или отсутствует

себестоимость у товаров, нужно пересчитать) . 

Центр учета (Рис. 2 (3) по умолчанию указан текущий. При необходимости можно

выбрать несколько центров учета. Это нужно в тех случаях, когда учет торговой точки

ведется с использованием двух или более центров учета. Т,е. если одна торговая точка (одна

хозяйственная единица), а в программе, например, разбито на два центра учета по типу

Торговый зал и Склад, то в фильтре нужно выбрать эти два центра учета. Будут

отображаться данные с двух центров учета как с одного. Стоит отметить, что если выбрано

несколько центров учета, то внутренние перемещения между этими центрами учета

отображаться не будут. 

Фильтр Вид документа (Рис. 2 (4)), позволяет выбрать типы документа, которые

будут отображаться на форме. Этот фильтр только для аналитических целей. Его

использование при обычной работе режима не требуется. 

Фильтр Предприятие (Рис. 2 (5)). Полезен в случае, когда несколько

предпринимателей ведут учет в программе, используется один общий центр учета, но

складским документам устанавливается связь с предприятием.  Таким образом, с помощью

этого фильтра можно определить движение товара по конкретному ФОПу. 

Фильтр Фискальность товара (Рис. 2 (6)). Выбор значения в данном фильтре влияет

на расчет сумм документов. Будут учитываться товары с указанным типом фискальности.

Тоже предназначен для аналитический целей. 

Фильтр Тип документа (Рис. 2 (7)). Влияет только на документы возврат и

реализация. Для этих документов будут или не будут учитываться товары, которые были

проданы или возвращены с использованием регистратора расчетных операций. Фильтры

Вид документа, Фискальность товара, Тип документа используются ТОЛЬКО для

аналитики. Без необходимости не нужно их использовать. Будьте внимательны. Это очень

важный момент. Например, если будет выбран фильтр Фискальный тип чека, то будут
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учитываться товары, которые были проданы или возвращены с использованием

регистратора расчетных операций, а это в свою очередь перечит порядку формы ведения,

которая должна содержать товары, проданные без использования фискального

регистратора. 

Обратите внимание, для всех видов документов при расчете сумм не учитываются

услуги.

По нажатию на действие Товар  (Рис. 2 (8)) можно посмотреть состав документа

(Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2022.0.3)

Основным действием на этой форме является Печать  (Рис. 2 (9)). По нажатию на

которое открывается предварительный просмотр Формы ведения учета товарных запасов

(Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2022.0.3)

Формирование блока информации о предпринимателе требует правильного и

внимательного заполнения полей на формах Торговой сети, Предприятие, Центр учета,

чтобы информация о ФИО, налоговом адресе подставлялась правильно, т.к. форма может

быть сформирована для нескольких центров учета, предприятий и так далее. Это важно!

Если где-то не будет заполнено нужное поле, то ФИО или адрес может быть подставлен с

другой формы и это вызовет ошибки оформления.

Рассмотрим подробнее.

· ФИО (Рис. 4 (1)) определяется следующим образом:

а) если на форме указано значение в фильтре Предприятие (Рис. 2 (5)), то

используется значение поля ФИО руководителя (Рис. 5 (1)) соответствующего предприятия

(Настройки - Предприятие - Изменить).



2440 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 5 (Версия программы 2022.0.3)

б) если предприятие в фильтре не указано или в нем не заполнено нужно поле, то

используется значение поля Предприниматель (Рис. 6 (1)) выбранного центра учета. В

случае если указано несколько центров учета, то указывается ФИО первого (Настройки -

Торговая сеть - Центр учета - Изменить) 
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Рис. 6 (Версия программы 2022.0.3)

в) если не указано в предыдущих двух вариантах, то будет использовано значение

поля Предприниматель (Рис. 7 (1)), указанное для Торговой сети (Настройки - Торговая

сеть - Изменить) 
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Рис. 7 (Версия программы 2022.0.3)

· ЕГРПОУ (ИНН) (Рис. 4 (2)) определяется следующим образом:

а) если указано значение фильтра Предприятие, то используется значение поля

ЕГРПОУ плательщика (Рис. 5 (2)) или, если не заполнено, значение поля

Индивидуальный налоговый номер (Рис. 5 (3)) соответствующего предприятия

(Настройки - Предприятие - Изменить).

б) если предприятие в фильтре не указано или в нем не заполнено нужно поле -

используется значение поля ЕГРПОУ (Рис. 6 (2)) или значение поля Индивидуальный

налоговый номер (Рис. 6 (3) указанного центра учета (первого, если указано несколько

центров учета)  (Настройки - Торговая сеть - Центр учета - Изменить) 

в) если не указано в предыдущих двух вариантах, используется значение поля

Идентификационный код (Рис. 7 (2)) торговой сети  (Настройки - Торговая сеть -

Изменить)

· Для определения налогового адреса (Рис. 4 (3)) используются значения полей

Город и Адрес торговой сети (Настройки - Торговая сеть - Изменить) (Рис. 7 (3))
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· Для определения данных о месте продажи (Рис. 4 (4)) используется значение поля

Название магазина (Рис. 6 (4)) в качестве названия точки продажи. Если не

заполнено, то используются значения полей Город и Адрес (Рис. 6 (5)) указанного

центра учета (первого, если указано несколько центров учета) (Настройки -

Торговая сеть - Центр учета - Изменить).

Или вдумчиво заполните все эти данные или как вариант, можно для каждого из

центров учета настроить вручную шаблон печатной формы и при печати переключаться

между шаблонами отчета. В таком случае вы будете уверены в правильности подстановки

данных в блок информации о ФОП.

Стоит отметить колонку Постачальник або отримувач товару (на форме это

колонка Контрагент). Здесь проставляется информация о идентификационном коде (Рис. 4

(5)). Для клиента код заполняется в карточке клиента - вкладка Прочее. Если клиент

Юридическое лицо, берется информация с поле ЕГРПОУ (Рис. 8 (1)), если тут не

заполнено - значение Индивидуального налогового номера (Рис. 8 (2)), а если нет, то

Идентификационный код (Рис. 8 (3)). Если клиент не юрлицо, то ЕГРПОУ пропускается и

берется значение из следующих двух полей. В том же порядке.

 
Рис. 8 (Версия программы 2022.0.3)
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8.52 Веб интерфейс для продавца

Веб-интерфейс для продавца позволяет пользователю продавать в программе Торгсофт

в браузере любого устройства, а также использовать Touch Screen.

Опция доступна с версии 2022.2.0.

Чтобы зайти в Торгсофт из любого браузера нужно:

· активировать опцию Веб интерфейс продавца (работает по подписке);

· настроить доступ к веб клиенту к базе данных пользователя в программе Торгсофт;

· установить сервер Веб Торгсофт на тот компьютер, где находится программа

Торгсофт;

· настроить сетевое оборудование для использования Веб Торгсофт на других

устройствах.

После активации дополнительной функции Веб-интерфейс для пользователя

необходимо настроить доступ мобильного клиента к базе данных.

Настройка доступа веб клиента к базе данных пользователя в

программе Торгсофт

Выберите пункт главного меню Настройки - Пользователи. В открывшемся окне из

списка выберите нужного пользователя (например, Хозяин). В настройках пользователя

нажмите кнопку Настройка доступа к мобильному клиенту (Рис. 1 (1)) (для Хозяина по

умолчанию открыт доступ ко всем пунктам) .
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Рис. 1 (Версия программы 2022.2.0)

 

В окне нужно установить галочку Разрешено доступ к мобильному клиенту (Рис. 1

(2)) и отметить Действия клиента (Рис. 1 (3)), какие нужно открыть выбранному

пользователю.

Обратите внимание! На форме полный список режимов, которые доступны и для

Мобільного додатку Торгсофт. Вы можете активировать все действия, но для веб интерфейса

все равно будут доступны только некоторые режимы:

· Реализация:

o Выбор клиента в реализации - на форме Реализация становится доступным

действие Выбор клиента;

oИзменение условий продажи - на форме Реализация при редактировании

добавленого товара появляется возможность установить скидку на товар.

· Возврат;

· Состояние склада:

oПросмотр последней закупочной цены - при включенной настройки в карточке

товара отображается последняя закупочная цена товара.

· Клиенты:
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oСумма для расчета скидки - в карточке клиента отображается соответствующая

информация;

o Дата последней реализации - в карточке клиента отображается соответствующая

информация. 

· Итоги продаж:

o Товарный отчет:

ШСписок товара;

ШГруппировать по товару;

ШГруппировать по чекам;

ШГруппировать по видам товара;

ШГруппировать по отделам.

· Translate. Пункт, который отвечает за раздел Переводчик, где пользователь может

сделать адаптированный перевод Веб Торгсофт. Для работы в Веб клиенте

рекомендуется выключить данный раздел.

После включения необходимых действий нажмите ОК (Рис. 1 (4)) и сохраните

внесенные настройки пользователя с помощью кнопки Записать (Рис. 1 (5)).

Установка WEB Торгсофт

Web Торгсофт нужно устанавливать физически на том компьютере, где установлена

программа Торгсофт. Запускаем файл установщика (Рис. 2). Нажимаем Далее.
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Рис. 2

Следующим шагом будет проверка доступности портов для системы (Рис. 3). По

умолчанию указаны 80 и 3000 порты, но они могут быть заняты (об этом будет указано). Вы

можете выбрать другие от 80 до 65000.
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Рис. 3

Нажимаем Далее. 3 шагом идет проверка подключения к серверу приложений (Рис. 4). 



2450 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 4

Тут нужно указать IP адрес сервера приложений и порт сервера приложений (6002).

Далее указываем путь установки - каталог, куда будет установлено Web Торгсофт (Рис.

5).
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Рис. 5

Нажимаем Далее, произойдет установка Web Торгсофт, после чего появится сообщение

Итоги установки з возможностью сразу перейти до Веб клиента по действию Открыть

(Рис. 6).
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Рис. 6

На компьютере, где установлен веб сервер вы можете работать в Веб Торгсофт просто

по адресу localhost или по вашему IP адресу. Но для доступа до клиента с других устройств,

нужно выполнить настройку. Подробнее далее. 

Настройка сетевого оборудования

Для работы веб клиента на других устройствах:

1. На сервере, где установлен Веб Торгсофт нужно, чтобы был запущен сервер

приложений, промежуточный сервер и сервер страницы (nginx).

2. Должен быть воткрытый порт сервера в брандмауэре Windows (80 порт или другой,

который вы указали при установке Веб Торгсофт). Подробнее см. здесь (обратите

внимание, что в примере показано порт 6001, для работы с веб клиентом нужно

открыть 80 порт, или тот, который было указано при установке) .

3. Если сервер подключено через роутер, то и на роутере для внешнего подключения

данный порт должен быть открыт на сервер, на котором настраивали Веб Торгсофт. 

4. На удаленном устройстве (телефон, компьютер, ноутбук и т.д.) должен быть

подключен интернет или WiFi. В зависимости от того, где подключаемся, если

сервер установлено как VPS, то нужно подключение к интернету, если сервер
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находится в этом же магазине (в той самой сети, что и другое устройство) - наличе

WiFi или кабельного соединения.

5. Знать свой IP адрес, по которому вы будете подключаться к веб клиенту. Это можно

сделать двумя способами:

· открыть Панель управления - Сеть и интернет - Сетевые подключения. Нажать

свойства сети и Подробнее. В окне Сведения о сетевом подключении будет строка

IPv4 (ваш IP адрес), по которому можно будет запустить веб клиент;

· открыть командную строку (терминал), написать команду ipconfig и нажать Enter,

после чего появится аналогичная информация как в окне Сведения о сетевом

подключении. Нужна информация со строки IPv4.

6. В адресной строке браузера указать IP адрес сервера и порт, если он отличается от

80.

7. Если подключение происходит через какой-либо домен, то на внешнем доступе

может потребоваться установка сертификата SSL на веб сервер. Иначе необходимо

подтвердить небезопасный переход по адресу в браузере.

8.52.1 Настройка и режимы Веб Торгсофт

После входа на страницу Web Торгсофт нужно ввести Логин и Пароль пользователя,

выбрать необходимую Базу данных и нажать Войти (Рис. 1).

Рис. 1

После входа в Web Торгсофт, сразу откроется форма режима Реализация. 
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В меню Настройки  (Рис. 2 (1)) можно выбрать нужные для Вас настройки (Рис.

2):

· изменить тему интерфейса (темная или светлая);

· выбрать язык интерфейса (украинский, русский или английский).

Рис. 2

Для экономии места экрана можно свернуть боковую панель  (Рис.  2 (2)), тогда

вместо названий режимов останутся только иконки (Рис. 3).
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Рис. 3

Также можна открыть Web Торгсофт в полноэкранный режим, для этого нажмите

соответствующую кнопку в правом верхнем углу . Для выхода с полного экрана

нажмите  или Esc. Чтобы выйти с учетной записи в правом верхнем углу нажмите

соответствующую кнопку 

Для работы доступны следующие режимы:

Реализация;

Возврат;

Состояние склада;

Клиенты;

Итоги продаж.

В режиме Перевод пользователь может сделать адаптированный перевод Веб

Торгсофт. Для работы в Веб клиенте рекомендовано выключить данный раздел.
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8.52.1.1 Реализация

Для проведении операции реализации служит режим Реализация. 

Рис. 1

Перед добавление товара, укажите, если необходимо, клиента. Для этого, сканером

считайте штрих-код дисконтной карточки клиента. Или выберите клиента со списка с

помощью кнопки Выбор клиента  (Рис. 2) (доступно, если для пользователя включено

пункт соответствующего действия в настройках доступу для веб клиента). По нажатие на

действие откроется список клиентов, в котором выберите нужного клиента и нажмите 

Выбор клиента , после чего клиента будет добавлено в реализацию.
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Рис. 2

Список товара формируется считыванием штрих-кода товара сканером или вводом

штрих-кода или артикула товара вручную (Рис. 3).

Рис. 3
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Если количество товара больше 1, то можно считать штрих-код каждой единицы товара

или можно нажать кнопку Изменить ,  откроется Редактирование товара и указать

количество продаваемого товара в поле Количество (Рис. 4).

Рис. 4

Товар можно добавить без сканера штрих-кодов, выбирая его со списка на складе с

помощью кнопки Выбрать со склада . В появившемся окне выберите нужный товар и

нажмите нопку возле товара Выбрать со склада . Если необходимо выбрать несколько

товаров, включите возле каждого нужного товара галочку и внизу формы нажмите Добавить

(Рис. 5).
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Рис. 5

После формирования списка товара для реализации, нужно сделать оплату за товар.

Нажмите кнопку Оплатить  ("F6"). Появиться окно Оплата реализации (Рис. 6).

Рис. 6

Клиент может оплачивать наличными и безналичными:
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Наличными (Рис. 6). Введите сумму к оплате в поле Наличными, выберите

необходимую Кассу, при необходимости ПРРО (подробнее см. тут) и нажмите на кнопку

ОПЛАТИТЬ. (В случае, если в поле Получено введена сумма больше, чем стоимость

товара, тогда в поле Сдача, автоматически отобразиться размер сдачи, которую продавец

должен вернуть покупателю). Товар будет оплачено.

Безналичными (Рис. 7). Для это включите переключатель Расчетный счет, в поле На

расчетный счет автоматически подставится сумма к оплате. Выберите Ваш расчетный счет,

куда должны поступить деньги. Нажмите кнопку ОПЛАТИТЬ. Товар будет оплачено.

Рис. 7

После оплаты реализации можно будет вывести чек на печать.

Для удаления товара с реализации или добавленного клиента нажмите кнопку Удалить

 возле товара или клиента соответственно. В случае, когда необходимо удалить

созданную реализацию, нажмите кнопку Удалить  в верхней строке формы. 
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8.52.1.2 Возврат

Для возврата товара, нужно зайти в раздел Возврат. 

Рис. 1

Возврат по чеку:

Сканируйте штрих-код чека. В отобразившемся списке, укажите товар для возврата, для

чего поставьте галочку в поле левее товара и внизу Выбрать или возле товара нажмите

кнопку Выбрать со склада (Рис. 2).

Возврат без чека:

· Для возврата по дисконтной карте сканируйте штрих-код дисконтной карточки.

Появится список товаров, купленных от этого клиента в период не больше, чем вказано

в программе как Максимальный срок возврата товара. Для выбора товара поставьте

галочку в поле левее товара и внизу Выбрать или возле товара нажать кнопку

Выбрать со склада. 

· Выбор клиента со списка Нажмите Выбор клиента  и со списка выберите

нужного клиента, после чего отобразится список товаров, купленных этим клиентом в

период не больше, чем указано как Максимальный срок возврата товара.

· Для возврата товара от неименованого клиента в системе без чека, на форме

Возврат сканируйте штрих-код товара или Выберите товар со склада .  Откроется

форма со списком товара, купленного в период не больше, чем вказано в программе как

Максимальный срок возврата, где необходимо со списка реализованных товаров
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выбрать товар до возврата. Укажите товар для возврата, для чего поставьте галочку в

поле левее товара и внизу Выбрать или возле товара нажмите кнопку Выбрать со

склада (Рис. 2).

Рис. 2

После добавления товара в возврат для возврата денег нажмите кнопку Вернуть деньги

("F6") на форме Возврат (Рис. 3). 

Рис. 3
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По умолчанию включен переключатель Возврат аналогичен оплате, это означает, что

автоматически будет подставлено значение суммы возврата в поле Сумма наличными, или

Сумма безналичная соответственно тому, как была оплачена реализация. Необходимо

выбрать Кассу или Расчетный счет с которой или с которого соответственно будут выданы

деньги. После чего нажимаем Вернуть деньги. Далее появится окно для возможности

напечатать чек.

Для удаления товара с возврата нажмите кнопку Удалить  возле соответствующего

товара. В случае, если необходимо удалить возврат, нажмите кнопку Удалить  в верхней

строке формы. 

8.52.1.3 Состояние склада

Форма отображает весь товар, принятый на склад. Тут можно просмотреть наличие

конкретного товара на складе, его количество, размер, цену продажи, наценку. Для открытия

карточки товара нажмите в строке с названием стрелочку - отобразится информация по

товару и фото (если есть). Главное фото позначено звездочкой. Следует отметить, что

Закупочная цена управляется настройкой доступа для пользователя (доступ к действия

Просмотр  последней закупочной цены, подробнее см. тут) .

Аналогічна форма Состояние склада открывается в режиме реализация при выборе

товара со склада.

Рис. 1
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 Для более быстрого поиска товара можно ввести название в строку поиска или

использовать Фильтр   после чего отобразится соответствующее окно (Рис. 2).

Рис. 2

В фильтре отображается список видов товара Для перехода к списку товара,

необходимо выбрать нужный Вид товара и нажать кнопку стрелки, после чего откроется

список товара выбранного вида товара. Для выбора конкретного, включите

соответствующую галочку возле названия вида товар. Также можна воспользоваться

фильтром По количеству и отсортировать только товары в наличии, с нулевым остатком, с

отрицательным, а также с нулевым и отрицательным остатком. С помощью включенного

переключателя Фискальный отобразятся только фискальные товары. А если не нужно в

строке поиска искать товары по штрих-коду, по назве или по артикулу - включите

соответствующий переключатель.

После выбора фильтров, список товаров будет выглядеть соответственно настройкам

выборки. Идентификатором того, что были применены фильтры, будет отображаться

зеленая отметка возле фильтра (Рис. 3). Для сброса фильтрации нажмите кнопку

Очистить фильтр .
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Рис. 3

8.52.1.4 Клиенты

Данный режим носит информационный характер и содержит список клиентов. По

каждому клиенту можно посмотреть краткую информацию.

Обратите внимание, что отображение полей Сумма для расчета скидки и Дата

последней реализации настраиваются в доступе для пользователя (нужно, чтобы для

режима Клиенты были включены соответствующие настройки, подробнее см. тут) .

Аналогичная форма со списком клиентом открывается в режиме реализация при

выборе клиента.
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Рис. 1

Для более быстрого поиска клиентов можно использовать Фильтры  (Рис. 2).

Рис. 2

Для просмотра только оптовых клиентов, включите переключатель Оптовики. Также

можна сделать выборку по Типу скидки или Признаку выдачи карточки (выданные

карточки или свободные). 
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Идентификатором того, что были применены фильтры, будет отображаться зеленая

отметка возле фильтра . Для сброса фильтрации нажмите кнопку Очистить фильтр .

8.52.1.5 Итоги продаж

Данный режим отображает Итоги продаж по центрам учета за выбранный день (Рис.

1).

Рис. 1

Выберите необходимую Дату отчета. Напротив названия магазина будет отображаться

общая сумма продаж за день.

В зависимости от выбранной группировки будет сформирован соответствующий отчет

с возможностью дальнейшей печати. 

Для формирования Отчет по кассе за день необходимо выбрать нужную кассу в

верхней части формы Итоги продаж.

Для каждого из отчетов отдельно настраивается доступ для пользователя (подробнее

см. тут).

8.52.2 Программный РРО в Веб интерефейсе

Для работы программного РРО в Веб Торгсофт необходимо:

1. Активация дополнительной опции Подключение программного РРО. 

2. Регистрация пРРО на сайте налоговой. Как это сделать быстро в программе

Торгсофт читай тут.
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3. На стадии добавления пРРО в Торгсофт в поле Использование нужно выбрать

Мобильное приложение (Рис. 1) и сохранить по кнопке Записать.

 
Рис. 1 (Версия программы 2022.2.0)

4. В Web Торгсофт работа с программным РРО доступна в режимах Реализация и

Возврат. На этих формах доступна кнопка Обслуживание ПРРО , по нажатию на

которую откроется окно  Операции с ПРРО (Рис. 2).
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Рис. 2

.

В поле Доступные ПРРО будут отображаться все ПРРО, для которых в Торгсофт

указан тип использования Мобильное приложение.  Выбрав необходимый, можно

выполнить следующие действия:

· открыть смену;

· снять Z-отчет.

· внести деньги в кассу;

· изъять деньги из кассы.

После нажатия на действие станет доступной кнопка  PRRO.PRINT, по нажатию

на которую будет напечатан соответствующий чек.

При оплате товара фискального товара на форме оплаты реализации также доступна

форма выбора программного РРО (Рис. 3). После нажатия на кнопку Оплатить, можно

будет напечатать чек реализации.
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Рис. 3

Аналогично и при возврате фискального товара (Рис. 4). По нажатию кнопки

Вернуть деньги можно будет напечатать чек.

Рис. 4
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8.53 Онлайн Маркет

Дополнительная опция Онлайн Маркет позволит создать интернет-магазин за один

день. 

Что нужно для создания интернет-магазина?

ь CRM для интернет-магазина — программа Торгсофт Ультра или Терминал.

ь Дополнительная опция Онлайн Маркет. 

ь Хостинг — место для вашего сайта, и домен — имя сайта.

ь Товары в базе Торгсофт, с заполненными характеристиками: название, цена,

фотографии, описание.

1. Настройка в Торгсофт:

· Создание объекта синхронизации;

· Синхронизация динамических характеристик;

· Синхронизация HTML описания;

· Получение заказов и счетов.

2. Настройка контента:

· Контент менеджер;

· Настройка Torgsoft Online Market.

8.53.1 Настройка в Торгсофт

· Создание объекта синхронизации

· Свойства Торгсофт, которые синхронизируются 

· Синхронизация динамических характеристик

· Синхронизация HTML описания

· Получение заказов и счетов

https://www.ukraine.com.ua/?page=555265
https://www.ukraine.com.ua/?page=555265
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8.53.1.1 Создание объекта синхронизации

В этом разделе рассмотрим:

· Общие настройки

· Настройки для автоматической синхронизации

· Файлы синхронизации

· Другие настройки объекта синхронизации

· Синхронизация вручную

Для синхронизации с Torgsoft Online Market должна быть активирована дополнительная

опция Онлайн Маркет. После чего в меню Склад станет доступным пункт

Синхронизация с интернет-магазином. Заходим в этот режим. По кнопке Добавить 

создаем объект синхронизации. 

Общие настройки
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Рис. 1 (Версия программы 2022.0.19)

В поле Категория выбираем Интернет-магазин, Синхронизация через - Онлайн

маркет. Если нужно загружать на сайт только определенную группу товаров, выбираем

соответствующую Товарную группу.

В Адрес доставки информации и Адрес доставки фото (при условии что выбрано

Способ синхронизации фото - Свой сайт) нужно указать, на какой именно  ftp сервер

будет загружаться файл с товарами и фотографиями. Для добавления нового нажмите

Справочник  и добавьте новый FTP. Укажите адрес FTP, логин и пароль. 
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Рис. 2 (Версия программы  2022.0.19)

Для фото добавьте отдельный и укажите FTP директорию /images. Обратите

внимание! На сервере должна быть отдельная папка с фото.

Рис. 3 (Версия программы  2022.0.19)

Выберите соответствующие FTP в адресах доставки информации. Префикс ссылки для

фотографии указывать не нужно.

Настройка для автоматической синхронизации



2475Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

POST-запрос

Активируйте настройку Отправлять POST-запрос после синхронизации. Это нужно

для автоматической синхронизации. Тут нужно указать адрес CMS и добавить /torgsoft-

socket. Например, https://secretcode.marketp lacetorgsof t.p p .ua/torgsof t-socket .

Дополнительные значения параметров указывать не нужно.

Для автоматической синхронизации нужно указать Время синхронизации.

Настраивается в соответствующей вкладке. Лучше выполнять синхронизацию во время

наименьшей нагрузки сайта, а также предвидеть время перезагрузки хостинга.

Рис. 4 (Версия программы  2022.0.19)

WebSocket синхронизация

На вкладке WebSocket синхронизации должен быть заполнен Адрес CMS с

приставкой /socket (Рис. 5).

В поле Токен авторизации вставляем API ключ, полученный при настройке CMS. 
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Рис. 5 (Версия программы  2022.0.19)

Файлы синхронизации
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Рис. 5 (Версия программы  2022.0.19)

Настройки для файла синхронизации указаны по умолчанию, без возможности

изменить (в этом нет необходимости).

Тут нужно добавить необходимые типы данных. Для удобства можно Добавить все

поля в файл синхронизации.

Существуют обязательные свойства, стандартные и не обязательные свойства

Торгсофт, которые синхронизируются.

Обязательные свойства:

· ID товара - уникальный идентификатор товара, по которому программа находит

изменения и делает обновление. На сайте не используется.

· Название - название товара. Используется для создания уникальных URL ссылок как

для сайта, так и для карты сайта. Участвует в поиске. 

· Категория - уникальный идентификатор категории, по которому программа находит

изменения и делает обновление. Настраивается в разделе синхронизации как Номер

раздела (Рис. 6). На сайте не используется.
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Рис. 5 (Версия программы  2022.0.19)

· Раздел синхронизации - на сайте это название категории. Используется для создания

уникальной URL ссылки на страницу товаров этой категории. Настраивается в

Разделе синхронизации как Название (Рис. 6). Указывается в карточке Вида товара

(Рис. 7). Участвует в поиске.

Рис. 6 (Версия программы  2022.0.19)

· Раздел синхронизации полностью - дает возможность синхронизировать

древоподобную структуру разделов синхронизации и все категории. Если этого типа

данных не будет добавлено, категории будут загружены плоским списком.   

Если у одного из товаров не будет добавлено обязательных типов данных,

синхронизацию выполнено не будет.
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Стандартные свойства: 

Стандартные типы данных участвуют в фильтрации на сайте и таблице характеристик

товара. 

До стандартных относятся Страна, Размер, Цвет, Материал, Сезон, Упаковка, Размер

упаковки, Питание, Возраст, Производитель и Пол. Для стандартных типов данных

название колонки  менять не нужно.

Не обязательные, но важные свойства:

· Артикул - отображается на странице товара с возможностью быстрого копирования,

если не указано штрих-код. Участвует в поиске.

· Штрих-код - отображается на странице товара с возможностью быстрого

копирования. Участвует в поиске.

· Цена розничная - цена товара. Используется для отображения у товара и для цены

заказа.

· Цена акционная - цена со скидкой. Учитывается при заказе. Отображается в

карточке товара и на странице товара (Рис. 7, 8).
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Рис. 7

· Скидка - используется для отображения процента скидки на товар товара (Рис. 7, 8).
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Рис. 8

· Минимальное количество для заказа клиентом (Рис. 9) - учитывается при заказе

как в интернет-магазине, так и в CMS. На странице товара будет признак, что Цей

товар  можна купити від n одиниць (Рис. 10, 11) .
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Рис. 9 (Версия программы  2022.0.19)

Рис. 10
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Рис. 11

· количество на складе - учитывается для отображения наличия товара (Рис. 12).

Рис. 12

Также этот тип данных  учитывается при заказе товара с дополнительной

настройкой в CMS в заказе.
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· Название модели товара - используется только как название товара, которое

отображается в карточке товара и на странице товара. В формировании ссылок не

участвует, т.к. не является уникальным. 

· ID модели - используется для создания и обновление моделей товара на сервере. Без

этого типа данных модели не будут создаваться (если они есть).

· Срок гарантии - используется для указания на странице товара (используется при

условии наличия Единицы измерения срока гарантии) (Рис. 13, 14)

· Единица измерения срока гарантии - используется для указания на странице товара

(при условии наличия Срок гарантии) (Рис. 13, 14)

Рис. 13 (Версия программы  2022.0.19)
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Рис. 14 

· Уценка - используется как индикатор Розпродаж для отображения в карточке товара

и на странице товаров (Рис. 15).
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Рис. 15

 

· Пол - используется як характеристика, встроенная в товар. Используется как фильтр

(Рис. 16)

Рис. 16

· Высота - используется як характеристика, встроенная в товар.

· Ширина - используется як характеристика, встроенная в товар.

· Количество штук в ящике - используется як характеристика, встроенная в товар.

Подробнее про свойства можна ознакомится тут. 

Динамические характеристики добавляются отдельно, вручную. Более подробно

описано в этом разделе.

Другие настройки объекта синхронизации

Оплата

На вкладке Оплата (Рис. 17) нужно добавить формы оплаты для счетов, которые будут

сформированы в результате загрузки заказов. Необходимо добавить форму оплаты для

каждой валюты, с которой работает интернет-магазин. В поле Валюта выбираем валюту,
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указываем Форму оплаты (наличная или безналичная) и указываем Расчетный счет или

Кассу соответственно.

Рис. 17 (Версия программы  2022.0.19)

В программе должны быть созданы расчетные счета и кассы соответствующей валюты.

Центр учета

На вкладке Центры учета (Рис. 18) нужно указать с какими из центров учета

проводить синхронизацию, включивши соответствующую настройку (с какого центра учета

будет сниматься товар).

· Синхронизировать товары только с фото - будут синхронизированы только товары,

в карточке которых есть фото.

· Синхронизировать товары только в наличии - при активной настройке, товары с

нулевым и отрицательным количеством будут удалены с интернет-магазина.

Товар списывать с - указать со списка с какого центра учета будет выставлен счет.

· Предлагать товары с других складов при их отсутствии.
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· Предлагать выбор центра учета при формировании счета.

· Резервировать товары счета. Если в заказе есть дата резерва, то товар будет

автоматически зарезервирован до той даты, а если нет - резервирование товара будет

происходить на столько дней, сколько будет указано на вкладке Центры учета.

Рис. 18 (Версия программы  2022.0.19)

Клиенты

Вкладка Клиенты (Рис. 19) отвечает за настройку параметров, поиск и создание новых

клиентов при создании заказов в интернет-магазине. 
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Рис. 19 (Версия программы  2022.0.19)

· Искать клиента по номеру телефона - при установленном переключателе, клиент

будет автоматически определен программой. Также это будет видно в окне Заказ

удаленного клиента (Рис. 20) в правом верхнем углу.
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Рис. 20 (Версия программы  2022.0.19)

· Если не найден, то всегда создавать нового - при загрузке заказа из интернет-

магазина, когда клиент не найден по телефону, будет создан новый клиент. В случае,

если клиент с таким именем уже существует, то будет создан новый клиент, но к его

наименованию будет добавлен номер телефона по заказу. Следует отметить, что

автоматически клиент будет создан в том случае, если активировано значение

Автоматически создавать новых клиентов по заказу.

· Обновлять данные клиента при автоматическом создании счета. Если при

обработке заказа сразу будет создан счет (например, при оплате LiqPay), данные

клиента будут обновлены данными по заказу. Если в заказе клиента присутствуют

новые параметры (у клиента они не заполнены), то они в любом случае будут

установлены независимо от данной настройки. Если отключить данную настройку,

параметры клиента будут обновляться из данных заказа. Если у заказа не заполнены

какие-либо параметры, а у клиента они присутствуют, то клиентские затираться не

будут.

· Автоматически создавать новых клиентов под заказ - при создании счета

автоматически будет добавлен новый клиент.

Указать Параметры нового клиента: Тип скидки, Процент начальной скидки и Тип

дисконтной карты.

После заполнения всех параметров необходимо сохранить объект синхронизации по

кнопке Записать.

Синхронизация вручную

Отправка файла TSGoods с Торгсофт

После создания объекта синхронизации нужно провести синхронизацию.
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Рис. 21 (Версия программы  2022.0.19)

Нажимаем Обновить. видим список всех товаров, которые будут синхронизироваться

 (Рис. 21).

Рис. 22 (Версия программы  2022.0.19)

Обратите внимание! Первую синхронизацию необходимо произвести БЕЗ

включенной настройки Отправлять POST запрос.

Далее нажимаем Провести синхронизацию (Рис. 22).
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После синхронизации должно быть отображено успешное сообщение (Рис. 23).

Рис. 23 (Версия программы  2022.0.19)

Проверка файла синхронизации

В CMS есть функция проверки файла без синхронизации. Это поможет узнать об

ошибках еще до того, как делать первую синхронизацию.

Программа проверит:

· Наличие файла синхронизации в указанной папке;

· Дублирование названий колонок в файле синхронизации;

· Дублирование названий категорий без учета регистра;

· Отсутствие обязательных типов данных;

· Дублирование названий характеристик;

· Дублирование значений динамических характеристик.

8.53.1.1.1  Свойства Торгсофт, которые синхронизируются

Обязательное свойство

Не обязательное свойство

Стандартное или выбранное свойство - не обязательно (означает, что пользователь может

либо пользоваться стандартным свойством, либо выбрать другое. Например , пользователь

не хочет синхронизировать цвета, указанные в Торгсофт, а использовать цвета с

динамической характеристики. Для этого он может добавить динамическую

характеристику и назвать ее как Color, при этом не добавляя стандартную. Тогда
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програма будет синхронизировать Color как обычно. Так можно делать в любой момент

работы сайта) .

Название в Торгсофт
(Тип данных)

Название строки в
Торгсофт

Для чего

ID Товара GoodId  (Стандарт) Для обнаружения обновлений в товаре.
Создание заказов.

Название GoodName (Стандарт) Для отображения на сайте. Для
создания уникального (URL) товара.
Для поиска

Категория Category (Стандарт) Номер раздела синхронизации. Для
обнаружения обновлений категорий.

Роздел синхронизации SynchronizationSection
(Стандарт)

Название раздела синхронизации в
Торгсофт. Для создания уникального
URL. Для отображения на сайте. Для
поиска. Не позволяет синхронизировать
структуру, указанную в Торгсофт, не
все разделы синхронизируются.

Роздел синхронизации
полностью

SynchronizationSectionFul
l (Стандарт)

Название раздела синхронизации в
Торгсофт. Для создания уникального
URL. Для отображения на сайте. Для
поиска. Позволяет синхронизировать
структуру и все категории. Приоритет
на этом свойстве.

Любая Description_html (Для
программы)

Встроенное в товар описание. Может
быть как обычное описание товара из
Торгсофт так и динамическая
характеристика с html описанием.

Штрих-код Barcode (Стандарт) Для отображения на сайте. Дает
возможность через быстрый поиск
сразу открыть страницу товара.

Артикул Articul (Стандарт) Для отображения на сайте если не
указан Штрих-код. Дает возможность
через быстрый поиск сразу открыть
страницу товара.

Минимальное
количество заказа
клиентом

MinQuantityForOrder
(Стандарт)

Учитывается при добавлении в корзину
и заказ. Если не указано, то 1.

Количество на складе WarehouseQuantity 
(Стандарт)

Учитывается при отображении наличия
и при заказе. Для сортировки по
наличию. Если не указано, то 0.

Название модели товара FashionName (Стандарт) Отображается в карточке товара. Не
уникальное.

ID Модели ModelGoodID (Стандарт) Для создания моделей товаров. Для
обнаружения обновлений в моделях.

Уценка Closeout (Стандарт) Для отображения в товаре
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Цена рознична RetailPrice (Стандарт) Цена для отображения. Для
сортировки. Для выбора диапазона. Для
создания заказа.

Цена акционная RetailPriceWithDiscount
(Стандарт)

Цена со скидкой для отображения. Для
сортировки. Для выбора диапазона. Для
создания заказа. Приоритет при заказе.

Скидка PriceDiscountPercent
(Стандарт)

Скидка для отображения процента. Для
сортировки.

Высота Height Для отображения в таблице
параметров.

Ширина Width Для отображения в таблице
параметров.

Количество штук в
ящике

CountUnitsPerBox Для отображения в таблице
характеристик.

Срок гарантии GuaranteePeriod Для отображения в карточке товара

Единица измерения
срока гарантии

GuaranteeMesUnit Для отображения в карточке товара

Пол Sex Для отображения в карточке товара.
Для создания фильтра и фильтрации.
Для создания ссылок на модели.
Название пола настраивается в CMS.

Цвет или Любая Color Для отображения в карточке товара.
Для создания фильтра и фильтрации.
Для создания ссылок на модели.
Обновляется через удаление/создание.
Код цвета устанавливается в CMS.

Размер
Страна
Производитель
Материал
Сезон
Упаковка
Размер упаковки
Питание
Возраст или Любая

TheSize 
Country
PCName
Material
Season
Pack
PackSize
PowerSupply
Age

Для отображения в карточке товара.
Для создания фильтра и фильтрации.
Для создания ссылок на модели.
Обновляется через удаление/создание.

Любая Назва для
відображення_dp

Динамическая характеристика.
Определяется по _dp. Название можно
изменить в CMS. Можно настроить
фильтр в CMS. Обновляется через
удаление/создание.
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8.53.1.2 Синхронизация динамических характеристик

Синхронизация динамических характеристик

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.19)

Для синхронизации динамической характеристики, нужно вручную добавить Тип

данных - Динамическая характеристика (Рис. 2). Со списка выбрать нужную

характеристику и задать Название колонки_dp. Название должно быть уникальным, можна

писать кириллицей! Обратите внимание! _dp нужно добавить обязательно, это

идентификатор того, что это динамическая характеристика (на сайте в названии

характеристики отображаться не будет). Далее провести синхронизацию. 
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Рис. 2 (Версия программы 2022.0.19)

Если изменить название динамической характеристики и синхронизировать данные,

то программа удалить их создать заново.

У динамических характеристиках есть дополнительные настройки  в CMS.  Более

подробно можно прочитать тут.
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Рис. 3

Рис. 4
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8.53.1.3 Синхронизация HTML описания

Синхронизация HTML описания с Торгсофт

HTML описание можно добавить в Торгсофт с помощью динамической

характеристики з типом данных Текст с включенной опцией Сохранять с HTML

кодировкой (Рис. 1).

Рис. 1 (Версія програми 2022.0.19)

Для добавления HTML описания в синхронизацию, нужно в файлы синхронизации

добавить Тип данных - Динамическая характеристика (Рис. 2). Со списка выберите

характеристику, которая отвечает за HTML описание и задать латинскими буквами

Название колонки - description_html. Далее провести синхронизацию.
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Рис. 2 (Версія програми 2022.0.19)

Нюансы синхронизации HTML описания

· Форматирование. Форматирование переносится полностью. Если вы хотите

изменить шрифт сайта глобально, это не будет применено до описаний из Торгсофт.

· Фотографии в описании. Фотография с  HTML описания не синхронизируются.

·

Описание с Тор гсофт с форматированием



2500 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Обычный текст без форматирования. Сайт применил свои стили

8.53.1.4 Получение заказов и счетов

После оформления заказов на сайте, они попадают в Торгсофт. можна получить:

· Вручную в режиме Заказ удаленного клиента;

· Автоматически: заказ в режиме Заказ удаленного клиента, или сразу счет в

режиме Торговля с выпиской счета.

Подробнее далее.

Не оплаченные на сайте заказы (выбор оплаты, например, На расчетный счет,

Наложенный платеж или неуспешная оплата через внешнюю систему оплаты) попадают в

режим Заказ удаленного клиента.

Успешно оплаченные заказы на сайте (успешная оплата через внешнюю систему

оплаты, например, LiqPay)  - автоматически создается оплаченный счет в режиме  Торговля

с выпиской счета.

Вручную

Получить заказ/счет вручную можно в режиме Документ - Заказ удаленного

клиента (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2022.0.19)

Тут нужно выбрать ваш Обʼєкт синхронізації, который связан с ТОМ, в поле

Получить информацию с Объекта синхронизации.

Для получения заказа нажмите кнопку Принять заказ 

Будет отображено уведомление про загрузку заказов и счетов (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.19)

По полученному заказу отображается вся необходимая информация: клиент, товар,

способ доставка, комментарий и т.д. 

Прямо здесь можно выписать счет по нажатию на кнопку Выписать счет . Далее

можно будет работать со счетом в режиме Торговля с выпиской счета.
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Автоматически

Если настроено Socket соединение (подробнее тут), и у пользователи настроены

уведомления (для Хозяина настроено по умолчанию) при получении заказа или счета, (если

программа запущена) в правом углу будет отображено соответствующее уведомление,

которое позволяет оперативно видеть полученные заказы на сайте (Рис. 3, 4).

Рис. 3

Рис. 4

При автоматической загрузке заказов и счетов не нужно будет нажимать  Принять

заказы, вы сразу можете работать с заказами или счетам в соответствующем режиме..

8.53.2 Настройка контента

В данном разделе информация про работу в CMS.

1. Контент менеджер

· ТОВАРИ ТА КАТЕГОРІЇ

· ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРІВ

· ДАНІ КОРИСТУВАЧІВ

· SEO САЙТУ

· ДОДАТКОВІ ДАНІ

· НАЛАШТУВАННЯ Torgsoft Online Market

2. Плагіни

· Медіатека

· Торгсофт

· Вид сайту

3. Загальні

· Налаштування

4. Профіль
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8.53.2.1 Контент менеджер

Контент

С помощью этих категорий администраторы могут создавать, управлять и

публиковать содержимое сайта.

Эта вкладка делится на блоки:

НАЛАШТУВАННЯ Torgsoft Online Market - настройка интерфейса, рекламы и

описания сайта.

ТОВАРИ ТА КАТЕГОРІЇ
· Категорії
· Товари
· Товари за моделями

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРІВ
· Виробники
· Вік
· Динамічні характеристики
· Динамічне характеристики значення
· Живлення
· Колір
· Країни
· Матеріали
· Паковання
· Розміри
· Розміри паковань
· Сезони
· Стать

ДАНІ КОРИСТУВАЧІВ
· Замовлення
· Клієнти
· Обране

SEO САЙТУ
· SEO-Опис
· SEO Характеристики
· Вбудований HTML
· Перенаправлення
· Пошукова оптимізація
· Рекламні банери

ДОДАТКОВІ ДАНІ
· Мої сторінки
· Наші магазини
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Для каждого доступного раздела можно создать несколько записей, каждый раздел

разделен на 2 интерфейса: просмотр списка (отображение всех записей выбранного раздела)

и форма редактирования (задание необходимых характеристик).

Просмотр списка выбранного раздела отображает все записи, созданные для этого

раздела. Здесь можно:

· создать новую запись (Рис. 1 (1));

· выполнить текстовый поиск (Рис. 1 (2)) или установить фильтры (Рис. 1 (3)), чтобы

найти определенные записи;

· настроить поля, отображаемые в таблице списка (Рис. 1 (4));

· редактировать, копировать и удалять отдельную запись (Рис. 1 (5)).

Рис. 1

Для создания новой записи щелкните Создать новую запись (Рис. 1 (1)) в правом

верхнем углу. Это позволяет создать новую запись для выбранного раздела коллекции.

Нажав кнопку новой записи, вы перейдете к окну редактирования, где вы можете

написать/просмотреть содержимое новой/выбранной записи.

Новые записи считаются созданными только после сохранения. Только после этого

новая запись будет показана в списке.
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8.53.2.1.1  Товари та категорії

В этот блок входят разделы Категорії, Товари и Товари за моделями.

Категорії

Данный раздел отображает список категорий товаров, которые соответствуют

разделам синхронизации, указанных для видов товаров в Торгсофт (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.19)
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Рис. 2

При необходимости здесь можно добавлять и другие категории, выбирая для них

подчиненные из существующих.

Рис. 3

Чтобы создать новую категорию, нажмите Создать новую запись.
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Рис. 4

В окне категории отображаются следующие поля (Рис. 4):

· ID Торгсофт – ID раздела синхронизации в Торгсофт. Для создания новой

категории ID должно быть уникальным числом, которое не указано еще ни в одном

разделе синхронизации в Торгсофт; Это для случая, если создается категория,

которой совсем не существует или не может существовать в Торгсофт.

· Категория – название категории;

· Название для URL – для новой категории можно генерировать или указать самому.

При смене формируется автоматический редирект.

· Подкатегории – выбрать подчиненные категории из существующего списка;

· Предварительный просмотр – можно скачать фото категории товара, которое

будет отображаться на странице товаров при просмотре категорий (Рис. 5) и

социальных ссылках.
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Рис. 5

· СЕО Описание - выбрать СЕО описание категории из ранее созданных в

 соответствующем разделе.

Товари

Отображается список всех товаров вашего сайта, полученных при синхронизации с

Торгсофт.

Рис. 6
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Почти вся информация о товаре автоматически обновляется при синхронизации с

Торгсофт.

В карточке товара можно изменить (Рис. 7):

· Значение для URL – создается автоматически. Это название можно изменить.

Будет создан автоматический редирект;

· Этот товар нужно доставлять – по умолчанию указано Да. При необходимости

можно выключить. Если будет выключено, то при заказе такого товара доставку

указывать не нужно;

· Описание – это поле отображает описание, полученное из Торгсофт. Для

добавления второго описания можно выбрать описание СЕО.

· СЕО описание - выбирается из ранее добавленных SEO описаний. 

· С товаром покупают - можно выбрать товары для отображения.

· СЕО - указать СЕО;

· Сообщение - отображаются в мини-карточке и на странице товара. К примеру

Товар заканчивается;

· Категория - отображается категория, полученная по умолчанию. При

необходимости можно добавить и другую категорию. Для случаев, когда нужно

указать товары в категорию созданную пользователем.

· Реклама - можно указать рекламу, созданную в разделе Рекламные баннеры. Таким

образом, на странице этого товара будет отображаться выбранная реклама.

Ниже отображаются характеристики товара, полученные автоматически из

Торгсофт (Рис. 8) . Редактированию не подлежат.
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Рис. 7

Рис. 8

Товари за моделями

Данный раздел отображает список моделей, полученных автоматически из Торгсофт.

Чтобы определить, какую модель выбрать, нажмите на количество записей в колонке

ТОВАРЫ МОДЕЛИ (Рис. 9).

Рис. 9

 

В карточке модели можно настроить, по какому параметру будут группироваться эти

модели товаров на сайте, например, по цвету, размеру и т.д.
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Если базовый параметр не указан, он будет определяться автоматически!

Рис. 10

Для настройки выберите нужную модель и в поле Параметры отображения

выберите требуемое значение (Рис. 10):

· Color - цвет;

· TheSize - размер;

· Season - сезон;

· Material - материал;

· Age - возраст.

Для удобства выбора необходимо параметра, ниже в блоке Товары модели

отображается перечень товаров, относящихся к этой модели.

Согласно выбранному базовому параметру, товар на сайте может отображаться

следующим образом:
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Базовый параметр - Размер

Базовый параметр - Цвет
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8.53.2.1.2  Характеристики товарів

В этом блоке разделы, связанные с характеристиками товаров.

Виробники, Вік, Динамічні характеристики значення,

Живлення, Країни, Матеріали, Паковання, Розміри, Розміри

паковань, Сезони

Эти разделы содержат список соответствующих характеристик, полученных из

Торгсофт. Значения этих характеристик обновляются автоматически, редактированию в cms

не подлежат.

Динамічні характеристики

Как синхронизировать динамическую характеристику можно прочитать тут.

Данный раздел содержит перечень выгруженных динамических характеристик. Для

каждой можно задать параметры (участвует в фильтре, поиске и т.п.). Выберите нужный

параметр и нажмите. Откроются настройки этой характеристики (Рис. 1). 

Рис. 1

· Отображаемое имя – в этом поле при необходимости можно указать другое

название динамической характеристики. По умолчанию на сайте будет указано

название, как задано в Торгсофт (без dp).

· Тип фильтра – как будет выглядеть фильтр с этой динамической характеристикой:

chip – тег, grid – сетка, list – список;

· Активный - отображать ли эту характеристику в фильтрах и на странице товара;
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· Включить поиск - добавлять ли поле поиска, если значений фильтра много;

· Количество товаров - отражать ли количество товаров возле значения фильтра;

· Название в Торгсофт – информационное поле, не редактируемое;

· Категории – перечень категорий, содержащих эту характеристику;

· Значение – перечень значений, относящихся к этой характеристике.

Колір

Данный раздел содержит список цветов, указанных для товаров.

Напоминание. Рекомендуем в Торгсофт не дублировать цвета, по типу Черные,

черные, черный, черная, черное и т.д. Следует для товаров использовать одно значение цвета

по типу, черный, красный, зеленый и т.д. Иначе происходит загромождение списка цветов в

фильтре.

Рис. 2

Для красивого отображения фильтра Цвет на сайте нужно для каждого цвета задать

цветовой код в поле Код цвета. Если товар имеет два цвета, например красно-черный, то

второй цвет товара указывается в поле Код второго цвета (Рис. 3).
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Рис. 3

Таким образом, фильтр по цвету на сайте будет выглядеть.

Рис. 4

Если цветовой код не будет указан для какого-либо из цветов, то фильтр будет

отображаться вперемешку и кружочками, и названиями цвета. Для хорошего отображения

лучше задать цветовой код для всех цветов.

Для облегчения просмотра списка цветов, для которых еще не задан код, можно

воспользоваться фильтром в виде списка цветов. В верхнем поле фильтра выберите Код

цвета (Рис. 5 (1)), во втором - не заполнен (Рис. 5 (2)) и нажмите Добавить фильтр (Рис. 5

(3)). После этого будут отображены только цвета, в которых не задан цветной код.
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Рис. 5

Стать

Раздел содержит список пола. Информация получается из Торгсофт. При

необходимости можно изменить название (отображаемое название) и значение для URL.

Рис. 6
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8.53.2.1.3  Дані користувачів

В этом блоке разделы Замовлення, Клієнти та Обране.

Замовлення

Данный раздел содержит список оформленных заказов на вашем сайте. В списке вы

можете увидеть информацию о номере заказа, статусе, клиенте, количестве позиций заказа,

внутреннем статусе, оплате и сумме заказа.

Рис. 1

После создания заказа он имеет статус created (создан). Чтобы изменить статус

заказа, необходимо перейти в карту соответствующего заказа. Здесь вы можете только

изменить статус заказа (Рис. 2)*:

· created – создано;

· accepted – принято;

· paymentWaiting – ожидает оплату;

· paymentComplete – оплата прошла;

· shipping – доставка.

Другая информация по заказу получена автоматически и редактированию не

подлежит.

*в будущих обновлениях статус заказа будет изменяться автоматически, в

соответствии с действиями в Торгсофт.
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Рис. 2

После изменения статуса заказа нажмите Сохранить. После чего статус также будет

изменен в аккаунте клиента в соответствующем заказе.

Клієнти

Данный раздел содержит информацию о зарегистрированных клиентах на вашем

сайте.

Рис. 3
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Карта клиента содержит всю необходимую информацию по выбранному клиенту,

количество его заказов. При необходимости можно заблокировать клиента, включив

соответствующую настройку.

Рис. 4

Обране

Данный раздел содержит перечень товаров, которые клиенты добавили в избранное.

Здесь мы видим информацию о товаре, имя пользователя, который добавил этот товар себе в

избранное, а также дату добавления товара.

Рис. 5

Раздел носит сугубо информационный характер , чтобы была возможность

проанализировать, что клиенты добавляют в выбранные товары.
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8.53.2.1.4  SEO сайту

В этом блоке SEO опис, SEO характеристики, Вбудований HTML, Перенаправлення,

Пошукова оптимізація и Рекламні банери.

SEO Опис

В данном разделе создаются HTML описания для товаров категорий, SEO

характеристик и главной страницы, которые затем можно указать/выбрать для различных

товаров.

Рис. 1

Для создания нового описания нажмите .

Рис. 2
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Здесь нужно задать название описания (для удобного отображения) и текст, который

можно форматировать по желанию, добавляя фото, ссылки и т.д. После изменения нажмите

Сохранить.

В дальнейшем это описание можно будет выбирать при настройке разных товаров.

Согласно примеру, описание может выглядеть так на сайте (Рис. 3).

Рис. 3

Какие пр еимущества для пользователя

Вам не нужно дублировать контент. Не нужно делать 15 описаний для одной

модели товара или обуви, достаточно сделать одно описание и указать для нужных

товаров, категорий СЕО Характеристик или главной страницы.

SEO Характеристики

В данном разделе создаются SEO для выбранного фильтра.



2522 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 4

Для создания новой характеристики нажмите .

Рис. 5

В поле Значение необходимо указать значение параметра для URL.

Например , зададим SEO для производителя rebook.

В поле Вес указывается значение важности, то есть если в категории товаров будут

выбраны две характеристики, в которых есть СЕО, то значение веса будет решать, какое

СЕО добавить на страницу.

В категории товаров можно выбрать категории товаров, только при выборе которых

будет применяться СЕО.

Ниже можно указать Описание, которое можно форматировать по желанию,

добавляя картинки, ссылки и т.д.
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Рис. 6

Далее следует блок СЕО.

Нужно указать:

· Заголовок страницы – отображается во вкладке браузера, который сканируют

поисковые боты;

· Шаблон заголовка – шаблон заголовка для этой страницы (где будет применяться

характеристика). Например, %s | Лучшие цены для обуви фирмы Rebook, где %s это

название страницы.

· Описание страницы – описание, которое сканируется поисковыми ботами.

· СЕО социальных сетей.

Таким образом, согласно нашему примеру, при выборе товара фирмы Rebook, на

сайте на соответствующей странице будет находиться описание добавленной характеристики

(Рис. 7).
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Рис. 7

Какое пр еимущество для пользователя

По стандарту, когда мы выбираем фильтр и получаем новую страницу с

отфильтрованными товарами, эта страница содержит каноническую ссылку на

оригинальную страницу. Например , мы находимся на странице принтеров

чеков /products/printer-chekiv, эта страница индексируется, так как имеет уникальное

описание и ссылку. Мы можем выбрать производителя, например  xprinter, тогда ссылка

будет выглядеть как /products/printer-chekiv/manuf acturer=xprinter. Такая страница

указывает, что она не оригинальна, потому что на ней нет нового описания и сео, это

значительно экономит бюджет сканирования, но, например , мы бы хотели для

производителя xprinter добавить личное описание и сео, чтобы в результатах Google

пользователь мог сразу перейти на страницу товаров xprinter как она уникальна. Для этого

и делается SEO Описание он позволяет делать контент избранного фильтра уникальным.

Вбудований HTML

Позволяет иметь один список встроенных элементов HTML. Которые затем можно

указать для главной или категории. Этот элемент будет встроен в боковую часть макета

сайта. Например подходит для ленты твиттер, которая выглядит так в виде кода
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<div style="width:100%;max-height:1000px;overflow:auto"><a class="twitter-timeline"

href="https://twitter.com/torgsoft?ref_src=twsrc%5Etfw"></a></div>

и на сайте (Рис. 8).

Рис. 8

Перенаправлення

Используется для создания внутренних перенаправлений. Сама CMS может

произвести автоматические перенаправления, если изменено URL название Товара,

Категории или Мои страницы, в автоматических перенаправлениях указана причина

перенаправления. Также нужно учитывать, что чем больше перенаправлений, тем больше

нагрузка на сервер, потому что нужно проверять каждый запрос.

На этот момент при добавлении нового перенаправления нужно полностью

регенерировать сайт.

Какая польза

Если страница уже проиндексирована, перенаправление помогает исключить

ситуацию, когда пользователь заходит по старой ссылке и получает 404 страницу.

Пошукова оптимізація

В данном разделе можно задать значения, которые сайт будет понимать при поиске

товаров клиентом (Рис. 9).

https://twitter.com/torgsoft?ref_src=twsrc%5Etfw
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Рис. 9

Самая распространенная ситуация, когда клиенты в поисках конкретного товара

забывают изменить раскладку на клавиатуре и начинают вводить значение. Чтобы сайт

понимал введенные значения, можно добавить первые слова товаров, которые записаны на

английской раскладке, но соответствуют слову на укр/рос раскладке, например, в поле С

запроса записываем Rhjcsdrb, а в поле К - Кроссовки или начальные буквы Кросс и т.д. (Рис.

10).

Или пользователь ищет ключевое слово "Дом". Такой запрос может быть направлен

на категорию или товары для дома.

Рис. 10



2527Дополнительные функции

Компания Торгсофт® Версия 2022

Таким образом, при вводе первых букв на другой раскладке, поиск на сайте поймет

это значение (Рис. 11).

Рис. 11

 

Рекламні банери

В данном разделе можно настроить рекламу, а затем выбирать на каких страницах ее

показывать: на главной странице, для отдельных товаров или категорий и т.д.

Рис. 12
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Для создания нового баннера нажмите . Тут нужно указать:

· Название – название рекламы, например, Черная пятница;

· Ссылка – адрес ссылки, по которой будет перенаправлен по нажатию на кнопку,

указанную в поле Название действия;

· Подзаголовок – небольшое описание баннера, например, Скидки до 50%;

· Название действия - текст, указанный на кнопке, по нажатию на которую будет

открыта страница по ссылке, указанной в поле Ссылки, например, Купить в 1 клик;

· Картинка в высоту – картинка для вертикального отображения;

· Картинка в ширину – картинка для горизонтального отображения;

· Цвет текста.

Рис. 13

В соответствии с указанными параметрами в примере, баннер может выглядеть:
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Рис. 14

8.53.2.1.5  Додаткові дані

В этом блоке разделы Мої сторінки и Наші магазини.

Мої сторінки

С помощью этого раздела можно настроить персональные страницы, такие как О нас,

Вопросы и ответы, Доставка и оплата, Вакансии, просто ссылки на ваши другие продукты и

т.д. Любые информационные страницы, которые требуются вашему интернет-магазину.

Рис. 1

Для создании страницы нажмите .
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Рис. 2

Здесь нужно указать Название страницы, например О нас и указать латинскими

буквами Название URL.

Добавить блок СЭО.

Включить настройки отображать ли ссылку на страницу в верхней или нижней части

сайта, а также отображать ли заголовок на самой странице.

Ниже можно добавить Макет (Рис. 3) (может быть добавлено несколько макетов):

· Замечания;

· Описание;

· Слайдер;

· Карточки;

· Вопросы ответ;

· Товары.
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Рис. 3

Например, для страницы О нас добавляем Описание (Рис. 4).

Рис. 4

Здесь может быть добавлено любое описание с форматированием, картинкой,

ссылкой и даже встроенным HTML и т.д.

Для добавления страницы нажимаем Сохранить.

Для примера также создаем новую страницу Вопросы и ответы. Для этой страницы

добавляем макеты Описание и Вопрос ответ (задаем вопросы и ответ) (Рис. 5).
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Рис. 5

Таким образом, указав в настройках, что ссылку на страницу отображать в верхней и

в нижней части частях сайта, это может выглядеть так (Рис. 6, 7).

Рис. 6
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Рис. 7

С помощью этого раздела можно создавать страницы в соответствии с вашими

желаниями и интернет-магазином.

Наші магазини

В этом разделе добавляется информация о магазинах, которые будут отображаться в

блоке доставки, когда клиент при оформлении заказа выберет способ Самовывоз. Пункт

самовывоза отображается если указан хотя бы один магазин.

Рис. 8
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Спочатку треба додати місто, а вже потім для цього міста додавати магазини. Для

додавання міста натисніть .

Рис. 9

Указываем Город доставки и Область. Ниже заполняем информацию по магазину.

Для добавления еще одного магазина нажмите Добавить запись. После внесения

информации – Сохранить.

Таким образом, при оформлении заказа появится пункт Самовывоз из нашего

магазина, клиент может ввести нужный город и выбрать магазин. (Рис. 10).
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Рис. 10

8.53.2.1.6  Налаштування Torgsoft Online Market

Этот раздел отображает список доступных меню, которые отвечают за настройку

отображения информации на сайте:

· Глобальна інформація;
· Глобальне SEO;
· Головна сторінка;
· Доставка
· Замовлення;
· Карта сайту
· Оплата;
· Сервер;
· Сторонні ресурси
· Товар;
· Фільтри.

В отличие от контент менеджера здесь нет таблицы и для одного типа может быть

только одна запись по умолчанию.

Глобальна інформація

В данном разделе настраивается основная информация, отображаемая на вашем сайте

(Рис. 1).
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Рис. 1

· Название магазина – используется как текст в заголовке, если не указано

глобальное СЕО или СЕО страницы, также используется как текстовое отображение

логотипа, если не указан логотип; (Рис. 3 (6));

· Адрес для колонтитула – отображается как основной адрес магазина в колонтитуле

сайта (внизу сайта) (Рис. 2 (2));

· Краткое описание - если указано, используется как Описание для страниц, на

которых нет собственного описания или глобального СЕО. Также отображается в

колонтитуле сайта;

· Промо заголовок – отображается в верхней части сайта. Подходит для сообщений и

анонсов; (Рис. 3 (5))

· Основной цвет темы – задается цветовой код. Применяется для поисковой строки на

мобильных устройствах;

· Логотип светлый – для темного фона. Отображается вместо названия магазина (Рис.

2 (1)).

· Логотип темный – для светлого фона. Отображается вместо названия магазина.

· Соглашение об использовании данных – выбрать файл. Отображается ссылка в

колонтитуле (в нижней части сайта);

· Пользовательское соглашение – выбрать файл. Отображается ссылка в

колонтитуле (в нижней части сайта);

· Номера телефонов – указать номер и, при необходимости, название; (Рис. 2 (3))
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· Электронная почта – указать вашу электронную почту для связи и, при

необходимости, название. (Рис. 2(4))

· Социальные ссылки – добавить ссылки на социальные сети (с картинкой). Будет

отображаться в нижней части сайта. Например, instagram, twitter и т.д.

·

Рис. 2

Рис. 3
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Глобальне SEO

Здесь заполняется информация о:

· Глобальное название - будет применяться для всех страниц, у которых нет

собственного названия, комбинируется с глобальным шаблоном заголовка;

· Шаблон заголовка страницы – добавляет глобальный заголовок ко всем страницам

сайта, если на странице не указан свой СЕО компонент. %s будет заменено названием

страницы;

· Глобальное описание – настоящее описание будет применено ко всем страницам, не

имеющим собственного описания.

Рис. 4

Головна сторінка

В этом разделе вы настраиваете, как будет выглядеть главная страница вашего

интернет-магазина.

· Промоизображение - можно добавить одно, а можно добавить несколько

изображений и настроить автоматическое воспроизведение, указав время, превью и

т.д. (например, информационный баннер о вашем интернет-магазине, или

информацию об акции, любое изображение).
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· Товары на главной странице – здесь можно выбрать, какие товары показывать на

главной странице: новинки, товары со скидкой, бестселлеры, любимые товары.

Выбрать категорию товаров и выбрать период (сегодня, неделю или месяц).

· Настройки Показывать новые, товары со скидкой, лучшие продажи, лучшие

избранные – при включении соответствующей настройки в позицию ДА будут

отображаться товары соответствующей настройки.

· Встроенный HTML – можно добавить в боковую часть страницы созданные ранее

HTML в разделе Вбудований HTML;

· Реклама - добавляет выбранную рекламу на главную страницу. Реклама создается в

разделе Рекламні банери;

· СЕО Описание - можно выбрать СЕО описание из списка;

· СЕО.

Рис. 5

Доставка

Здесь задаются настройки для сервисов доставки (теперь Новая почта).
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Рис. 6

Активируйте соответствующий переключатель в положение ДА, вставьте API ключ

Новой почты (получить можно в личном кабинете новой почты в разделе Настройка -

Безопасность).

Ниже, при необходимости, можно добавить процент или сумму комиссии, которые

будут прилагаться к общей сумме заказа при условии, что будет выбран такой способ

доставки. Удобно в том случае, когда доставку оплачивает отправитель.

Для активации настройки нажмите Сохранить.

Если активирован сервис доставки, то при оформлении заказа в блоке Доставка

появится настройка Самовывоз из Новой почты с возможностью выбрать город и

отделение. В случае настройки процента или суммы комиссии, значение будет выглядеть

так.

https://new.novaposhta.ua/
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Рис. 7

Замовлення

Раздел содержит настройки заказов:

· Максимальное количество корзины и заказа – максимальное количество товара в

корзине покупателя и в заказе;

· Максимальное количество избранных для пользователя – максимальное

количество избранных товаров для пользователя.

· Разрешить заказ - при включенной настройке в позицию ДА позволяет сделать

заказ, если количество товара в заказе больше, чем на складе.
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Рис. 8

Карта сайту

Карта сайта всегда доступна по адресу https://названия сайта/sitemap. Эти данные

позволяют ботам более точно сканировать сайт. Карта сайта обновляется по времени

обновления сервера динамически.

Рис. 9

Оплата
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В этом разделе создаются типы оплат, которые покупатель будет выбирать при

оформлении заказов на сайте:

· Методы оплаты - можно добавить что-то вроде На расчетный счет, Наложенный

платеж и т.д.

Рис. 10

Здесь, по желанию, можно добавить уведомление к созданному типу оплаты, задать

процент или сумму комиссии, которые автоматически будут прилагаться к сумме товара и

будет предоставлена соответствующая информация клиентам. Например, задаем тип

оплаты Оплата на расчетный счет и указываем сумму комиссии, например, упаковка 20

грн (Примечание, сумму за доставку можно указать в разделе Доставка)

Таким образом, когда покупатель будет выбирать оплату на счет, автоматически будет

добавляться еще до суммы 20 грн.
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Рис. 11

· Оплата LiqPay  - добавить в ваш сайт платежную систему LiqPa, с помощью

которой Вы сможете принимать платежи прямо на сайте.

Рис. 12

Нажимаем Активировать – Да.

https://www.liqpay.ua/
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Вы должны зарегистрировать Ваш магазин на LiqPay, после активации будут

предоставлены Публичный и Частный ключ, которые необходимо скопировать и вставить в

соответствующие поля в CMS.

Далее выберите Типы оплат – это те, которые будут поддерживать страница оплаты

LiqPay (ApplePay, Google Pay, Карта, Приват 24 и т.п.).

Ниже укажите Назначение платежа. Здесь можно добавить переменные:

{product} – будет заменен на название товара, если в заказе будет один товар;

{order} – будет заменен на номер заказа.

Например, оплата по счету {order}. На странице оплаты будет написана оплата по

счету 48.

Рис. 13

После добавления оплаты нажимаем Сохранить.

Таким образом, при оформлении заказа станет доступным пункт LiqPay (Рис. 14).

https://www.liqpay.ua/
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Рис. 12

Активировав эту настройку и оформив все остальные поля для заказа, после нажатия

Подтвердить заказ, покупателя автоматически направит на страницу оплаты LiqPay (Рис.

13), где он может оплатить заказ удобным для него способом (выбрав из добавленных при

настройке LiqPay).

Также после настройки LiqPay в нижней части сайта появится блок партнеров (Рис.

15).
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Рис. 15

Сервер

Здесь задаются серверные настройки:

· Кэшировать сайт (минуты) – здесь задается время в минутах, интервал с которым

сайт будет обновлять страницы. Обновление сайта происходит не сразу, а только

для страниц, которые посещают ваши пользователи. Это значение можно

подбирать в процессе работы сайта, если ваш сайт обновляется не часто, вы можете

увеличивать значение, так как это снизит нагрузку на сервер. Смена времени

вступает в силу через текущее время или сразу если генерировать сайт по новой.

· Кэшировать CMS (минуты) – CMS кэширует данные отдельно. Если данные в

CMS изменяются, CMS сразу обновляет кэш. Кэширование CMS может быть

значительно больше, чем кэширование сайта. Изменение значения требует

перезапуска CMS.

· Безопасность контента:

o Ресурсы коду;

o Ресурсы стилей;

o Ресурсы шрифтов;

o Ресурсы изображений;

o Ресурсы iframe
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o Ресурсы connect.

Для загрузки на сайт ресурсов добавьте ссылку на эти ресурсы через пробел. Ссылка

должна быть без https://. 

Рис. 16

Сторонні ресурси

Можно активировать посторонние ресурсы, такие как Twitter, Facebook, Instagram,

которые позволяют пользоваться встроенным HTML от соответствующего ресурса. HTML

можно встроить через Встроенный HTML или редактор текста, SEO описание.

В этом разделе можно настроить Google Analytics4. Следует ввести номер

GoogleTrackingId. Будет собираться информация о просмотрах товаров, поисковых

запросах, добавлении/удалении из корзины, начале заказа, сумме заказа, конверсии и т.д.
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Рис. 17

Товар

В данном разделе настраивается:

· Уведомление о возврате товара. По умолчанию указано, что обмен возврата в

течение 14 дней. Эта информация отображается на страницу товара. Также

комбинируется с информацией о гарантии товара из Торгсофт (если в Торгсофт

используется опция Учет гарантийного товара и для товара указан гарантийный

срок);

· задается изображение для Товара без фото, то есть для всех товаров, не имеющих

собственного фото, будет отображаться выбранная картинка.
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Рис. 18

Фільтри

В настоящем разделе настраиваются фильтры характеристик. Для выбранной

характеристики можно указать:

· Название фильтра – по умолчанию отображается название характеристики;

· Тип фильтра – отображение фильтра: chip – тег, grid – сетка, list – список;

· Активный – если да, то используется как фильтр;

· Количество товаров -  отражать ли количество товаров возле значения фильтра;

· Включить поле поиска - отображение поля поиска возле фильтра, если значений

слишком много.
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Рис. 19

8.53.2.2 Плагіни

Медіатека;

Торгсофт;

Вид сайту.

8.53.2.2.1  Медіатека

В данном разделе размещаются папки, содержащие файлы изображения товаров,

лого, документов и т.д.

Папка API Uploads создается автоматически после загрузки фотографий товаров.

Обратите внимание! Для файлов изображения логотипов, изображений для

рекламных баннеров и т.д. необходимо создать отдельную папку. Для файлов документов

(пользовательское соглашение и т.п.) аналогично.

8.53.2.2.2  Торгсофт

Данный раздел предназначен для разработчиков для первой (ручной) синхронизации,

проверки файла синхронизации.

Рис. 1

По нажатию на действие Перезагрузить сайт будет перезапуск сайта или запуск, если

сайт был выключен. Перезагрузка требуется в случае изменения серверных настроек или

были добавлены редиректы.

Также в этом разделе можно выполнить Обработку фото товаров, а именно Обрезать

фото: обрезка фото перед синхронизацией - используется быстрый поиск и центрирование

по более детализированной части фото. Чтобы применить обрезку фото, нажмите

Активировать - Да и задайте необходимую Высоту и Ширину.
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Также ниже можно задать размеры фотографий, которые не нужно обрезать. Введите

необходимую высоту и ширину и нажмите кнопку Добавить исключение (можно добавить

несколько таких исключений). Таким образом, такие размеры фото обрезаться не будут.



Часть
IX

Справочник терминов
и понятий
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9 Справочник терминов и понятий

Оприходование - процесс постановки товара на учет.

Начальные остатки - товар, который находится на складе(в магазине) к началу работы

программы Торгсофт.

Корректирующая инвентаризация бывает нужна в том случае, если надо выровнять

количество товара в разных информационных системах. В этом случае результаты

инвентаризации не надо передавать по каналу данных. 

Многострочное выделение: "Ctrl+A"  для выделения всего списка с учетом фильтра; "Ctrl"

+ щелчок мышью на нужной строчке для выборочного выделения; "Shift + в" или  для

нескольких рядом стоящих строк. Если осуществить множественный выбор не удается,

следует одновременно нажать комбинацию клавиш "Ctrl+X" и в появившемся окне кликнуть

на кнопку Продолжить.

Название колонки в
отчетах

В каком отчете
встречается

Описание

Валовый доход
1) Анализ выручки по

поставщикам
2) Период

Сумма реализаций (с учетом скидки) 

Возврат

1) Отчет по итогам за
период (Отчет за месяц)

2) Исследования выручки
по видам товара

3) Анализ выручки по
поставщикам

4) Анализ выручки от
реализации по

производителям товара
5) Сравнительный отчет по

месяцам

Сумма возвратов с учетом скидки

Возврат в розничных
ценах

1) Сравнительный отчет по
месяцам

Сумма возвратов по розничной цене,
которая была в момент реализации

Выторг

1) Отчет за период по
отделам 

2) Торговый отчет,
3) Сравнительный отчет по

месяцам 
4) Исследование выручки

по видам товара
5) Анализ выручки по

поставщикам
6) Анализ реализации по

видам товара
7) Сравнительный анализ
выторга по видам товара 

Сумма реализаций (с учетом скидки)
— сумма возвратов(с учетом скидки)
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8) Анализ выручки от
реализации по

производителям товара
9) Анализ движения товара

по партиям поставки
10) Анализ прибыльности

приходной накладной
11) Отчет по итогам за

период
12) Анализ торговой

выручки
13) Прибыльность

приходной накладной

Выторг за день
1) Торговый отчет, 

2) Товарная прибыль по
дням за период

Суммарные итоги выторга за день по
каждому центру учета и по торговой

сети в целом

Выручка

1) Анализ выручки по
поставщикам

2) Анализ реализации по
видам товара

3) Исследование выручки
по видам товара

4) Доходность реализаций
за период

5) Товарная прибыль по
дням за период

6) Анализ торговой
выручки

7) Анализ влияния цены
продажи на прибыль

8) 1) Анализ выручки от
реализации по

производителям товара

Выручка от реализации товара
(сколько денег реально мы

заработали с учетом того, что товары
могли возвращать покупатели)

Сумма реализаций (с учетом скидки)
— сумма возвратов(с учетом скидки)

— Себестоимость реализаций +
Себестоимость возвратов 

Выручка за день
1) Товарная прибыль по

дням за период

Это Сумма реализаций (с учетом
скидки) — Сумма возвратов(с

учетом скидки) — Себестоимость
реализаций + Себестоимость

возвратов (за день)

Добавочная
себестоимость

1) Анализ учетной цены
товара

2) Приход товара

Сумма затрат по товару, которая не
входит во взаиморасчеты с
поставщиком, но входит в

себестоимость товара. Например, мы
закупили на склад партию плечиков
в 100 шт. Затем, для развешивания

товара накладной (одежды) нам
понадобилось 10 шт. Эти плечики

списываются со склада и их
себестоимость включается как

добавочная себестоимость в эту
накладную для того, чтобы по мере

продажи товара компенсировать
затраты на их закупку. Также могут
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быть учтены затраты на этикетки,
приклеенные к товару.

Добавочная закупочная
стоимость

1) Приход товара

Сумма затрат по товару, которая не
входит ни во взаиморасчеты с

поставщиком, ни в себестоимость
товара (например, транспортные
затраты на доставку товара). Не

влияют на баланс с поставщиком,
учитываются при расчете прибыли

как обычные затраты.

Доход 
1) Доходность реализаций

за период

Сумма реализаций (с учетом скидки)
— сумма возвратов(с учетом скидки)

— себестоимость приходов. 

Затраты

1) Отчет по итогам за
период, 

2) Торговый отчет
3) Сравнительный отчет по

месяцам
4) Период

Сумма по финансовым документам,
относящихся к статьям финансового
анализа, помеченных как "Затрата"

(деньги, затраченные на
поддержание бизнеса - например,

аренда, зарплата, хозрасходы и т.д.).
Затраты уменьшают прибыль,

полученную от реализации
продукции. Затраты - это те

финансовые вложения в бизнес,
которые невозможно возместить.

Затраты за день 1) Торговый отчет Сумма затрат за 1 день

Количество товара на
складе на конец периода 

1) Сравнительный отчет по
месяцам

Количество товара на складе на
последний день периода (Склад-

Состояние склада)

Коэффициент
рентабельности

1) Доходность реализаций
за период

Сумма реализаций деленная на
себестоимость прихода

Коэффициент рентабельности =
Выручка / Сумма поставщика

Коэффициент

ликвидности
1) учитывается в Анализ

стоимости бизнеса

Какой % денег на расчетном счету
можно считать "реальными".

Предполагается, что деньги будут
обналичены, или переведены со

счета на счет, или конвертированы,
поэтому на форме редактирования

Расчетный счет указывается
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коэффициент ликвидности, который
меньше 100%, т.к. вся стоимость во

счета не может быть выведена
(например, придется заплатить за

обслуживание, комиссия за перевод,
% от снятия и т.д.).

Наценка фактическая 1) Состояние склада

Наценка фактическая = (Цена
розничная - Цена закупки) / Цена

закупки * 100%

В зависимости от настроек формы
Цена закупки может принимать

различные значения:
если установлен переключатель
Цена закупки, то это последняя
цена закупки товара. Если этот

переключатель не установлен, то
используется Себестоимость товара

на складе. 

Наценка заданная 1) Состояние склада

При расчете розничной цены по
наценке устанавливается вручную

пользователем в карточке товара при
его оприходовании на склад.
Если розничная цена задается
вручную, то заданная наценка

рассчитывается автоматически по
соотношению установленной

розничной цены и учетной цены
товара

.

Наценка реализации
1) Сравнительный отчет по

месяцам

Процентное соотношение суммы
себестоимости реализации к сумме

реализации с учетом скидки

Остаток товара на конец
периода по розничным

ценам

1) Сравнительный отчет по
месяцам

Это количество товара на складе на
конец периода умноженное на

текущую розничную цену центра
учета

Остаток товара на конец
периода по себестоимости

1) Сравнительный отчет по
месяцам

Это количество товара на складе на
конец периода умноженное на
себестоимость периода анализа

Остаток товара на конец
периода по оптовым

ценам

1) Сравнительный отчет по
месяцам

Это количество товара на складе на
конец периода умноженное на

текущую оптовую цену центра учета
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Прибыль
2) Торговый отчет

4) Сравнительный отчет по
месяцам

2)  Это Сумма реализаций (с учетом
скидки) — Сумма возвратов(с

учетом скидки) — Себестоимость
реализаций + Себестоимость
возвратов — Сумма затрат

В данном отчете не учитывается
списание товара.

4) Это Сумма реализаций (с учетом
скидки) — сумма возвратов(с учетом

скидки) — Себестоимость
реализаций + Себестоимость
возвратов — Себестоимость

списаний (без учета комплектов)  —
Сумма затрат + Баланс по

подарочным сертификатам

Прибыль за день 1) Торговый отчет

11) Это Сумма реализаций (с учетом
скидки) — Сумма возвратов(с

учетом скидки) — Себестоимость
реализаций + Себестоимость

возвратов — Сумма затрат (за день)
В данном отчете не учитывается

списание товара.

Прирост выторга
1) Сравнительный анализ
выторга по видам товара

Соотношение второго периода к
выторгу первого

Прирост количества
1) Сравнительный анализ
выторга по видам товара

Разница между количеством
реализаций с учетом возвратов
второго периода и количеством
реализаций с учетом возвратов

первого периода

Период для прогноза
1) Сравнительный анализ
выторга по видам товара

Период относительного которого
делаются прогнозы с применением

коэффициента прироста,
полученного ранее

Прогноз
1) Сравнительный анализ
выторга по видам товара

Прогнозируемое количество
реализаций и выторг искомого

периода
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Процент скидки
1) Анализ торговой

выручки

Разница выраженная в процентах
между розничной ценой на момент

реализации и ценой со скидкой

Приход товара по цене
поставщика (без прихода

от инвентаризации)

1) Сравнительный отчет по
месяцах

Сумма по цене поставщика приходов
без учета начальных остатков и

приходов от инвентаризации

Приход товара по
рознице (без прихода от

инвентаризации)

1) Сравнительный отчет по
месяцах

Сумма по розничным ценам
приходов без учета начальных

остатков и приходов от
инвентаризации. Сумма по
розничным ценам в момент

оприходовании

Расчетная розничная
цена

1) Расчет розничных цен
по наценке и курсу

Розничная цена, которая будет
установлена после перерасчета

розничных цен по заданной наценке
в соответствии с изменением курса

валюты закупки

Розница
1) Отчет за период по

отделам
Сумма по текущим розничным ценам

Розница (без прихода от
инвентаризации)

1) Отчет за период по
отделам

Сумма по розничным ценам прихода
без учета прихода от инвентаризации

и начальных остатков

Себестоимость

Может быть:
Усредненная

себестоимость
Партионная

себестоимость
По последней закупочной

цене

1) Состояние склада 
2) Анализ залежавшегося

товара
3) Анализ себестоимости

по периодам
4) Анализ состояния на

складах
5) Прайс-лист клиента
6) Отчет по списаниям

См. соответствующие определения

Усредненная
себестоимость

Усредненная цена товара за 1 месяц
(усредняется цена и количество

товара в каждой закупленной партии
поставки), влияет остаток товара в

предыдущем месяце.
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Например, в прошлом месяце было 5
шт товара по средней себестоимости
10 грн, в этом месяце закупили еще 3

шт по 12 грн и 2 шт по 13 грн.
Средняя себестоимость будет

рассчитана по формуле: 
(5*10 + 3*12 + 2*13) / 10 = 11.2

Партионная
себестоимость

Усредненная цена товара с учетом
партий прихода и складских остатков

на момент расчета
Например, был приход 10 шт по 9
грн. и второй приход 10 по 12 грн.,

продано 5 шт. (из первой партии по 9
грн, т.к. она пришла первой на

склад). Следовательно
себестоимость остатков на складе

рассчитывается по следующей
формуле: 

((10-5)*9 + 10*12 ) / ((10-5) + 10) =
11

По последней закупочной
цене

В качестве себестоимости
используется цена поставщика из

последней партии поставки товара, а
если партия поставки не в

национальной валюте, то это цена
поставщика в валюте умноженная на

последний курс периода, если он
есть, а если нет, то на курс

приходной накладной.

Себестоимость возвратов

1) Отчет по итогам за
период

2) Анализ реализации по
видам товара

3) Период
4) Сравнительный отчет по

месяцам
5) Доходность реализаций

за период

Цена поставщика+Добавочная
себестоимость товара, полученные

из приходной накладной, связанной с
документом возврата

Себестоимость выторга
1) Анализ торговой

выручки
Сумма себестоимость реализаций -

сумма себестоимости возвратов

Себестоимость
реализации (-й)

1) Отчет по итогам за
период, 

2) Сравнительный отчет по
месяцам,

3) Исследование выручки
по видам товара 

4) Анализ выручки по
поставщикам

5) Анализ выручки от
реализации по

производителям товара

Себестоимость товара из складского
документа, которая рассчитывается и

заполняется в момент расчета
себестоимости.
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6) Анализ реализации по
видам товара

7) Период
8) Доходность реализаций

за период

Себестоимость списания

1) Отчет по итогам за
период, 

2) Сравнительный отчет по
месяцам

Цена поставщика+Добавочная
себестоимость товара, полученные

из приходной накладной связанной с
документом списания

Себестоимость склада 1) Период
Текущая сумма себестоимости

склада по всем товарам

Сумма возврата (-ов)

1) Отчет за период по
отделам

2) Доходность реализаций
за период

Стоимость возвращаемого товара по
ценам реализации

Сумма для расчета
скидки

1) Клиенты

Начальная сумма для расчета
скидки

+ Сумма, начисленная в
результате срабатывания
Дополнительных условий
перехода (настраиваются на
форме редактирования
Политика скидок - вкладка
Дополнительные условия
перехода)

+ Сумма реализаций
+ Сумма реализаций в других

магазинах (суммы, переданные
по каналу передачи данных)

+ Баланс по VIP продажам (если
(сумма реализаций VIP клиенту
- сумма возвратов от VIP-
клиента) меньше разницы
суммы оплаты от VIP-клиента
и возвратов оплат VIP-клиента,
то берется разница по
реализациям и возвратам; в
противном случае - разница
между оплатами)

- Сумма возвратов
- Сумма штрафов за отсутствие

покупок (настраивается на
форме Политика скидок -
вкладка Снижение скидок)

+ Сумма авансов клиента по
активным заказам

+ Сумма по небалансовым
оплатам клиента (прошедшие
по небалансовой статье
анализа)

- Сумма по небалансовым
выплатам клиенту
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(прошедшие по небалансовой
статье анализа)

- Сумма использованных
бонусов (разница между
суммой бонусов,
использованных для оплаты
реализаций, и суммой бонусов,
возвращенной по возвратам по
реализациям, которые были
оплачены бонусами).

Сумма реализаций (с
учетом скидок)

1) Отчет за период по
отделам

Фактическая сумма продажи товара

Сумма реализации

1) Отчет по итогам за
период,  

2) Сравнительный отчет по
месяцам, 

3) Исследования выручки
по видам товара

4) Анализ выручки по
поставщикам

5) Анализ выручки от
реализации по

производителям товара
6) Анализ реализации по

видам товара
7) Анализ продаж

фискального товара
8) Анализ влияния цены

продажи на прибыль

Сумма реализаций с учетом скидки

Сумма скидок
1) Отчет за период по

отделам

Сумма разницы между розничной
ценой в момент создания документа

и фактической суммой продажи
товара

Сумма скидок
реализации

1) Сравнительный отчет по
месяцам

Фактическая сумма скидок товара в
реализации

Сумма потерь от реализаций за счет
скидок

Сумма скидок
1) Анализ торговой

выручки

Сумма разницы между розничной
ценой в момент создания документа

и фактической суммой продажи
товара. 

Сумма стоимости
1) Сумма товара за период

2) Движение товара

Цена поставщика+Добавочная
себестоимость товара, полученные

из приходной накладной связанной с
анализируемым документом. 

1) Анализ торговой
выручки

2) Исследования выручки
по видам товара

Стоимость товара по ценам
поставщика
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Сумма поставщика

3) Анализ выручки по
поставщикам

4) Анализ выручки от
реализации по

производителям товара
5) Анализ реализации по

видам товара
6) Отчет за период по

отделам
7) Доходность реализаций

за период
8) Приход товара

9) Отчет по списаниям

Сумма по прайсу
зафиксированная

1) Список расходов
2) Журнал складских

документов
3) Реестр складских

документов (закладка
Возврат от покупателей,

Списание, Возврат товара
поставщику)

4) Список внутренних
накладных

5) Акты списания товара со
склада

6) Анализ сверхплановой
прибыли

Сумма по ценам товара по прайсу
центра учета к которому относится
документ на время формирования

документа

Сумма по прайсу сейчас

1) Список расходов
2) Журнал складских

документов
3) Реестр складских

документов (закладка
Возврат от покупателей,

Списание, Возврат товара
поставщику, Брак)

4) Список внутренних
накладных

5) Акты списания товара со
склада

Сумма по ценам товара по прайсу
центра учета к которому относится

документ на данный момент времени

Сумма оплат 1) Анализ работы по чекам
Фактическая сумма оплаченная за
отгруженный товар покупателями.

Сумма стоимости

Сумма стоимости товара по
приходным документам (по ценам

поставщика + Добавочная
себестоимость) 

Сумма товара по прайсу 1) Период
Сумма по ценам товара по прайсу

центра учета к которому относится
документ на данный момент времени

Стоимость (по) прихода (-
у)

1) Отчет за период по
отделам, 

2) Торговый отчет, 
3) Список расходов

Цена закупки+Добавочная
себестоимость товара, полученные

из приходной накладной связанной с
анализируемым документом.
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4) Анализ учетной цены
товара

5) Движение товара
6) Возврат товара

7) Сумма товара за период

Стоимость единицы
1) Доходность реализации

за период

Средняя стоимость по приходу
единицы товара, пришедшего в

торговую сеть или центр учета за
период

Текущая розничная цена

1) Расчет розничных цен
по наценке и курсу
2) Прибыльность

приходной накладной

Цена товара по прайсу центра учета к
которому относится документ на

данный момент времени

Товарная прибыль

1) Сравнительный отчет по
месяцам

2) Период
3) Отчет по итогам за

период
4) Анализ движения товара

по партиям поставки
5) Анализ прибыльности

приходной накладной

Это Сумма реализаций (с учетом
скидки) — сумма возвратов(с учетом

скидки) — Себестоимость
реализаций + Себестоимость
возвратов — Себестоимость

списаний. 

Учетная цена
1) Анализ учетной цены

товара
2) Состояние склада

Цена поставщика+добавочная
себестоимость+добавочная

закупочная стоимость

Учетная сумма

1) Анализ остатков по
поставщикам

2) Анализ реализации
товара за период по

поставщикам
3) Анализ сверхплановой

прибыли

Сумма товара по учетным ценам

Цена поставщика

1) Анализ учетной цены
товара

2) Приход товара
3) Анализ продаж товара

на реализации
4) Формирование заказа

товара поставщику
5) Расчет закупочных цен

6) Прибыльность
приходной накладной

Цена товара, которую необходимо
заплатить поставщику, за то чтобы

товар перешел в собственность
предпринимателя. 

Сумма товара по цене поставщика
учитывается в товарно-денежном

балансе с партнером, т.е. при
поставке товара на сумму по этим
ценам возникает долг перед этим

поставщиком.

Цена реализации

1) Анализ торговой
выручки

2) Возврат товара
3) Анализ продаж

фискального товара
4) Анализ влияния цены

продажи на прибыль

Цена продажи с учетом скидки

Цена по прайсу
1) Анализ торговой

выручки
2) Сумма товара за период

Цена товара по прайсу центра учета к
которому относится документ на
время формирования документа
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3) Возврат товара
поставщику

4) Реализация
5) Торговля с выпиской

счета
6) Список приходов

7) Комплектация (закладка
Список комплектаций,

Список разукомплектаций)
8) Изменение цены

продажи
9) Печать бирок



Часть
X

Условные обозначения
и пиктограммы
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10 Условные обозначения и пиктограммы

 - Приход товара, Выбрать существующий приход (окно Приход товара), Реестр

приходных накладных (пункт меню Склад) Корректировка закупочных цен (пункт меню

Документ), Выбрать из списка поставок (окно Возврат товара поставщику) Выбрать

накладную (Изменение закупочных цен приходной накладной);

 - Реализация товара, Выбрать реализацию (окно Реализация), Выбрать из списка

реализаций (окно Возврат), Список реализаций оптом и в розницу (пункт меню Учет по

артикулам), Ввод товара (окно Реализация товара оптом и в розницу), закладка Покупки

(форма Клиент)

- Возврат товара, Список возвратов (пункт меню Учет по артикулам), Список

товара (окно Список Возвратов), кнопка Просмотреть возвраты товара (окно Товар на

инвентаризации)

- Возврат товара поставщику, Выбор существующего возврата (окно Возврат

товара поставщику)

- Внутренняя передача, Список внутренних накладных (пункт меню Учет по

артикулам), Выбрать существующую передачу (окно Внутреннее перемещение),

Внутренние передачи (окно Распределение товарного прихода по торговым точкам),

Список товара (окно Список внутренних накладных) 

- Списание товара со склада, Акты списания товара со склада (пункт меню Учет

по артикулам), Выбрать существующий документ (окно Списание товара со склада),

Список списанного товара (окно Акты списания товара со склада)

Примечание. Также вышеприведенные обозначения указывают вид складского

документа на различных формах, например , форма Файл - Обмен складскими

документами, Склад - Движение товара.

- Вызов формы Состояние склада на любой форме программы

- Вызов формы Остатки товара на складе (Склад по видам товара) на любой форме

программы

 - кнопка Распределить товар по точкам. Данная кнопка открывает форму, на

которой можно сделать распределение товара приходной накладной по торговым точкам.

Также данная кнопка позволяет распределить товар по торговым точкам, после заполнения
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соответствующих колонок на форме Распределение товарного прихода по торговым

точкам. 

 - кнопка Ведомость инвентаризации (окно Состояние склада), Ведомость

инвентаризации (пункт меню Документ), кнопка Инвентаризация товара (окно Ведомость

инвентаризации).

 - кнопка Добавить товар в ведомость инвентаризации. Позволяет добавить

выбранный товар в ведомость инвентаризации.

- кнопка Добавить. Создание нового документа или какой-либо записи на любой

форме программы.

 - кнопка Изменить. Редактирование существующего документа или редактирование

какой-либо записи на любой форме программы.

 - кнопка Удалить. Удаление существующего документа или удаление какой-либо

записи на любой форме программы. Также данная кнопка выполняет функцию очистки

каких-либо фильтров или полей.

 - кнопка Выбрать из справочника. Позволяет открыть любой справочник,

например, справочник видов товаров, производителей для дальнейшего выбора нужного

пункта. Также кнопка Изменить статью финансового анализа (окно Финансовый

документ) 

 - кнопка Копировать. Позволяет копировать различные виды документов на любой

форме программы.

- кнопка Обновить. Обновляет информацию на любой форме программы после

внесения каких-либо изменений.

- кнопка Условия поиска. Позволяет изменить параметр поиска нужного товара,

документа или какой-либо записи на любой форме программы.

- кнопка Фильтры. Вызывает окно Параметры фильтра по товару, которое

позволяет отфильтровать товар по возможным признакам (Вид товара, Производитель,

Поставщик, Сезон, Штрих-код, Пол, Цвет, Материал)

 - кнопка Очистить фильтр. Очищает все указанные ранее критерии сортировки

товара. Также Удаленный товар (пункт меню Товароведение)

 - кнопка Очистить период на любой форме, где доступен выбор периодов.
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 - кнопка Пересчитать себестоимость. Позволяет пересчитать себестоимость товара

на всех формах программы, где доступно данное действие.

 - кнопка Новый приход. Фасованный товар (пункт меню Товароведение).

 - кнопка Изменить параметры документа. По нажатию на кнопку появляется

возможность изменить доступные параметры какого-либо документа на любой форме

программы

 - Оплатить (форма Реализация), Внести оплату поставщику (форма Приход

товара), Вернуть деньги (окно Возврат)

 - кнопка Отчет. Позволяет пользователю экспортировать (выгрузить) список

товаров, документов или каких-либо записей в документ Excel или аналогичный документ из

пакета офисных программ OpenOffice, предварительно указав, какие колонки из Торгсофт

необходимо выгрузить в документ. Также обозначает Отчет по реализованному товару

(пункт меню Отчет). Кнопка Печать (окно Реализация), Выбор принтеров (пункт меню

Настройки)

 - кнопка Печать накладной. Позволяет распечатывать различные документы в

зависимости от формы редактирования на которой данная кнопка расположена. Также

обозначает пункты меню Полный прайс лист (все объекты учета) и Количественный отчет

по проданным товарам в главном меню Отчет. Кнопка Печать списка клиентов (окно

Клиенты).

 - данная кнопка может называться по-разному, на разных формах редактирования,

но она всегда отвечает за печать этикеток на товар на любой форме программы.

 - кнопка Отчет по реализации за день. Вызывает соответствующий отчет 

 - кнопка Отчет по реализации за период, Торговый отчет, Товарный отчет за

период (пункт меню Отчет)

 - кнопка Настройка. Позволяет настроить данную форму под нужды пользователя

(какие колонки отображать, а какие нет, выбрать шрифты и его размер и тому подобное)

 - кнопка Выбор товара. Вызывает форму Полный список товаров и услуг на

любой форме программы, на форме Баланс с партнерами вызывает форму Документы

склада. Также обозначение Справочник товаров (пункт меню Файл)
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 - кнопка Сохранить. Позволяет сохранить в один файл складской документ или

группу складских документов. Также обозначение Передать пакет данных (пункт меню

Файл). 

 - кнопка Открыть. Позволяет открыть файл, в котором содержится складской (-ие)

документ (-ы). Также обозначение Получить пакет данных и Получить пакет данных

вручную (пункты меню файл) 

 - кнопка Выбор клиента, Клиенты (пункт меню Маркетинг), Контрагенты (пункт

меню Настройки), Суммы покупок клиентов (пункт меню Файл, без красной галочки в

правой нижней части иконки). 

 - кнопка Создание клиентов с... по... Позволяет создавать перечень клиентов в

заданном количестве.

 - кнопка Объединить клиента с другим. Позволяет объединить двух клиентов в

случае, например дублирования дисконтных карт.

 - кнопка Очистить дисконтную карту. Позволяет полностью очистить дисконтную

карту для последующей выдачи другому клиенту.

 - обозначение связанное с любым действием относящееся к терминалу сбора данных.

- вызов формы Финансовый документ.

 - кнопка Выдать деньги из кассы. Также является обозначением всех расходных

кассовых операций в программе Торгсофт.

 - кнопка Внести деньги в кассу. Также является обозначением всех расходных

кассовых операций в программе Торгсофт.

 - кнопка Инкассация. Также является обозначением кассовых операций связанных с

переводом денег из кассы в кассу, либо инкассацию.

 - кнопка Сдать выручку. Позволяет перенести деньги из одной кассы в другую.

 - кнопка Оплата (окно Баланс с партнерами). Также обозначает соответствующий

пункт (пункт меню Оплата)

 - кнопка Баланс с партнерами.

 - кнопка Удалить оплаты. Отменяет оплаты по реализации.
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 - кнопка Отчет по кассе за день, кнопка Отчет за день (форма Финансовый

документ). Вызывает один и тот же отчет.

 - кнопка Подгонка суммы. Позволяет скорректировать сумму к оплате за весь товар

в реализации. Кроме того, обозначение Суммы товара за период (пункт меню Склад)

- Итоги кассы (пункт меню Оплата), кнопка Перевести сумму в другую кассу (окно

Финансовый документ); Касса, Выбор кассы (пункты меню Настройки)

 - Обмен валют

 - Перевести на расчетный счет

 - кнопка Выбор продавца. Кроме того, обозначение Сотрудник (пункт меню

Настройки), пункт Заказ (пункт меню Учет по артикулам)

 - кнопка Заказ товара и предоплата. Кроме того, обозначение Заказ клиента на

изделие (пункт меню Документ), пункт Заказ (пункт меню Учет по артикулам). Кроме того,

обозначение вида партнерства Покупатель на форме Контрагент.

 - кнопка Выбрать чек возврата (окно Возврат), кнопка Печать чека (окно Список

расходов), кнопка Контроль чека инкассации (окно Финансовый документ)

 - кнопка Движение товара (окно Состояние склада), Движение товара (пункт меню

Склад)

 - кнопка Условия продажи товара (окно Склад), Изменение цены продажи (пункт

меню Склад), кнопка Установить цены накладной (окно Список приходов), кнопка

Изменить порог срабатывания (окно Политика скидок)

 - кнопка Печать дисконтных карт. Позволяет распечатать дисконтные карты со

штрих-кодом из программы Торгсофт.

 - кнопка Печать конверта (окно Клиенты), Настройка шаблонов писем (пункт

меню Настройки)

 - кнопка Установить количество выбранного товара (окно Печать бирок), кнопка

Задать количество для печати бирок (окно Изменение цены продажи)

 - Торговая сеть, Предприятие, Выбор текущего предприятия для работы (пункты

меню Настройки). Кроме того, служит для обозначения кнопки, которая позволяет

установить связь с предприятием для складского или финансового документа.
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 - Поставщик (пункт меню Настройки), Анализ выручки по поставщикам (пункт

меню Склад). Кроме того, обозначение вида партнерства Поставщик на форме Контрагент

 - Торговля с выпиской счета.

 - Реализация со склада и магазина.

 - обозначение клиентов с накопительным видом скидки на форме Клиенты. Также

обозначение оплаты - Без оплаты на форме Движение товара (для документа реализация это

может быть реализация VIP-клиенту).

 - обозначение клиентов с фиксированным видом скидки на форме Клиенты. Также

обозначение оплаты - Оплата обязательна на форме Движение товара

   - обозначение клиентов с бонусной системой на форме Клиенты.

 - обозначение способа оплаты По факту накладной на форме Реестр приходных

накладных.

 - обозначение способа оплаты Предоплата накладной на форме Реестр приходных

накладных.

 - обозначение способа оплаты Под реализацию накладной на форме Реестр

приходных накладных.

 - обозначение способа оплаты Отсрочка платежа накладной на форме Реестр

приходных накладных



Часть
XI

Вопросы
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11 Вопросы

Данная глава посвящена проблемам, возникающим при работе с программой и наиболее

часто задаваемым вопросам. Здесь Вы найдете ответы на такие вопросы:

1. Вопросы по интернет магазину

2. Проблемы с принтерами

3. Принтер этикеток

4. Принтер чеков

5. Синхронизация цен в торговой сети

6. Проблема невозможности соединения с базой на клиентском компьютере

7. Проблемы, возникающие с сервером приложений

8. Как обновить сервер приложений, если база данных и программа на разных

компьютерах?

9. Как убрать окно "Ввод количества товара в реализации"?

10.Стандартный пароль для входа в систему под "Хозяин"

11.Как открыть ведомость инвентаризации, которая была передана по каналу данных?

12.Как распечатать покупки клиентов?

13.Не открывается файл Help'а после скачки с сайта

14.Касса ошибочно сдала выручку, вместе с суммой взятого залога от покупателя

15.Пакет был сохранен на флешку, которая в дороге испортилась. Как повторить пакет?

16.Взаиморасчет с поставщиком, учет транспортных расходов поставщика?

17.Штрих-код - 12 символов, где брать 13 символ при печати дисконтной карты?

18.При создании дисконтных карт, сообщение "Превышение номера..."

19.Ошибочно продали товар другого размера. Как исправить ошибку?

20.Откуда появляются отрицательные значения на складе?

21.Как списать товар со склада, если его нет в наличии?

22.Округление суммы реализации до 5, 10, 50 коп и до 1 грн

23.Как сделать накопительную систему скидок и установить скидку клиенту?

24.Как сделать возврат товара, если на торговой точке нет возможности печатать чек?

25.Сдача выручки, если нет учета проданного товара, только суммовой учет

26.Как распределять товар в одну передачу в день для каждого реализатора?

27.Как продолжить ввод приходной накладной?

28.Как продавцы могут брать в магазине товар в долг?

29.Как посмотреть остатки товара по поставщику на определенную дату?

30.Как отменить изменение цен на товары?
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31.Оплата приходной накладной из указанной кассы c учетом комиссии банка

32.Синхронизация цены с передающего центра учета

33.Как настроить параметры отображения колонок на форме?

34.Как можно работать продавцу с одним бейджиком на любом объекте учета?

35.Как исправить ошибку перемещения товара в другие ветви вида товара?

36.Как изменить цены на весь товар, на группу товара?

37.Как занести информацию о клиенте, которому была выдана дисконтная карта?

38.Как изменить масштаб штрих-кода на бирке?

39.В каком формате печатать штрих-код на дисконтной карте?

40.Как заказать дисконтные карточки в полиграфической фирме?

41.Как выбрать список и посчитать выданные дисконтные карточки?

42.Как выбрать другой шаблон печати бирки на товар?

43.Как брать товар на реализацию и производить взаиморасчеты с поставщиком?

44.Изменение цен в принятом по каналу приходе

45.Есть ли возможность привязать к товару фотографию?

46.Какое сопровождение программы предоставляет фирма-разработчик?

47.Можно ли обеспечить учет в нескольких магазинах?

48.Насколько легко программа осваивается неподготовленным пользователем?

49.Может ли один компьютер совмещать в себе функции сервера и рабочей станции?

50.Может ли программа работать в сети?

51.Как организован учет материальных средств в программе?

52.Есть ли возможности взаимодействия с Microsoft Office?

53.Каковы требования к компьютерной технике?

54.На каких клиентов ориентирована программа?

55.Какие основные достоинства программы Торгсофт?

56.Как переоценить товар?

11.1 Проблемы с принтерами

Данный раздел посвящен проблемам, возникающим с работой принтеров (этикеток,

чеков).

11.1.1 Принтер этикеток

Не печатаются этикетки:

В первую очередь следует убедиться в том, что этикетки печатаются на нужном

принтере. Для этого зайдите в программу, выберите пункт меню Настройки - Выбор

принтеров. Должно открыться окно Настройка принтеров для рабочего места. В поле

Этикетки (бирки на товар) печатать на принтере должно быть указано название Zebra
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LP2824/Zebra LP2824 Plus либо Zebra TLP2824/Zebra TLP2824 Plus. Если эти названия не

указаны, выберите из выпадающего меню название одного из этих принтеров

(установленных на рабочем месте) (Рис. 1).После чего нажмите на кнопку Записать.

РИС. 1     

 Убедитесь в том, что сетевой кабель подключен к принтеру;

 Убедитесь в том, что USB кабель также подключен к принтеру и к системному блоку.

Рекомендация: если до этого на системном блоке использовалось определенное

гнездо USB порта, в последующем используйте его же, каждый раз после отключения

принтера от системного блока;

Проверьте, включен ли принтер (горит ли лампочка на верхней панели). Если нет, тогда

установите переключатель в положение "1" (правая боковая панель);

 Открыв крышку принтера убедитесь в том, что рулон с наклейками установлен

правильно (лента не помята и не "зажевана" );

 Также убедитесь в том, что последняя этикетка не приклеилась к черному валику на

выходе из принтера. В случае приклеивания, оторвите этикетку и протрите валик для

удаления с него клея.

Если после проделанных проверок этикетки все равно не печатаются, проверьте

следующее:
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1) Зайдите в Пуск - Панель управления - Принтеры и факсы. Два раза щелкните на

название установленного у Вас принтера (Zebra LP2824/Zebra LP2824 Plus или Zebra

TLP2824/Zebra TLP2824 Plus). Должно открыться окно Zebra "название принтера"(Рис.2).

РИС. 2

 Если после названия принтера есть надпись Работать автономно, следует убрать ее,

зайдя в пункт меню Принтер и один раз щелкнуть на пункте Работать автономно.

2) Также, если у Вас в очереди на печать скопилось много запросов, попробуйте

перезапустить последний, для этого щелкните правой клавишей мыши на него и выберите

Перезапустить (Рис. 3).

РИС. 3

Если все проделанные операции не дают никакого результата в окне Zebra "название

принтера" зайдите в пункт меню Принтер - Очистить очередь печати (Рис. 4).
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РИС. 4

Выключите принтер, подождите 5 - 10 секунд. Включите принтер. Все отосланные на

печать документы должны быть удалены из списка.

Проблемы со сдвигом при печати этикетки:

В случае, если этикетка печатается на принтере Zebra LP2824/Zebra TLP2824 со

сдвигом, необходимо провести калибровку принтера. Для этого, выключите принтер.

Удерживая кнопку на верхней панели включите принтер и удерживайте кнопку 2-3 секунды.

Затем отпустите ее. Принтер должен начать калибровку. После завершения калибровки

нажмите на кнопку. Должна появиться этикетка с надписью Out of DUMP.

Если речь идет о принтере этикеток Zebra LP2824 Plus/Zebra TLP2824 Plus, то в таком

случае калибровка осуществляется таким образом:

1) Открываем окно (Рис.4)

2) Заходим в пункт меню Свойства. Откроется окно в котором необходимо нажать на

кнопку Настройка.

3) Откроется окно в котором нужно открыть закладку Специальная установка (Рис. 5)
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Рис.5

4) В правом нижнем углу необходимо нажать на кнопку Калибровка. Принтер начнет

автоматически калиброваться.

11.1.2 Принтер чеков

Не печатаются чеки:

В первую очередь следует убедиться в том, что чеки печатаются на нужном принтере.

Для этого зайдите в программу. Выберите пункт меню Настройки - Выбор принтеров.

Должно открыться окно Настройка принтеров для рабочего места. В поле Чек печатать

на принтере - должно быть указано название того принтера, который установлен на Вашем

рабочем месте. Если это название не совпадает с названием установленного принтера,

выберите нужное из выпадающего списка (Рис. 1). После чего нажмите на кнопку Записать.
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РИС. 1

Убедитесь в том, что сетевой кабель подключен к принтеру;

Убедитесь в том, что USB кабель также подключен к принтеру и к системному блоку.

Рекомендация: если до этого на системном блоке использовалось определенное

гнездо USB порта, в последующем используйте его же, каждый раз после отключения

принтера от системного блока;

Проверьте включен ли принтер (горит ли лампочка на верхней панели). Если нет, тогда

установите переключатель в положение "1" (левая боковая панель);

Открыв крышку принтера убедитесь в том, что рулон бумаги установлен правильно

(лента не помята и не "зажевана");

Если после проделанных проверок этикетки все равно не печатаются, проверьте

следующее:

1) Зайдите в Пуск - Панель управления - Принтеры и факсы. Два раза щелкните на

название установленного у Вас принтера (CITIZEN CT-S310). Должно открыться окно

CITIZEN "название принтера" (Рис. 2).
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РИС. 2

Если после названия принтера есть надпись Работать автономно, следует убрать ее

зайдя в пункт меню Принтер и один раз щелкнуть на пункте Работать автономно.

2) Также, если у Вас в очереди на печать скопилось много запросов, попробуйте

перезапустить последний, для этого щелкните правой клавишей мыши на него и выберите

Перезапустить (Рис. 3).

РИС. 3

Если все проделанные операции не дают никакого результата в окне CITIZEN

"название принтера", зайдите в пункт меню Принтер - Очистить очередь печати (Рис. 4).
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РИС. 4

Выключите принтер подождите 5 -10 секунд. Включите принтер. Все отосланные на

печать документы должны быть удалены из списка.

11.2 Синхронизация цен в торговой сети

Синхронизация цен в торговой сети необходима для того, чтобы при изменении цены на

какой-либо товар в одном магазине в других магазинах с пакетом данных передалась и

установилась новая цена на данный товар.

Синхронизацию цен в торговой сети можно включить следующим образом:

Зайдите в пункт меню Настройки - Параметры - Торговая сеть - поставить галочку

Активировать каналы передачи данных - выбрать Центральный объект учета

(Необходим для указания источника информации при синхронизации цен в торговой сети.

Если не указан, то любой объект учета может являться источником синхронизации цен в

торговой сети) - поставить галочку Поддерживать одинаковые цены на всех торговых

точках - Записать - перезапустите программу нажатием на кнопку .

Данным действием Вы установили, что с каждым пакетом передачи данных на

соответствующий магазин будут переноситься цены на соответствующий товар.
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11.3 Проблема невозможности соединения с базой на клиентском
компьютере

Данная проблема может возникать в результате работы Брандмауэра Windows (чаще

всего Windows 7). Эта программа предназначена для защиты Вашего компьютера. Данную

службу можно либо полностью отключить, что не всегда бывает правильно, так как тем

самым Вы подвергаете свой компьютер опасности. Полное отключение Брандмауэра

осуществляется следующим образом: Пуск - Панель управления - Администрирование -

Службы - служба Брандмауэр Windows. Далее правой клавишей мыши по данной службе,

пункт Свойства. В открывшемся окне нажмите кнопку Стоп, тем самым Вы останавливаете

работу данной службы. В поле Тип запуска выбираете Вручную. После чего нажимаете

кнопку ОК. Данная служба отключена и будет запускаться только вручную, то есть Вами, а

не автоматически.

Второй способ - это добавить в разрешенную область Брандмауэра следующие порты и

файлы: Файл Torgsoft.exe, порт № 1433 - порт SQL сервера, порт № 6001 - порт Сервера

приложений Торгсофт.

11.4 Проблемы, возникающие с сервером приложений

Для начала проверьте содержимое файла AdminServer.ini (находится в папке с

установленной программой) , там должна быть строчка AvtoLoad=0. Если данной строки

нет, то добавьте ее. Перезапустите службу TorgSoftService (Нажмите Пуск - Настройка -

Панель управления - Администрирование - Службы), найдите там службу

TorgSoftService, нажмите на ней правой клавишей, затем <Стоп>, после остановки службы,

нажмите <Пуск>.

Если данное действие не помогло, проделайте следующее:

В каталоге с установленной программой, найдите два файла TSAppServer.exe и

TSAppServer.temp, удалите первый (ехе), а у второго поменяйте расширение с <temp> на

<exe>.

Необходимо также проверить, не занес ли Ваш антивирус Торгсофт и TorgsoftService в

список заблокированных.
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11.5 Как обновить сервер приложений, если база данных и
программа на разных компьютерах

Как обновить сервер приложений, если база данных и программа на разных

компьютерах? или Почему не получается установить сервер приложений на клиентском

компьютере?

Если база данных находится на главном компьютере, а каталог с программой на другом

компьютере и все подключаются к тому компьютеру, где развернут каталог с программой, то

необходимо установить сервер приложений на том компьютере, где физически хранится база

данных, при этом желательно скинуть полностью каталог на главный компьютер и с него

установить сервер приложений.

11.6 Как убрать окно "Ввод количества товара в реализации"?

Окно Ввод количества товара в реализации появляется после сканирования любого

товара в случае, когда на форме Реализация включена галочка Запрашивать количество

товара (находится под полем Сумма к оплате) (Рис. 1)

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.13)

11.7 Стандартный пароль для входа в систему под "Хозяин"

Для входа в систему под "Хозяин", программа Торгсофт использует стандартные данные:

Пользователь: sa

Пароль: 2009

База данных: TorgsoftDB
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11.8 Как открыть ведомость инвентаризации, которая была
передана по каналу данных?

В случае, когда Вы закрыли ведомость инвентаризации, передали ее по каналу передачи

данных, а затем хотите ее снова открыть и, например, продолжить инвентаризацию, Вам

необходимо на передающем компьютере зайти в пункт главного меню Настройки -

Параметры - закладка Доступ - установить галочку левее надписи Разрешено изменять

складские документы, переданные по каналу передачи данных. После чего нажмите на

кнопку Записать и перезапустите программу. Необходимая ведомость должна стать

доступной для открытия.

На принимающем компьютере необходимо проделать операции указанные выше, после

чего удалить полученную ведомость инвентаризации.

11.9 Как распечатать покупки клиентов?

Зайдите на форму Реализация - выберите клиента, просканировав его дисконтную карту,

либо выбрав клиента вручную по нажатию на кнопку Выбор клиента. После чего на форме

Реализация, нажмите на кнопку Печать и выберите один из пунктов (Баланс либо Баланс

за период). По выбору пункта Баланс за период, укажите интервал времени, по которому

сформируется отчет. Сформируется отчет о покупках клиента, который Вы можете

распечатать нажав на кнопку Print .

11.10 Не открывается файл Help'а после скачки с сайта

Данный файл не открывается по причине того, что он находится (был скачан) на сетевой

диск. Необходимо перенести его на любой локальный диск.

После чего открывать.

11.11 Касса ошибочно сдала выручку, вместе с суммой взятого
залога от покупателя

Выручка сдается из кассы магазина в кассу бухгалтерии по кнопке Сдать выручку на

форме Реализация. Для исправления ошибки необходимо произвести обратную операцию.

То есть зайти на объект учета Офис или тот, где находится касса бухгалтерии на главной

форме системы. Затем по той же функции Сдать выручку формы Реализация вернуть залог

покупателя из кассы бухгалтерии в кассу магазина.
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11.12 Пакет был сохранен на флешку, которая в дороге
испортилась. Как повторить пакет?

При сохранении пакета, система автоматически сохраняет копию пакета в Журнал

Торгсофт\Переданные пакеты. Журнал создается по умолчанию на диске С.

При ситуации, когда сохраненный на флешке пакет утерян, необходимо зайти на диск

С\Журнал Торгсофт\Переданные пакеты, найти папку с пакетами нужного канала, найти

нужный пакет и вновь скопировать его на новую флешку, чтобы передать на другой центр

учета.

11.13 Взаиморасчет с поставщиком, учет транспортных расходов
поставщика?

Транспортные расходы поставщика учитываются следующим образом. При создании

документа Приход на вкладке Затраты накладной нажимаем кнопку Добавить затрату в

% . Затем выбираем из выпадающего списка вид затраты, либо из Справочника ,

либо создаем новый вид по нажатию на кнопку Добавить , если требуемого нет в списке.

Если создаем новый, вводим Название, выбираем Категорию (в нашем случае Наценка) и в

Учете дополнительных затрат выбираем Включать во взаиморасчеты с поставщиком.,

затем жмем Записать.

После записи документа с введенным условием, цена закупки товара в документе будет

увеличиваться на 1% по отношению к указанной на форме редактирования Товар. После

ввода наценки программа выдаст сообщение о том, что требуется Пересчитать цены

поставщика (по-умолчанию будет выбран нижний вариант), нажмите Пересчитать.

11.14 Штрих-код - 12 символов, где брать 13 символ при печати
дисконтной карты?

13-ая цифра является контрольной. Поэтому принято решение, что в программе

генерируется 12 символов штрих-кода для клиента, а 13 цифра обеспечивается

полиграфической фирмой печатью  штрих-кодов по стандарту EAN 13, который

автоматически генерирует ее.

11.15 При создании дисконтных карт, сообщение "Превышение
номера..."

Не нужно вводить полностью номера штрих-кодов. Нужно указывать порядковые номера

карточек в справочнике, т.е. надо вводить только значащие цифры номера. Штрих-код будет

сформирован автоматически.
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Например: Вы хотите создать 500 новых карточек. В поле Начальный номер введите

«1», а в поле Конечный номер укажите «500». Вообще, наличие многих нолей в номере

штрих-кода не очень удобно. Поэтому можно указать не фактический порядковый номер

карточки, а фиктивный. Тогда можно начать ввод, к примеру, с номера 555001 и добавлять

нужное количество карточек.

11.16 Ошибочно продали товар другого размера. Как исправить
ошибку?

Необходимо для ошибочно проданного товара оформить возврат, а товар нужного

размера продать.

Возврат оформляется различными способами, в зависимости от наличия чека и

регистрации клиента в системе.

Если у клиента присутствует чек покупки, на котором имеется штрих-код (такие чеки

формируются программой Торгсофт), то необходимо открыть форму Возврат, установить

курсор в поле для считывания штрих-кода и сканировать штрих-код на чеке. Создавать

документ Возврат в этом случае не нужно. Документ создается автоматически, после

считывания штрих-кода чека. Если сканер не может "прочитать" код из чека, то можно с

клавиатуры ввести числовой код чека, который размещается под штрих-кодом. При этом,

будет показано окно со списком товара, приобретенного покупателем по данному чеку.

Продавец должен отметить товары, которые нужно вернуть и нажать кнопку Возвратить

товар. Будет автоматически создана возвратная накладная. В эту накладную включается

товар в том количестве, которое было приобретено по чеку (если ранее были возвраты по

этому чеку, то остаток).

Если покупатель хочет вернуть не все количество, а только часть, то необходимо вызвать

форму редактирования (F3) для данной позиции товара и установить нужное количество.

Если покупатель не имеет чека покупки, то порядок действий будет иным.

В этом случае необходимо открыть доступ к соответствующим кнопкам для работы на

форме Возврат.

o Создайте документ возврата (кнопка Создать возврат). Параметры созданного

документа отобразятся вверху формы

o Если клиент имеет при себе дисконтную карточку, сканируйте ее штрих-код,

позиционируясь в поле Штрих-код.

o Если клиенту заведена дисконтная карточка, но он не имеет ее при себе, выберите

клиента из справочника Клиенты с помощью кнопки Выбор клиента.

oПосле ввода клиента, информация с его личной карточки отобразится на панели

Информация о клиенте. Для просмотра карточки клиента служит кнопка Карточка
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клиента. Удалить данные о клиенте можно с помощью кнопки Удалить

идентификацию клиента.

o Для неименованных клиентов, товар вводится после создания документа.

o Введите товар для возврата, сканируя его штрих-код. Если же невозможно

просканировать штрих-код товара, выберите его из списка реализованного товара по

кнопке Выбрать из списка реализаций. В списке  будут отображаться по умолчанию

товары за период, указанный в настройках, как максимальный срок возврата. Для

указанного клиента отобразятся только товары, купленные им.

В документе будет указываться количество товара то же, что и в реализации. Если

возвращается не все количество, а лишь часть, то позиционируясь на товаре, вызовите

форму редактирования Состав возврата. Удаление записи товара осуществляется по кнопке

Удалить.

11.17 Откуда появляются отрицательные значения на складе?

Отрицательные значения могут быть на складе, если в магазине были реализованы

неоприходованные товары. Т.е. товар в прошлом был учтен в системе, запись о нем есть на

складе, но фактическое количество этого товара не было внесено в приходную накладную.

Это может быть связано с недостатком времени, когда приходы вносятся параллельно с

реализацией товара. Чтобы исключить наличие отрицательного количества товара на складе,

необходимо на форме Состояние склада отфильтровать товар с отрицательным

количеством, провести инвентаризацию  этого товара. При закрытии ведомости

инвентаризации, будет создана приходная накладная, куда будет занесен товар в количестве

расхождения.

11.18 Как списать товар со склада, если его нет в наличии?

Если товара нет на складе, то невозможно считать сканером его штрих-код. В этом

случае, после создания документа списания, необходимо на форме Списание товара со

склада по кнопке Выбор товара со склада (создайте новый документ списания по кнопке

Добавить  ), открыть форму Состояние склада, где найти и выбрать списываемый товар

в документ списания. Поиск товара на складе ускорится, если Вы воспользуетесь окном

быстрого поиска.
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11.19 Округление суммы реализации до 5, 10, 50 коп и до 1 грн

Определение порядка округления суммы реализации производится на форме Настройки

- Параметры - закладка Чек (Рис. 1). В поле Округление суммы чека необходимо указать

нужное значение округления: до 5 коп, до 10 коп, до 50 коп и до целого значения в грн.

Рис. 1 (Версия программы 2022.0.13)

11.20 Как сделать накопительную систему скидок и установить
скидку клиенту?

Скидки в системе вводятся на форме Маркетинг - Политика скидок.

Вкладка Накопительная система скидок.

По нажатию на кнопку Добавить  появится окно (Рис. 1) в котором вводим %

скидки и Сумму начала действия скидки, если выбрать Тип дисконтной карты, то скидка

появится во вкладке По типу дисконтной карты, после чего нажимаем Записать.
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Рис. 1 (Версия программы 2022.0.13)

Также указывается значение снижения скидки. Эти поля не обязательны для заполнения,

если в политике не предусматривается снижение скидки за отсутствие покупок. Так как при

снижении, обычно указывается ближайшая меньшая скидка, то ввод накопительных скидок 

начинается с наименьшей.
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После сохранения, поля процент скидки, сумма начала действия скидки, описание

скидки, перейти к проценту, дней для снижения скидки будут отображаться во вкладке

Накопительная. Если же был выбран Тип дисконтной карты, то во вкладке По типу

дисконтной карты, будет отображаться еще одно поле Тип дисконтной карты.

После ввода политики скидок можно генерировать список дисконтных карточек.

При генерации, на форме редактирования Создание дисконтных карт клиентов 

(Маркетинг - Клиенты) в полях для ввода начального и конечного номеров, вводится

только значащие цифры штрих-кода. Например: необходимо создать 100 дисконтных карт.

Ранее карточки не создавались. Поэтому в поле Начальный номер можно ввести «1». Тогда

в поле Конечный номер вводится «100». При следующей генерации номеров дисконтных

карт, будут уже вводиться соответственно номера от 101. Необязательно генерировать

номера, начиная с первого номера. Иногда хозяину нужно завуалировать информацию о

количестве клиентов магазина. В этом случае, начальным номером  можно указать,

например, «40001» и генерировать нужное количество номеров дисконтных карт.

До создания дисконтных карточек, необходимо определиться с количеством карточек для

каждой скидки.

В зависимости от количества клиентов, создайте нужное количество карточек с каждой

первоначальной скидкой. Создайте отдельно карточки с разными накопительными

скидками. Тогда на форме редактирования Создание дисконтных карт клиентов при

создании карточек включите переключатель Накопительная скидка. В поле Начальная

сумма укажите сумму, введенную в политике скидок, как необходимую для получения

скидки клиента. В поле Начальная накопительная скидка введите значение скидки. Это

нужно для того, чтобы после получения дисконтной карты, клиент, покупая товар, уже в

системе сразу имел свою скидку. При необходимости, сгенерируйте по очереди карточки с

разными накопительными скидками.

При выдаче дисконтной карточки с нужной скидкой клиенту, ему необходимо дать

анкету для заполнения. Это нужно для получения данных, которые заносятся в личную

карточку клиента. В анкете должны быть все необходимые пункты для карточки. В анкету

обязательно вписывается номер дисконтной карты или его значащая часть. Карточки

клиентов заполняет хозяин, имеющий полный доступ в системе.
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11.21 Как сделать возврат товара, если на торговой точке нет
возможности печатать чек?

В этом случае, необходимо продавцу предоставить доступ ко всем функциям формы

Возврат.

Создайте документ возврата (кнопка Создать возврат или клавиши ). Параметры

созданного документа отобразятся вверху формы.

Если клиент имеет при себе дисконтную карточку, сканируйте ее штрих-код,

позиционируясь в поле Штрих-код.

Если клиенту заведена дисконтная карточка, но он не имеет ее при себе, выберите

клиента из справочника Клиенты с помощью кнопки Выбор клиента.

После ввода клиента, информация с его личной карточки отобразится на панели

Информация о клиенте. Для просмотра карточки клиента, служит кнопка Карточка

клиента. Удалить данные о клиенте можно с помощью кнопки Удалить идентификацию

клиента.

Для неименованных клиентов, товар вводится после создания документа.

Введите товар для возврата, сканируя его штрих-код. Если же невозможно

просканировать штрих-код товара, выберите его из списка реализованного товара, по кнопке

Выбрать из списка реализаций. В списке будут отображаться по умолчанию товары за

период, указанный в настройках, как максимальный срок возврата. Для указанного клиента

отобразятся только товары, купленные им.

В документе будет указываться количество товара то же, что и в реализации. Если

возвращается не все количество, а лишь часть, то позиционируясь на товаре, вызовите

форму редактирования Состав возврата и укажите нужное количество. Удаление записи

товара осуществляется по кнопке Удалить.

После указания товаров в возврате, следует вернуть деньги клиенту с помощью кнопки

Вернуть деньги.

11.22 Сдача выручки, если нет учета проданного товара, только
суммовой учет

Такой учет ведется, если на торговых точках нет компьютера, он есть только на

центральном складе.

В этом случае, каждая касса сдает выручку в кассу центрального склада, причем в

системе, в кассах торговых точек, суммы будут «в минус» (выбираем центр учета, Документ

- Реализация - Сдать выручку ). Центральный склад печатает приходный кассовый

ордер для приходных операций. Когда в ходе инвентаризации, на торговых точках будет
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определен выторг, эта сумма может быть внесена в кассу торговой точки, как приходная

операция для снятия отрицательных значений.

11.23 Как распределять товар в одну передачу в день для каждого
реализатора?

В системе существует возможность формирования распределения товара за день в одной

накладной по объекту учета. Для этого, необходимо выбрать пункт Настройки меню формы

Распределение товарного прихода по торговым точкам, вызываемой с формы просмотра

Приход товара, и в окне Настройка формы распределения товара приходной накладной

включить переключатель Формировать по 1 накладной в день для каждой торговой

точки. Тогда в процессе работы распределенный товар будет добавляться в накладную

передачи на данный объект учета. Для каждой торговой точки будет формироваться по

одной накладной в день.

11.24 Как продолжить ввод приходной накладной?

В системе необязательно вводить документ прихода в один прием. Можно продолжить

ввод товара в созданный документ прихода позднее, в удобное для Вас время.

Для продолжения ввода товара в приходной накладной, необходимо выбрать накладную

в которой будет продолжаться ввод. Выбор осуществляется на форме Приход по кнопке

Выбрать существующий приход . На форме Список приходов по умолчанию,

отображается список документов за текущий день. Укажите период для поиска нужного

документа в фильтре по периоду. Позиционируйтесь на найденном документе и выберите его

(кнопка Выбрать или клавиша Enter). Документ откроется, и Вы сможете продолжить

работу с накладной.

11.25 Как продавцы могут брать  в магазине товар в долг?

Продавцам выдается дисконтная карточка с фиксированной скидкой, как VIP-клиентам,

которым разрешена отложенная оплата. Продавцам заполняется карточка клиента.

При взятии продавцом товара в долг, ему оформляется реализация, как VIP-клиенту, с

отложенной оплатой. При выдаче зарплаты проверяется товарно-денежный баланс с

продавцом и из зарплаты вносятся деньги в кассу, как оплата товара (Оплата - Финансовый

документ - Закладка Касса). То есть при включенном переключателе Покупатели в поле От

кого поступили деньги указывается продавец, взявший товар. Документ относится на

статью анализа Торговая выручка.
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11.26 Как посмотреть остатки товара по поставщику на
определенную дату?

Выберите пункт меню Склад - Оборотная ведомость по количеству. На открывшейся

форме укажите дату для анализа в фильтре по периоду. В фильтре Фирма со складами

укажите объект учета, по которому нужно просмотреть остатки.

Затем в фильтре по товару, по кнопке Фильтры, откройте форму редактирования

Параметры фильтра по товару и в поле Поставщик укажите поставщика. Запишите.

После настройки фильтров на форме Оборотная ведомость по количеству в колонке

=КК-количество на конец будет отображаться количество товара по указанному

поставщику и на указанную дату.

Внизу панели в строке статуса указывается общее количество товара на конечную дату.

Есть возможность распечатать остатки. Для этого нажмите кнопку Отчет - Настройка

экспорта данных. В окне Настройка отчета, уберите выделение ненужных колонок. Для

отображения в отчете только количества товара в остатке на складе, красной «галочкой»

должны быть отмечены только те колонки, которые должны выводиться на печать.

Например: Артикул, Название товара, Штрих-код, =КК-количество на конец. Для удаления

отметки, достаточно сделать двойной клик левой клавишей мыши на записи колонки. Или

же выделить нужную строчку и нажать кнопку Отменить выделение поддерева. Выделение

записей колонок производится также двойным щелчком мыши или кнопкой «Выделить

поддерево». Для печати ведомости либо отправке ее на свой компьютер, например в виде

таблицы, либо каком-то другом формате, нажмите кнопку Печать ведомости .

Для анализа остатков товара по поставщику и  по себестоимости, необходимо выбрать

пункт меню Склад - Оборотная ведомость по себестоимости. На этой форме настройте

фильтры также, как описано выше. 

Тогда в колонке =КК-количество на конец будет отображаться остаток товаров по

поставщику на указанную дату по себестоимости, а в строке статуса будет указана общая

сумма себестоимости остатка товара по поставщику на складе.

Отчет можно распечатать так же, как описано выше.

11.27 Как отменить изменение цен на товары?

Для отмены изменения цен, необходимо зайти в пункт меню Склад - Изменение цены

продажи.

Выделите нужный товар или группу товара. В списке, товар упорядочен по дате

изменения цены, поэтому легко указать группу, изменение цен в которой нужно отменить.
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Нажмите кнопку Отменить изменение цены . Изменение цен на выделенный товар

будет отменено.

11.28 Оплата приходной накладной из указанной кассы c учетом
комиссии банка

Необходимо снять деньги из кассы. Зайдите на форму Оплата - Финансовый документ

закладка Касса. По нажатию на кнопку Добавить откроется окно, в котором выберите

направление Расходный. В поле Касса укажите кассу, из которой вычитаются деньги.

Включите переключатель Поставщики, слева для удобства поиска поставщика. В поле

Кому выдаются деньги из кассы укажите поставщика, которому предназначена оплата.

Если ведется учет затрат по статьям анализа, укажите нужную статью в поле Статья

анализа, либо с помощью Справочника  добавьте из списка.

Комиссия банка просто оформляется расходным ордером по кассе или банковским

платежным поручением. Чтобы в системе возможно было в дальнейшем найти

комиссионные банка, укажите в поле Назначение платежа расходного ордера или

платежного поручения значение Комиссия банка. Выплата комиссии привязывается к

статье затрат Комиссия банка или же соответствующей статье затрат.

11.29 Синхронизация цены с передающего центра учета

Во-первых, необходимо на форме редактирования Торговая сеть, открывающейся с

формы Настройки - Торговая сеть, для каждого объекта учета на закладке Настройки в

поле Формирование цены при внутренней передаче товара, указать значение Брать цену

с передающего объекта учета. Эта настройка даст возможность передавать цены для нового

товара, которого нет на принимающем объекте учета, или же с центрального объекта учета

на периферийный объект.

Для передачи цен с любого объекта учета на любой, дополнительно нужно на форме

Настройки - Параметры, закладка Торговая сеть, в поле Центральный объект учета,

удалить запись центрального объекта.

Тогда цены товара будут передаваться на другой объект учета, вне зависимости от того с

какого объекта передается товар.

11.30 Как настроить параметры отображения колонок на форме?

Настройка производится с помощью кнопки Настройки  (Ctrl+E), которая открывает

форму  редактирования Колонки.

В левой верхней части этой формы отображается список колонок Вашего рабочего окна.

Галочкой отмечены все колонки, отображаемые на экране. Выделив наименование колонки

и нажав на стрелку вверх или вниз, находящуюся справа от списка колонок, Вы переместите
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выделенную колонку левее или правее ее прежнего места на экране в удобное для Вас

положение.

Щелкнув в квадратике левее записи, Вы можете отменить отображение ненужной Вам

колонки или назначить отображение скрытой до сего момента колонки. Выделив

наименование колонки и нажав кнопку Редактировать, Вы можете переименовать колонку,

изменить цвет фона, изменить тип, размер и цвет шрифта на форме редактирования колонки.

Для изменения ширины колонки в поле Ширина, открытой по кнопке Ред. формы,

введите нужное значение ширины в пикселях. Запишите.

Здесь же есть возможность изменить шрифт, его цвет, по кнопке Шрифт (F4).

По кнопке Цвет фона указывается цвет фона колонок. Если Вы включите переключатель

Применить фон и шрифт для всех колонок, то выбранный фон будет во всех колонках.

Обратите внимание, что изменять ширину колонок можно иначе. Установите курсор

мыши на границу колонок так, чтобы вместо стрелки курсора появился значок   . Не

отпуская клавишу мыши, перетяните границу вправо или влево в зависимости от желаемого

результата.

11.31 Как можно работать продавцу с одним бейджиком на любом
объекте учета?

Сейчас это невозможно. При вводе продавца в системе и присвоении ему бейджика

продавец привязывается к конкретному объекту учета, как месту работы. Для того, чтобы

продавец мог зайти на другой объект учета, необходимо создать запись продавца с

привязкой к этому объекту и с новым номером бейджика. Запись в поле ФИО должна

отличаться от предыдущей записи продавца.

11.32 Как исправить ошибку перемещения товара в другие ветви
вида товара?

Ошибочное перемещение товара в другой вид справочника можно исправить на форме

Товароведение – Диагностика ошибок, закладке Означивание справочников.

В верхних фильтрах Вид товара и Производитель с выпадающим списком необходимо

указать значения Все равно для отображения означенных и неозначенных товаров.

Затем в нижнем фильтре Вид товара указать вид товара, куда ошибочно был перемещен

товар. Для этого нужно зайти в справочник видов товара  и там выбрать вид товара.

Таким образом, в списке будет отображаться весь товар, принадлежащий этому виду. С

помощью приемов многострочного выделения выделите товары с неправильным видом.

Нажмите кнопку Изменить  на панели инструментов.



2597Вопросы

Компания Торгсофт® Версия 2022

В окне Означивание справочников товара в поле Вид товара укажите правильный вид

для отмеченных товаров, включите переключатель Разрешить перезапись информации

правее поля Вид товара. Запишите введенные данные.

Указанным товарам будет присвоен новый правильный вид товара.

11.33 Как изменить цены на весь товар, на группу товара?

Изменение цен  на выбранную группу товара производится на форме Склад - Состояние

склада.

Необходимо определить группу товара для изменения цены. Это делается с помощью

фильтра по товару, нажатием по кнопке Фильтры, вызовите форму редактирования

Параметры фильтра по товару и в соответствующих полях  укажите нужные значения. Для

фильтрации по поставщику укажите поставщика в поле Поставщик, для поиска по

производителю, введите значение в поле Производитель, коллекция, торговая марка, для

фильтрации нужного вида товара в поле Вид товара укажите данный вид.

На форме Состояние склада после фильтрации будет отображаться только нужный Вам

товар. Выделите весь список для изменения цены при помощи клавиш "Ctrl+A".

Изменение цен производится с помощью кнопки Условия продажи товара функции

Изменить отпускную цену. На форме редактирования Параметры изменения цен на

складе Вы должны:

o Включить переключатель Увеличить для увеличения цены или же переключатель

Уменьшить для снижения цены.

o Выбрать и включить переключатель для определения единицы расчета изменения цен

(в процентах или гривнах)

oУказать значение изменения цен в поле «на». Например при изменении цен на 10 %

вводится цифра 10 при включенном переключателе Процентов.

oУкажите, какие цены изменяются: розничные или оптовые. При изменении обеих цен

включите оба переключателя – Розничная цена и Оптовая цена.

oНа панели Округлить укажите нужное округление цен при изменении.

oНажмите кнопку Изменить цену.

Товары с измененными ценами будут внесены в список на форме Склад - Изменение

цены продажи.
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11.34 Как занести информацию о клиенте, которому была выдана
дисконтная карта?

При выдаче дисконтной карты, клиенту выдается заранее отпечатанная анкета, которую

он должен заполнить.

В анкете должны быть все данные, необходимые для заполнения личной карточки

клиента на форме Маркетинг – Клиенты. В анкету заносится номер выданной дисконтной

карты или его значащая часть.

Данные с анкеты переносятся в личную карточку клиента хозяином, имеющим полный

доступ в системе.

В системе информация о клиенте вводится на форме редактирования Клиент,

вызываемой с формы Маркетинг – Клиенты и заносится на тот номер дисконтной

карточки, какой был выдан клиенту.

11.35 Как изменить масштаб штрих-кода на бирке?

На форме Настройки - Настройка печати бирок на закладке Шаблон необходимо

нажать кнопку Настройки. Затем на открывшейся панели выделить штрих-код, двойным

щелчком левой клавиши мыши (или 1 щелчок правой клавишей вызов контекстного меню –

Edit) откройте окно Barcode Editor и в поле Zoom укажите требуемый масштаб.

11.36 В каком формате печатать штрих-код на дисконтной карте?

Печать штрих-кодов должна быть по стандарту EAN 13.

11.37 Как заказать дисконтные карточки в полиграфической
фирме?

Дисконтные карты клиентам выдаются, когда определена политика скидок в магазине.

Поэтому в начале работы в программе введите политику скидок, определите разовые,

накопительные скидки, возможность штрафов.

Затем на форме Маркетинг – Клиенты необходимо сгенерировать необходимое

количество свободных дисконтных карточек. При генерации на форме редактирования

Создание дисконтных карт клиентов в полях для ввода начального и конечного номеров

вводится только значащие цифры штрих-кода.

Например. Необходимо создать 100 дисконтных карт. Ранее карточки не создавались.

Поэтому в поле Начальный номер  можно ввести «1». Тогда в поле Конечный номер

вводится «100». При следующей генерации номеров дисконтных карт, будут уже вводиться

соответственно номера от 101. Необязательно генерировать номера, начиная с первого

номера. Иногда хозяину нужно завуалировать информацию о количестве клиентов

https://ru.wikipedia.org/wiki/European_Article_Number
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магазина. В этом случае начальным номером  можно указать, например , «40001» и

генерировать нужное количество номеров дисконтных карт.

До создания дисконтных карточек необходимо определиться с количеством карточек для

каждой скидки. До установки программы в магазине, конечно же, уже определены клиенты

со своими скидками, возможно, есть VIP-клиенты с фиксированными скидками.

В зависимости от количества таких клиентов создайте нужное количество карточек с

каждой первоначальной скидкой. Например, генерируются карточки с фиксированной

скидкой 5%. Для этого при создании карточек на форме редактирования Создание

дисконтных карт клиентов включите переключатель Фиксированная скидка и в поле

введите значение «5». Эти карточки будут выдаваться клиентам с фиксированной скидкой.

Можете создать также отдельно карточки с разными накопительными скидками. Тогда

на форме редактирования Создание дисконтных карт клиентов при создании карточек

включите переключатель Накопительная скидка. В поле Начальная сумма укажите

сумму, введенную в политике скидок, как необходимую для получения скидки клиента. В

поле Начальная накопительная скидка введите значение скидки. Это нужно для того,

чтобы после получения дисконтной карты клиент, покупая товар, уже в системе сразу имел

свою скидку. При необходимости, сгенерируйте по очереди карточки с разными

накопительными скидками.

Теперь можно заказать печать карточек. На карточке не должно быть информации о

клиенте, печатается только штрих-код с отображением соответствующих цифр под штрих-

кодом. Вы должны сообщить исполнителю заказа диапазон штрих-кодов карточек, укажите

полные 12-значные номера. Печать штрих-кодов должна быть по стандарту EAN 13, где

автоматически выводится 13 цифра, которая служит контрольной суммой.

Для удобства первоначальной выдачи дисконтных карточек, чтобы быстро находить

нужную и не перепутать разные скидки, можно заказать карточки разного цвета, дизайна для

разных скидок.

В магазине напечатайте на принтере анкеты для заполнения клиентом при выдаче ему

дисконтной карты. В ней должны быть отображены все данные, которые вводятся в личную

карточку клиента на форме Маркетинг – Клиенты. В анкете обязательно записывается

номер штрих-кода выданной дисконтной карточки (полный номер или значащие цифры).

Дисконтные карточки и анкету для заполнения может выдавать продавец. А перенос данных

с анкеты в личную карточку клиента выполняет уже хозяин, имеющий полный доступ в

программе.
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11.38 Как выбрать список и посчитать выданные дисконтные
карточки?

Список выданных дисконтных карточек выбирается на форме Маркетинг – Клиенты с

помощью фильтра Фильтр по признаку выдачи карточки. Необходимо выбрать значение

фильтра Выданные дисконтные карточки. Таким образом будут отображаться только

выданные дисконтные карточки у которых есть Дата выдачи дисконта. Можно также

установить фильтр Все свободные карточки. Внизу формы в строке статуса будет

отображаться число выданных карточек. 

11.39 Как выбрать другой шаблон печати бирки на товар?

Выбор шаблона на товар производится на форме Настройки - Настройка печати бирок.

По кнопке Просмотр в списке шаблонов выберите нужный и нажмите кнопку Сделать

текущей.

11.40 Как брать товар на реализацию и производить
взаиморасчеты с поставщиком?

Товар, взятый на реализацию у поставщика, оприходывается обычным способом с

указанием цены закупки. В документе прихода обязательно указывается поставщик.

Сложность при расчете с поставщиком за взятый на реализацию товар может быть, если

один и тот же товар поступает от разных поставщиков. В этом случае трудно выделить товар

данного поставщика из списка проданных товаров, если в системе он вводится с одинаковым

наименованием и одинаковым штрих-кодом.

Для того, чтобы выделить товар, взятый на реализацию в случае его поступления от

нескольких поставщиков, необходимо при оприходовании присвоить ему собственный

штрих-код.

Для определения суммы долга поставщику за период, в течение которого производилась

реализация товара, необходимо выбрать пункт меню Склад - Анализ продаж товара на

реализации. На форме редактирования Анализ продаж товара поставщика в поле

Поставщик укажите поставщика. В поле Период анализа продаж укажите период для

анализа. Затем нажмите кнопку Расчет. Расчет ведется по точным закупочным ценам, с

учетом партии товара и хронологии поступления.

После расчета в соответствующих полях отобразятся суммы проданного товара,

возвращенного товара, сумма к оплате. Если в этом периоде уже были выплаты поставщику,

то указывается сумма этих выплат.

Итоговая сумма долга, рассчитываемая как разница суммы к оплате и оплат за период,

указывается в поле Долг за период.



2601Вопросы

Компания Торгсофт® Версия 2022

По кнопке Подробно отображается список проданного за указанный период товара,

взятого на реализацию.

После расчета суммы долга поставщику оплата производится на форме Оплата -

Финансовый документ. Выберите нужную закладку в зависимости от формы оплаты: из

кассы или по безналичному расчету.

11.41 Изменение цен в принятом по каналу приходе

В таком случае цены изменяются на форме Состояние склада. Вызывается форма

редактирования Товар и вводится требуемая цена. Можно изменять только цены продажи.

11.42 Есть ли возможность привязать к товару фотографию?

Фотография на товар заносится на форме редактирования Товар, которая вызывается с

формы Документ - Приход товара или Склад - Состояние склада. На этой форме следует

выбрать закладку Фото и воспользоваться кнопкой Открыть фото из файла. Выбрать файл

фото.

При выборе товара со склада на форме Состояние склада, есть возможность

просмотреть фотографию товара по кнопке  Фотография товара - Показать

фотографию товара. Если к одному товару есть фото и Вы хотите добавить фото всему

модельному ряду, следует выделить товар модельного ряда у которого есть фото и

воспользоваться кнопкой  Фотография товара -  Установить фото товара для всей

модели.

Также при выборе товара с фотографией в реализацию (форма Документ - Реализация)

фотографию товара можно посмотреть с помощью клавиш (CTRL+H), либо нажав на фото

внизу окна.

Более детально про добавление фото товара смотри здесь.

11.43 Какое сопровождение программы предоставляет
фирма-разработчик?

1.  Консультации по телефону, электронной почте.

2. Возможность проведения обучения и вызова специалиста в пределах Украины

(платные услуги)

3. Получение новых модификаций программы в пределах купленной версии.

4. Регулярно обновляемое Руководство пользователя.

5. Информационная поддержка об изменениях в программе и о новых версиях.
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11.44 Можно ли обеспечить учет в нескольких магазинах?

Существует несколько вариантов решения. Если есть возможность объединения

магазинов единой высокоскоростной информационной сетью, то возможна организация

работы на одной информационной базе. Это самый удобный способ, дающий в реальном

масштабе времени полную картину о поставках, реализациях и перемещениях товара по всем

торговым точкам (магазинам).

В случае, если отдельные торговые точки не имеют связи, то предусматривается

возможность автономной работы каждой точки с передачей данных о сделанных операциях

(поступление/возврат товара, реализация/возврат, перемещения, ликвидации). Информация

передается в виде файлов соответствующих электронных документов. Направления

информационных потоков в этом случае проектируются индивидуально для каждого

заказчика, но не требуют дополнительных затрат.

11.45 Насколько легко программа осваивается неподготовленным
пользователем?

Как показывает опыт, с программой могут без больших трудностей разобраться даже

очень неопытные пользователи компьютеров. Наиболее просты те функции, которые

открыты для роли "Продавец" и используются при реализации товара в торговом зале

магазина. Продавцы, которые раньше не имели навыков работы с компьютером, осваивают

процесс реализации товара с помощью программы за один день. Основной инструмент их

работы - сканер штрих-кода, к которому они должны поднести продаваемый товар, продажа

которого автоматически фиксируется системой. Программа автоматически подсчитывает

полагающуюся покупателю скидку (если покупатель предоставил дисконтную карточку). У

продавца остается больше времени для общения с клиентом. Это повышает качество

обслуживания.

Владелец магазина (хозяин) использует полные права доступа к программе, входя в

систему под ролью "Хозяин", он видит больший объем информации. Интерфейс программы

прост и понятен. Простая логическая цепочка рассуждений пользователя может легко

вывести его к ответу на любой вопрос. Кроме того, система снабжена подробной

инструкцией по эксплуатации и справочной системой, поясняющей каждый режим работы.

Система консультаций по телефону позволяет быстро получить ответ на любой

возникающий вопрос.

Срок полного внедрения системы зависит в основном от интенсивности ввода начальных

остатков товара магазина. Начать же полноценно работать с некоторыми группами товара

можно уже в первый же день после установки. В процессе установки и обучения, наши
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специалисты вместе с вами начинают вести реальный учет товара и показывают на практике

все возможности программы при работе с Вашим товаром.

Возможно также дополнительное платное обучение пользователей с выездом

специалиста в пределах Украины.

11.46 Может ли один компьютер совмещать в себе функции
сервера и рабочей станции?

Да, может. При небольших размерах сети в целях экономии средств, можно без потери

быстродействия совмещать на одном компьютере базу данных и рабочее место. При этом,

остальные компьютеры локальной сети будут обращаться к этому компьютеру как к серверу.

11.47 Может ли программа работать в сети?

Клиент/серверная архитектура программы ориентирована на активную сетевую работу,

не создавая при этом большой нагрузки на сеть. Это обеспечивает хорошее быстродействие

практически при любом количестве пользователей, одновременно работающих в сети.

Архитектура системы позволяет прекрасно масштабировать информационную систему. Это

означает, что при увеличении количества пользователей простое увеличение мощности

сервера базы данных позволяет увеличить производительность всей системы в целом. При

этом увеличивать мощность рабочих станций пользователей не надо.

Даже в случае покупки одного рабочего места, все сетевые возможности программы

сохраняются. При расширении системы необходимо только докупить лицензии на

дополнительные рабочие места, которые будут подключены к общему серверу.

Дополнительные рабочие места стоят существенно дешевле, чем полная программа.

11.48 Как организован учет материальных средств в программе?

Программа не является бухгалтерской, вследствие чего, является очень простой. В ней

используется приходно-расходная схема учета товара. Любое перемещение товара (приход,

реализация, внутреннее перемещение на другой объект учета, списание, возврат)

выполняется с помощью специального электронного документа - накладной. Такой подход

соответствует процессам, происходящим в реальности, поэтому легко воспринимается

пользователем.
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11.49 Есть ли возможности взаимодействия с Microsoft Office?

Любая табличная информация, которую пользователь программы получает на экране,

может быть легко экспортирована в Microsoft Excel для дальнейшего анализа или печати.

Встроенная система экспорта позволяет неподготовленному пользователю легко настроить

любые отчеты.

11.50 Каковы требования к компьютерной технике?

Программный комплекс Торгсофт работает под управлением операционных систем

семейства Windows:

· Windows 7 (2009)

· Windows Server 2008 R2 (2009)

· Windows 10 (2015)

· Windows Server 2016 (2016)

· Windows 8.1(2013)

· Windows Server 2012 R2(2013)

· Windows 8(2012)

· Windows Server 2012 (2012)

· Windows Server 2008 (2008)

Программа работает с MS SQL Server 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 R2, 2008 и 2005.

Они имеют ограничения:

- максимальное количество ОЗУ - 1,4 Гб, количество ядер - 1, максимальный объем

данных - 4Гб (2005 SQL Server);

- максимальное количество ОЗУ - 1,4 Гб, количество ядер - 1, максимальный объем

данных - 10Гб (SQL Server 2008, 2012, 2014).

- максимальное количество ОЗУ - 1,4 Гб, количество ядер до 4х, максимальный объем

данных - 10Гб (SQL Server 2016, 2017).

Торгсофт может работать как на стационарном компьютере, так и на ноутбуке. Можно

установить на планшет с Windows 8,10. Также использовать планшет с любой другой ОС

можно в качестве клиентского подключения к терминальной лицензии.

Один компьютер в магазине

Если система работает на одном компьютере, без использования локальной сети, то:

· Минимальные требования: процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц, оперативная память

2 Гб, встроенные видео и звуковая карта, 10Гб свободного места на жёстком диске (для

сохранения архивов базы данных) и экран с разрешением 1024х768. Так называемый

«Офисный компьютер».

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143506(v=sql.120).aspx#pmosr
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143506(v=sql.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143506(v=sql.105).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143506(v=sql.100).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143506(v=sql.90).aspx
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· Рекомендуемые требования: двухъядерный процессор, 4 Гб оперативной памяти и

больше, от 20 Гб свободного места на жёстком диске (для сохранения архивов базы

данных) Так называемый «Бизнес компьютер».

Обратите внимание. На некоторых компьютерах производства компании Sony в

стандартной поставке операционной системы Windows установлены специфические

шрифты, которые отличаются от общепринятых, что может вызвать некорректное

отображение окон и сообщений в программе Торгсофт. В этом случае может

потребоваться замена шрифтов, рекомендуем обратиться в службу поддержки компании

Торгсофт®.

Несколько компьютеров в магазине

Стоит отметить, что каждый компьютер в локальной сети должен иметь уникальное

имя.

Если планируется использование в одном магазине до 4 компьютеров, объединенных

локальной сетью (проводной либо беспроводной), то:

· Требования к серверу: процессор (Core i3,Core i5, Core i7 или аналогичные решения на

основе процессоров AMD (желательно с тактовой частотой от 2,8 ГГц и выше)), 4 Гб

оперативной памяти и больше, более 20 Гб свободного места на жёстком диске (для

сохранения архивов базы данных).

· Требования к рабочим станциям: процессор с тактовой частотой 1,5ГГц и выше (Intel

Celeron, Amd Sempron) или интегрированные решения на основе Intel Atom,

оперативная память 1 Гб, встроенные видео и звуковая карта. «Компьютер начального

уровня».

Если планируется использование локальной сети с количеством компьютеров больше,

чем 4, то конфигурация оборудования обговаривается индивидуально. Исходя из нашего

опыта ставится так называемый сервер начального или среднего уровня и к нему

подключаются рабочие станции начального уровня – процессор с тактовой частотой от 2,0

ГГц и выше, оперативная память 2 Гб, встроенные видео и звуковая карта.

Управление торговой сетью через интернет в режиме on-line

Работа программы в терминальном режиме реализуется под управлением серверных ОС

редакции Standard, Enterprise, Datacenter.

Windows 2008 R2 Server,

Windows 2016 Server,

Windows 2012 R2 Server,  

Windows 2008 Server ,

Windows 2012 Server ,

Windows 2003 Server
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либо других систем Windows с активированной возможностью использования сервиса

удаленных рабочих столов (Remote Desktop Protocol). Требования к серверу зависят от

количества одновременно подключаемых пользователей. Рекомендуемые:

· Сервер на основе Intel Core i3, Core i5, Core i7, с кешем не менее 4 Мб аналогичные

решения на основе процессоров AMD. Оперативная память: 8 Гб и более

(ориентировочно по 150-300 Мб ОЗУ для каждого подключения + ОЗУ для работы за

самим сервером от 4 Гб). Обратите внимание, что расход ОЗУ также зависит от того,

каким доступом обладает Ваш пользователь, например он может использовать браузер.

Более детально все тонкости настройки Вы можете согласовать со специалистом

техподдержки. Жёсткий диск с высокой скоростью вращения для обеспечения

оперативного доступа к данным. В настоящее время большей актуальностью

пользуются твердотельные накопители (SSD диски), скорость работы которых

существенно выше HDD дисков.

· Требования к компьютерам-клиентам в этом режиме минимальные, подойдёт любой

компьютер (ноутбук), который комфортно работает с операционной системой

Windows.

Обратите внимание: для работы в терминальном режиме необходима настройка

сервера! Это может сделать Ваш системный администратор или специалисты службы

техподдержки Торгсофт® .

Требования к интернету:

· Для сервера: обязательный статический IP адрес на серверном компьютере. Проводное

подключение 10-100 Mbit/s. При подключении ADSL роутер должен иметь настройку

NAT.

· Для магазинов (компьютеров-клиентов) стабильные результаты дает модем CDMA 3G

со скоростью 2-4 Mbit/s. Ориентировочный трафик (1 подключение, 30 дней работы

магазина, 10-часовой рабочий день) - потребность 2,5-3 Гб.

Наличие оборудования желательно (но не обязательно) на торговой точке:

· принтер этикеток позволит распечатать этикетки при приходе товара;

· принтер чеков позволит предоставить чек для Вашего покупателя;

· сканер существенное упрощает поиск товара в базе и ускоряет процесс реализации и

инвентаризации.
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11.51 На каких клиентов ориентирована программа?

Программа предназначена для магазинов розничной торговли, реализующих штучный

сезонный товар. Программа специально разрабатывалась для магазинов розничной торговли,

поэтому учитывает всю специфику такой работы от закупки товара и расчетов с

поставщиком, до реализации товара покупателю. В программе особое внимание уделено

реализации гибкой системы скидок, ориентированной на торговлю одеждой и детскими

товарами. В настоящее время Торгсофт успешно эксплуатируется в детских магазинах и

супермаркетах, магазинах одежды, обуви, белья, книжных магазинах, магазинах сувениров,

бижутерии, канцтоваров, магазинах строительных материалов, небольших продуктовых

магазинах, магазинах аксессуаров, посуды, товаров для любви (sex-shop), фотостудиях,

стоковых магазинах, магазинах автозапчастей, спортивных товаров, бутиках дорогой

одежды, обуви и меховых изделий, бытовой и офисной техники, развивающих игрушек.

11.52 Какие основные достоинства программы ТоргСофт?

1.  Простота внедрения и использования. Как показывает опыт, с программой могут без

больших трудностей разобраться даже очень неопытные пользователи компьютеров. В этом

им поможет руководство пользователя, поставляемое с программой, и встроенная помощь.

2. Ориентация программы на розничную торговлю делает ее максимально удобной для

использования в подобном бизнесе. Программа не требует никакой дополнительной

настройки и полностью готова к использованию.

3. Доступность технической поддержки. Наши клиенты оперативно получают

консультации по телефону и электронной почте, бесплатно обновляют программу и

печатные формы. На платные услуги, такие как: вызов специалиста и доработка программы

под заказ, установлены достаточно низкие цены. Небольшие доработки могут выполняться

бесплатно. Таким образом, совокупная стоимость владения программой оказывается

невысокой.

4. Программу можно эффективно использовать в локальной сети, она позволяет

обмениваться данными с удаленными филиалами и складами, а также работать в режиме

"мобильный офис" на переносном компьютере в дороге.

5. Доступная стоимость программы и ее внедрения.

6. Невысокие требования программы к мощности компьютера, позволяют существенно

снизить стоимость внедрения программы.

7. Гибкая и простая система администрирования позволяет легко настраивать любое

количество ролей, предоставляющих доступ пользователей к различным срезам

информации. Вместе с программой поставляется 2 настроенные роли: "Хозяин" и

"Продавец".
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8. Высокая степень надежности и безопасности хранения данных. Данные никогда не

теряются и не разрушаются, даже при аварийном выключении питания компьютера. Имеется

возможность настройки автоматического архивирования по графику.

11.53 Как переоценить товар?

Первый способ. На форме Состояние склада дважды кликните на любой товар.

Откроется окно Товар. В поле Наценка (%) установите новый процент наценки от

закупочной цены и нажмите на зеленый треугольник, правее этого поля - Цена в розницу

будет пересчитана. В случае, если Вы не хотите указывать процент наценки, можно просто

изменить цену в поле Цена в розницу. После произведенных изменений, нажмите на кнопку

Записать.

Второй способ. На форме Состояние склада выделите мышью необходимый товар

и нажмите на кнопку Установить скидку на товар. Откроется окно Товарная скидка. В

поле Скидка установите ту скидку в процентах, которая необходима. Установленная таким

образом товарная скидка имеет приоритет перед другими видами скидок и применяется

всегда при продаже этого товара, вне зависимости от того, есть у клиента дисконтная карта

или нет. Также есть возможность запретить устанавливать скидку на этот товар в случае,

когда продавцы имеют права на выставление скидок на товары данным образом. Установите

галочку возле надписи Уценка, если Вы не хотите чтобы установленная скидка

суммировалась со скидкой клиента по дисконту. После этого нажмите на кнопку Записать. 

Третий способ. На форме Состояние склада выделите мышью необходимый товар

и нажмите на кнопку Условия продажи товара и выберите пункт Изменить отпускную

цену. Откроется окно Параметры изменения цен на складе. Установите переключатель в

положение Увеличить, если необходимо увеличить цену и Уменьшить, в случае, если

хотите снизить цену. Далее, установите вид скидки (в процентах или гривнах) и в поле

установите числовое значение скидки. Выберите, до какого значения необходимо будет

округлить цену с учетом выставленной скидки. Далее, выберите на какую именно цену

(розничную или оптовую) Вы изменяете цену. После определения всех необходимых

параметров, нажмите на кнопку Записать.

Также есть возможность изменить закупочную цену товара с помощью кнопки Условия

продажи товара - Изменить цену продажи и скидку текущего товара. Откроется окно, в

котором можно указать процент скидки, который необходим и после этого пересчитается

цена со скидкой, либо можно указать желаемую цену со скидкой, после чего рассчитывается

скидка на товар. После заполнения полей, нажмите на кнопку Записать.
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Себестоимость рассчитывается по последней закупочной цене. Если последняя

закупочная цена в валюте, отличной от национальной, то себестоимость вычисляется

умножением на последний курс этой валюты (Оплата - Курс валюты). 

Данный режим работы будет отображать реальное состояние дел, только при настройке

расчета себестоимости по последней закупочной цене (Настройки - Параметры - закладка

Учет - поле Метод расчета себестоимости товара - пункт Последняя закупочная цена).

После проделанных действий, необходимо пересчитать себестоимость, нажав на кнопку

Пересчитать себестоимость.

Рассчитанная таким образом себестоимость товара будет использоваться во всех

аналитических отчетах системы. В режиме Склад - Состояние склада, фактическая наценка

товара также будет учитывать эту себестоимость. Это дает возможность видеть наценку с

учетом изменения курсов валют.



Часть
XII

Статьи о торговле
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12 Статьи о торговле

В данном разделе представлены пять статей, которые раскрывают суть и принципы

работы ПО Торгсофт:

· Почему Торгсофт - программа именно для предпринимателя;

· Зачем нужна автоматизация учета и торговли;

· Управление работой торговой сети с помощью программы Торгсофт;

· Профилактика злоупотреблений в магазине;

· Ведение финансового учета предпринимателем.

12.1 Почему Торгсофт - программа именно для предпринимателя?

Учет, как товара, так и денег в программе Торгсофт построен по простой приходно-

расходной схеме. Здесь вы не найдете ни плана счетов, ни проводок. Все, что есть в

программе, соответствует тому, что есть в реальной жизни.

Есть складские документы – накладные, есть финансовые операции – приходы и расходы

денег. Достаточно аккуратно заносить информацию в программу о реальных событиях,

происходящих в жизни Вашего торгового предприятия и Вы получите объективную картину

состояния своего бизнеса, усилите контроль над персоналом магазина и склада, всегда

будете знать остатки товара и денег. Программа Торгсофт является продуктом уже для

конечного потребителя – для предпринимателя. Она не требует сложной настройки и

специальных знаний. Работа программы с торговым оборудованием (сканеры, принтеры)

происходит достаточно просто. Предусмотрено также большое количество разнообразных

шаблонов для печати ценников, этикеток на товар. 

Очень важно, что программа Торгсофт проста при использовании ее персоналом в

торговом зале. Встроенная система разграничения прав доступа позволит так настроить

функции для продавцов, чтобы для них не было возможности видеть не нужную им

информацию или делать лишние действия. Вместе с программой поставляется готовая роль

"Продавец", обладающая минимальным набором функций: продажа товара  с помощью

сканера, возврат товара и сдача выручки. 

В программу встроена система мотивации продавцов, позволяющая легко рассчитывать

доплаты продавцам по итогам их индивидуальной или бригадной (по сменам) работы.

Все больше предпринимателей сейчас расширяют свой бизнес. Многие прошли путь от

торговли на рынке до магазинов. Не зря девизом программы Торгсофт выбрана фраза: «От

места на рынке - к магазину. От магазина – к торговой сети». Это тенденция сегодняшнего
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времени. Отсюда возникает потребность в объединении информации из разных магазинов,

складов, передача данных между ними. Программа Торгсофт предлагает предпринимателю

очень простое и дешевое решение – встроенная в программу технология передачи данных

пакетами. Вам не нужны дорогостоящие каналы связи для каждой торговой точки.

Информация передается в виде файла на обычной флешке. При этом, программа сама

заботится о том, что именно включать в передачу данных. 

Учет товара в программе ведется по штрих-кодам или артикулам. Может быть

использован штрих-код производителя. Если товар не имеет штрих-кода, то программа

может сгенерировать свой уникальный штрих-код, напечатать его на принтере этикеток на

самоклеющейся бумаге любого размера для маркировки товара. 

В программу встроена работа со специальным торговым оборудованием, облегчающим

Вашу работу со штрих-кодами. Это прежде всего - сканер штрих-кодов любой модификации

и принтеры для печати этикеток товара со штрих-кодами, принтеры чеков, терминалы сбора

данных. Этикетка товара выполняет сразу две функции: маркировка товара с помощью

штрих-кода и ценник, на котором имеется вся необходимая информация для потребителя:

цена, название товара, производитель, страна, торговая марка, год выпуска, состав, размер,

артикул и т.д. Эта информация настраивается в зависимости от вида товара, которым Вы

торгуете. 

Программа Торгсофт непрерывно развивается, накапливая в себе опыт разных

предпринимателей. Загружая с нашего сайта новые версии, вы всегда будете в курсе новых

возможностей ведения учета, профилактики злоупотреблений в сфере торговли.

12.2 Зачем нужна автоматизация учета и торговли?

Современный магазин, особенно торговая сеть, представляет собой сложную систему

складов, требующую оперативного учета продаж и перемещений товаров. Без автоматизации

учета движения товаров и денег, достигнуть успеха в этом бизнесе достаточно сложно, а при

наличии высокой конкуренции — невозможно.

Важное условие — маркирование

При организации учета в магазине, важную роль играют программные и технические

средства автоматизации как мобильные, так и стационарные: сканеры штрих-кодов,

принтеры этикеток, терминалы сбора данных. Все это, наряду с программным обеспечением,

позволяет вести учет товара в тот момент, когда он перемещается или продается. Темп

современного бизнеса не позволяет откладывать процесс регистрации движения товаров.

http://torgsoft.ua/
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Важным условием успешной автоматизации учета и торговли - является обеспечение

маркирования всего товара, который поступает в продажу. Обычно, только часть товара

имеет штрих-кодовую маркировку, выполненную производителем. Для немаркированного

товара, магазин сам должен сформировать штрих-код и прикрепить его к товару. Для этого

используются специализированные принтеры этикеток.

Наша компания предлагает своим клиентам хорошо зарекомендовавшие себя принтеры

Zebra, позволяющие печатать этикетки как в термо-, так и в трансферном режиме. В

зависимости от условий хранения товара, клиент может выбрать приемлемый для него

способ печати и устойчивости изображения на этикетке.

Две схемы снабжения

Небольшие магазины штучных товаров часто объединяются в торговые сети,

предлагающие своим покупателям определенную товарную группу и общую дисконтную

систему накопительных скидок. С точки зрения автоматизации торговой сети, каждая

торговая точка — это автономный центр регистрации движения товара и денег с

возможностью передачи данных на центральный сервер торговой сети. В таких торговых

сетях встречается две основных схемы снабжения товаром: централизованное и

децентрализованное снабжение.

Для автоматизации учета, централизованное снабжение является предпочтительным,

поскольку обеспечивает единое маркирование товара на центральном складе. При таком

снабжении, требования к информационным системам на торговых точках существенно ниже,

чем при децентрализованном снабжении. На торговую точку поступает уже подготовленная

информация о товаре в виде накладных внутренней передачи, а товар уже маркирован и

готов к продаже.

Децентрализованное снабжение требует от системы автоматизации обеспечения

регистрации поступающего товара, при необходимости — его маркирование штрих-кодом.

Присвоенный товару штрих-код уникален в пределах всей торговой сети. Распределенная

информационная система торговой сети должна обеспечивать единую накопительную

систему скидок и единую политику скидок, возможность перемещения товаров между

любыми торговыми точками торговой сети, передавать данные о продажах на центральный

сервер и получать обратно информацию о ценах, новых товарах, клиентах и суммах их

покупок на других торговых точках. Сервер торговой сети накапливает информацию о
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работе всех торговых точек, ведет единый финансовый учет по каждой торговой точке, при

необходимости, обеспечивает единое ценообразование, рассчитывает прибыльность точек.

Появление на рынке дешевых переносных компьютеров и так называемых субноутбуков

позволяет предлагать для автоматизации торговых точек полноценное мобильное решение,

стоимость которого сравнима со стоимостью простого терминала сбора данных. Однако, по

своим возможностям, такое решение значительно превосходит возможности терминала.

Единственным недостатком пока остается незначительное время работы от внутренней

батареи, что существенно ограничивает их применение на неэлектрифицированных торговых

точках.

Терминал сбора данных

Применение терминалов сбора данных оправдано в тех магазинах, торговая площадь

которых превышает 100 кв. м. Терминалы необходимы в основном для проведения

инвентаризации товара, регистрации перемещения товаров между складами и магазинами,

для торговли на небольших торговых точках, где невозможна установка переносного

компьютера.

Мы предлагаем своим клиентам недорогой терминал Casio DT-930 с объемом

оперативной памяти 16 Мб. Этот терминал хранит в своей памяти практически

неограниченное количество наименований товаров и цен. Программное обеспечение

терминала позволяет при сканировании товара видеть его название, цену и вводить

количество. Собранные терминалом данные передаются в информационную систему

магазина, при подключении терминала к основному компьютеру.

По оценкам наших специалистов, эффективная продажа систем автоматизации для

небольших магазинов возможна в том случае, если стоимость владения такой системой не

будет превышать оборота магазина за несколько дней активной торговли. В зависимости от

модели, производителя торгового оборудования (сканер штрих-кодов, нефискальный

принтер чеков, принтер штрих-кодов и этикеток, терминал сбора данных) и программного

обеспечения, цена одного рабочего места может меняться.

Упрощенный учет и безопасность

Важным требованием к программному обеспечению для магазина является возможность

быстрого освоения всего учетного комплекса, как хозяином магазина, так и персоналом.

Большинство магазинов использует упрощенную схему и работает на едином налоге. При

этом, предприниматель нередко принимает активное участие в ведении учета. Как правило, у
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него нет времени на освоение основ бухгалтерии. Программа должна «общаться» на языке,

понятном предпринимателю. Это значительно упрощает освоение системы и ее

последующую эксплуатацию. 

Для персонала, важно в процессе продажи обладать необходимой информацией о товаре

и покупателе и выполнять минимум операций с компьютером. Основной инструмент для

продавца – сканер штрих-кода. Он позволяет выбрать товар со склада, определить процент

скидки клиента по его дисконтной карте и, в случае возврата, автоматически определить

список возвращаемого товара по товарному чеку. При таком подходе, процесс освоения

работы с программой для продавцов не представляет сложностей. 

С точки зрения безопасности важно, чтобы персонал магазина не мог видеть не

предназначенной для него информации. При минимальном доступе, продавец не может

видеть суммы, которая должна быть в кассе в конце дня, количества товара на складе,

истории продаж. Предприниматель имеет возможность  настраивать уровень доступа в

зависимости от функциональных обязанностей и степени доверия к тому или иному

сотруднику магазина. Это позволяет с одной стороны, соблюдать информационную

безопасность бизнеса, с другой - делегировать свои полномочия. Так, например, трудоемкий

процесс приемки товара, можно поручить товароведу, но сохранить за собой право контроля

по общей сумме и последующей блокировки приходной накладной. 

Систематизированная информация о бизнесе, может нанести серьезный ущерб при

попадании ее в чужие руки. Поэтому, большое значение приобретает надежность хранения

информации, безопасность доступа к ней, отсутствие возможности получения копии базы

данных без ведома владельца бизнеса.

Накопительные скидки сделают покупателя постоянным

клиентом

В торговле промышленными товарами, обязательно должна существовать система

скидок, которая привлекает и стимулирует активность покупателей. Острая конкурентная

борьба за покупателя ведется, как правило, именно с помощью привязки покупателя

дисконтной картой. Дисконтные карты делают покупателя постоянным клиентом магазина.

Психологически, важно не просто наличие дисконтной карты с постоянной скидкой, а

наличие в магазине накопительной системы скидок, которая стимулирует покупателя делать

покупки именно здесь, постепенно зарабатывая для себя бОльшую скидку. Именно этот

психологический трюк делает покупателя постоянным клиентом. Однако, организовать 
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накопительную систему скидок возможно только при условии  автоматизации учета товара и

клиентов. Для ускорения работы, дисконтная карта, также, как и товар, маркируется

уникальным штрих-кодом, позволяющим быстро обрабатывать ее сканером и автоматически

рассчитывать размер скидки в соответствии с существующей в торговом предприятии

политикой скидок. Дополнительно к ускорению обслуживания это увеличивает степень

контроля над продавцом, практически лишая его возможности делать необоснованные

скидки покупателям.

Быть конкурентоспособным

Автоматизация в торговле важна не только как средство тотального учета товара в

интересах владельцев бизнеса, но, прежде всего в интересах покупателей, как средство

улучшения скорости и качества обслуживания, освобождения времени продавца, чтобы

свободно общаться с покупателем.

Ничто так сильно не раздражает нашего покупателя, как необходимость ждать своей

очереди, поэтому ускорение обслуживания всегда оправдано и окупает затраты.

Автоматизация учета играет в этом процессе ведущую роль. Кроме этого, автоматизация

дает продавцу необходимую степень информированности о наличии нужного покупателю

товара, размера, цвета, материала, сезона, производителя, коллекции. Знание остатков товара

на складе, по определенному поставщику, позволяет легко сделать заказ заканчивающегося

товара.

В целом, эффект от автоматизации учета в магазине, достигается за счет ведения точного

количественного учета товара, снижения краж и повышения ответственности персонала,

ускорения обслуживания покупателей, снижения степени загруженности продавцов,

увеличения товарооборота и прибыли. Все это повышает престиж и конкурентоспособность

торгового предприятия.

12.3 Управление работой торговой сети с помощью программы
ТоргСофт

Программа Торгсофт позволяет просто и недорого организовать совместную работу

нескольких магазинов (складов) как с централизованным, так и с децентрализованным

управлением. В обоих случаях информация передается пакетами данных и не требует

наличия каналов передачи данных.

Централизованная схема управления торговой сетью

Централизованное управление возможно в том случае, если имеется центральный склад,

обеспечивающий приемку, кодификацию и маркировку товара для всех магазинов торговой
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сети. Товар принимается и описывается на компьютере центрального склада. Товар из

приходной накладной, поступающей на центральный склад, может быть сразу распределен

по магазинам торговой сети. Для этого имеется специальный режим работы, позволяющий

пользователю системы указать количество товара, поступающего на каждый магазин. По

окончании централизованного распределения товара приходной накладной, формируются

накладные внутренней передачи товара с центрального склада на магазины. Для каждого

магазина – одна накладная. Внутренние накладные передаются в пакетах данных (их также

можно напечатать) в электронном зашифрованном виде. После загрузки пакета, информация

появляется в информационной системе соответствующего магазина. После этого, магазин

сразу же может начать торговать поступившим товаром. 

Центральный склад может обеспечивать управление ценообразованием в торговой сети.

Однако, в каждом магазине могут быть свои розничные цены на товар. Преимущества

централизованного управления в единой классификации, именовании и кодировке товара.

Недостаток – необходимость наличия помещения под центральный склад, где бы можно

было выполнять приемку закупленного товара и распределение его по магазинам. В этой

схеме, кроме компьютера центрального склада, может работать управляющий компьютер,

обеспечивающий сбор и анализ информации о работе торговой сети.

Децентрализованное управление

Когда нет центрального склада, товар поступает непосредственно в магазины. В каждом

магазине выполняется классификация и описание товара, присваивается штрих-код для

товара, не имеющего промышленного штрих-кода, печатается этикетка (ценник). В связи с

этим в каждом магазине необходимо иметь принтер для печати этикеток (или перевозить

принтер из одного магазина в другой). В связи с отсутствием централизованной приемки
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товара в каждом магазине товар может быть назван по-своему. Программа должна быть

настроена таким образом, чтобы в каждом магазине генерировались собственные

уникальные штрих-коды. Т.е. если одинаковый товар принимается в нескольких магазинах,

то ему будут присвоены разные штрих-коды. Классификация товара, как правило, также

будет различаться для разных магазинов в виду того, что ее делают разные люди. Таким

образом, в каждом из магазинов нашей торговой сети формируется разное описание и

классификация товара. Если товар не будет передаваться между магазинами с помощью

внутренних передач, то в этом нет проблемы. Однако, как только появляется задача передачи

товара между магазинами или сбора информации о работе всей торговой сети, на

центральном управляющем компьютере, разные описания товара могут приводить к

неоднозначности анализа. Это уже проблема. Один из способов решения ее – ведение общего

классификатора групп (видов) товаров на одном управляющем компьютере и передача всех

изменений на остальные компьютеры магазинов и складов. Эта возможность встроена в

Торгсофт и она обеспечивает единую классификацию товаров всех магазинов. Единая

классификация является основой совместного анализа информации всех магазинов торговой

сети. Управляющий компьютер такой децентрализованной сети (это может быть, например,

ноутбук хозяина или компьютер в офисе) выполняет следующие задачи:

· ведение общего классификатора товаров сети

· ценообразование в любом магазине сети

· сбор информации о движении товара  и денег в каждом магазине

· анализ информации

· ведение полного финансового учета (в том числе затрат)

· расчет прибыли

· ведение взаиморасчетов с поставщиками
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В этой схеме управления важным моментом является то, что в информационной системе

каждого магазина имеется только та информация, которая относится к этому магазину и

которая может периодически удаляться после передачи ее на управляющий компьютер

торговой сети. Это обеспечивает необходимую информационную безопасность.

Единая система скидок в торговой сети

Управляющий компьютер торговой сети позволяет обеспечить накопление информации

для формирования единых скидок для клиентов в торговой сети. Это обеспечивается за счет

сбора информации о всех покупках на управляющем компьютере. Управляющий компьютер

передает на магазины изменения политики скидок и суммы покупок клиентов в других

магазинах для применения правильной политики.

12.4 Профилактика злоупотреблений в магазине

Необходимость компьютерного учета в магазине, тесно связана с профилактикой

злоупотреблений персонала, который работает с материальными ценностями и деньгами. За

несколько лет работы по автоматизации магазинов на Украине, наша команда часто

встречалась с различными проявлениями: от мелкой хитрости до крупных махинаций, цель у

которых всегда одна – незаконное обогащение за счет хозяина или покупателей. 

Классификация известных нам способов получения

дополнительной прибыли для персонала, работающего в

магазине с материальными ценностями:

Скидка в карман. Самое распространенное и трудноуловимое нарушение. Продавец

заявляет, что продал товар со скидкой, а на самом деле скидку положил себе в карман.

Характерно для неавтоматизированной торговли. В разговоре с хозяином, продавцы рьяно

доказывают, что скидки жизненно необходимы и только благодаря скидкам держится

торговля. На самом деле, скидки предоставляются не часто и в большей части это

практически легальный способ дополнительного заработка за прилавком. 

Эта махинация не срабатывает, пожалуй, только в том случае, если продавец получает

зарплату с каждой проданной вещи и может делать скидку в пределах своего

вознаграждения. Но построить такую систему оплаты труда можно не во всех магазинах. В

основном это работает на дорогостоящих вещах, например, нам встречалось на торговле

обувью. Продавец получает зарплату с каждой проданной  пары. Для каждой модели

установлен свой размер вознаграждения. Если он продал товар без скидки, то все
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вознаграждение идет ему в зарплату. Если со скидкой, то он получает то, что остается в

зарплате после скидки. 

В магазинах же, где зарплата начисляется от общего выторга, присваивание скидок –

неплохая добавка. Например, если стоимость вещи составляет 200 грн и продавец имеет

право делать скидку 5%, то он с одного покупателя зарабатывает около 10 грн. И вопрос

борьбы с этим явлением не в жадности хозяина. Бизнес становится неуправляемым, система

скидок реально не работает. Проконтролировать это практически невозможно. Даже если

такой факт будет выявлен и доказан, увольнять из-за этого продавца невыгодно, учитывая

существующую проблему с персоналом.  Найти хорошего продавца непросто. Поэтому

многие хозяева смотрят на эту проблему сквозь пальцы. Реально у них нет выбора. Борьба с

этим нарушением довольно проста, но требует решительности и затрат. Имеется в виду

автоматизация процесса торговли и обязательная выдача чека каждому покупателю.

Функции контроля берет в этом случае на себя покупатель. Наша задача - позаботится о том,

чтобы покупатель был заинтересован получить чек. Поскольку речь сейчас идет в основном

о торговле штучным непродовольственным товаром, то это делается просто, путем

обеспечения возврата и обмена товара только по чеку. Таким образом, покупатель видит

размер своей скидки на чеке, а продавец, если не сделал скидку, то не сможет этого утаить,

так как операция регистрируется автоматически при выдаче чека. Но, как показывает

практика, после ввода автоматизации, продавцы также адаптируются к этому новому

явлению в их нелегкой жизни, и появляется второй вид незаконного обогащения «за счет

заведения»…

Автоматизация торговли, как правило, влечет за собой введение дисконтных карт

клиентов со штрих-кодом для автоматического распознавания сканером. Это удобный

способ идентификации постоянных клиентов. Клиент приходит с карточкой, продавец

считывает штрих-код с карточки и компьютер автоматически рассчитывает скидку в

зависимости от накопленной клиентом суммы. Продавец поначалу не участвует в этом

процессе и с грустью наблюдает, как деньги проходят мимо него в кассу. Но через некоторое

время пытливый ум начинает понимать, что и здесь есть чем поживиться. Например, если

клиенту не нужен чек (а его об этом могут не настойчиво спросить), то его реализация со

скидкой может остаться не проведенной и в его скидку попадут продажи еще нескольких

следующих за ним клиентов. Полученная таким образом общая скидка будет присвоена

продавцом. Борьба с этим явлением – более активно заинтересовывать клиента брать чек.

Объявление о возврате и обмене только по чеку во многих случаях неплохо срабатывают. Да

и просто периодический профилактический контроль выдачи чека должен быть (со стороны
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хозяина или администрации магазина). Опыт показывает, что никакие меры не дают 100%

гарантии, но комплекс мер значительно затрудняет все махинации. 

Если в программе Торгсофт не жестко настроено рабочее место продавца и он имеет

возможность выбирать клиента вручную (например, по фамилии), то тогда он может при

продаже клиенту, не имеющему дисконтной карты, сделать продажу по любой дисконтной

карте, выбранной из базы клиентов. Скидка будет изъята из кассы продавцом в свою пользу

(если клиент не получил чек и не знает, что ему продали со скидкой). В решении этой

проблемы должен помогать чек, полученный покупателем. Возможность выбора дисконтной

карточки вручную обычно оставляют в тех магазинах, где есть доверие к персоналу.

Пользуются ли продавцы этим доверием для злоупотреблений нам неизвестно. 

Номер дисконтной карты продавец может запомнить, чтобы потом ввести его с

клавиатуры для продажи покупателю без скидки (опять же это срабатывает, если продавец

уверен, что клиент не увидит чека). В последних версиях Торгсофт можно включить

блокировку ввода штрих кода дисконтной карты с клавиатуры – только сканером. Это делает

ненужным запоминание кодов дисконтных карт. Для получения скидки нужно наличие

карточки.

В магазинах, где есть скрытое видео наблюдение, мы обнаружили, что у продавцов в

сумочке может находиться целый арсенал дисконтных карт, взятых напрокат у друзей и

подруг. Скидки проводятся по этим дисконтным картам и, естественно, присваиваются себе.

Опять же чек, который должен видеть покупатель, решает и эту проблему. 

Подставка своего товара на прилавки магазина. Продавцы могут общаться с вашими

поставщиками и закупать у них товар, продавая его в вашем магазине. Явление довольно

распространенное. Выявляется сложно. Меры борьбы с этим – маркировка всего товара

фирменными этикетками магазина со штрих-кодами. Схема такая: поступающий на склад

(магазин) товар, при вводе его в компьютерную систему, получает свой уникальный штрих-

код и, самое главное, этикетку со штрих-кодом. Программа настраивается таким образом,

что распечатать этикетки для принимаемого товара можно только в том количестве, которое

имеется в накладной. Таким образом, получить лишнюю этикетку невозможно. Некоторые

владельцы разумно отделяют процесс оприходования и маркирования товара от его продажи.

Это делают разные люди. Например, это хорошо работает при схеме центральный склад –

магазины. Весь приход товара выполняется на центральный склад, маркируется и потом уже

подготовленный развозится по магазинам вместе с электронной передаточной накладной, в
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зашифрованном пакете данных. Подставить в этом случае свой товар можно, но и выявить

это становится значительно проще, так как на нем не будет фирменной маркировки вашего

магазина. В случае, если на товаре есть промышленный штрих-код производителя,

маркировка магазина его просто дублирует на ценнике. Сканировать можно и тот и тот

штрих-код, но ценник должен быть все равно. Все это, конечно, будет работать только в

комплексе с периодическими проверками наличия маркировки. Кстати, это удобно делать на

инвентаризации товара.  

Переклеивание ценников с более дешевых вещей на более дорогие. Махинация проста:

ценник дешевой вещи клеится на дорогую вещь и продавец (или его родственник, знакомый

и т.д.) приходит и покупает эту вещь. Покупателю же остается довольствоваться высокой

ценой на дешевой вещи. Такие махинации были выявлены только с помощью

видеонаблюдения. Способы борьбы с ними пока нам не ясны. Если у кого будут идеи, то

поделитесь, а мы опубликуем.

Кстати, этим промышляют и некоторые клиенты. Здесь уже продавец на нашей стороне.

Выявить это возможно только в том случае, если при регистрации товара в компьютере ему

было присвоено осмысленное, полноценное название. Внимательный продавец может

заметить несоответствие товара и названия. Также это невозможно, если на товаре есть

штрих-код производителя. Вот почему еще важно использовать промышленные штрих-коды,

если они, конечно, достойного качества с точки зрения учета. 

Например, для одежды, некоторые производители не делают различий в штрих-коде для

разных размеров, в результате чего, невозможно вести поразмерный учет с использованием

промышленных штрих-кодов и приходится использовать кодировку, предоставляемую

программой, заклеивая штрих-код производителя.

Есть и непреднамеренные нарушения, не связанные с получением выгоды. Это пересорт

товара, связанный с непониманием принципов количественного учета в компьютере. Для

продавца товар отличается, прежде всего, ценой (укоренившаяся привычка от суммового

учета). Поэтому они могут продать одну вещь, а сканировать для компьютера другую, по той

же цене. Но для компьютера это другой товар! Это выявляется на инвентаризации как

недостача одного товара и избыток другого. Здесь требуется не просто обучение и

объяснение, а также профилактические проверки в форме инвентаризаций товара по

группам. Особенно того товара, у которого на складе появились отрицательные количества.
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12.5 Ведение финансового учета предпринимателем

В данной статье мы рассмотрим ведение полного финансового учета предпринимателем.

Полный финансовый учет - это такой учет финансовых средств, при котором

рассматриваются как все источники происхождения денежных ресурсов, которые поступают

из вне, так и все направления расхода данного ресурса. 

Деньги не могут поступать из "ниоткуда" и уходить "в никуда", поэтому при полном

финансовом учете предприниматель рассматривает все источники прихода денежных

средств, которые в основном складываются из результатов торговли товаром и услугами, и

расхода денежных средств, к которым могут относиться расчеты с поставщиками,

дивиденды и затраты (аренда помещения, зарплата, хозяйственные расходы и так далее).

Кроме этого, необходимо учитывать внутренние перемещения денежных средств (перевод из

кассы в кассу, обмен валют, перевод с расчетного счета в кассу и наоборот и т.д.)

Ведение полного финансового учета позволяет предпринимателю вести точный учет

остатков денежных средств во всех кассах, расчетных счетах и карточках в любой период

времени. При таком ведении учета, предприниматель точно знает остатки и финансовые

потоки. Информация такого рода может оказывать существенное влияние на принятие

управленческих решений, всегда точно знать свои наличные и безналичные ресурсы,

обеспечивать жесткий контроль за их движением.

Давайте рассмотрим, каким образом осуществляется поступление финансовых средств в

бизнес. Приток денежных средств в бизнес происходит, в основном, благодаря продажам

услуг и товаров. Вся продажа товара в программе Торгсофт осуществляется через два

режима работы:

1) Реализация (Документ - Реализация) - данный режим работы используется в

большинстве случаев и предназначен для продажи товара в розничных магазинах.  В этом

случае, деньги полученные за товар поступают в кассы или на расчетные счета.

2) Торговля с выпиской счета (Документ - Торговля с выпиской счета) - данный

режим предназначен для оптовой торговли, торговли со склада или при реализации товара

через интернет-магазин. В данном режиме, деньги также могут поступать как на карточку и

расчетный счет, так и в кассу.

Все вырученные деньги от результатов торговли, пользователь может просмотреть в

режиме Финансовый документ (Оплата - Финансовый документ). Все деньги

проведенные через кассу будут отображаться на закладке Касса (Рис. 1), все деньги

пришедшие на расчетный счет отображаются на закладке Расчетный счет (Рис.2).
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Рис. 1 (Версия программы 2022.0.13)

Рис. 2 (Версия программы 2022.0.13)

Внизу каждой из двух закладок Касса и Расчетный счет отображается информация о

всех существующих кассах в торговой сети и всех расчетных счетах соответственно.

На двух вышеприведенных рисунках мы видим финансовые операции, полученные в

результате торговли. Кроме того, при необходимости, пользователь может добавить ручные

приходные и расходные операции, как по кассе, так и по расчетному счету. 
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Для создания ручных кассовых операций, на закладке Касса (Рис. 1), служит кнопка

Добавить, с указанием в открывшейся форме, Направления (Приходный, Расходный). 

Для создания ручных операций через расчетный счет служат две кнопки: Принять

деньги на расчетный счет - приходные операции и Создать платежное поручение для

расходных операций. 

Обычно у предпринимателя существует как минимум один расчетный счет в банке, на

который поступают деньги от клиентов. Также предприниматель может иметь одну или

несколько карточек (депозитных или кредитных), на которые клиенты также будут

переводить деньги. Для ведения полного финансового учета предприниматель должен

отслеживать и фиксировать каждый факт поступления денег и вносить в программу.

Также, пользователю необходимо фиксировать движение своих денежных средств между

расчетным счетом и карточкой. Как правило, если деньги поступают на расчетный счет.

Предприниматель может перевести их в наличные деньги, путем перевода на карту. Следует

отметить, что обычно никаких финансовых потерь при данной операции не происходит

(отсутствует комиссия банка). В программе данную операцию можно произвести по

нажатию на кнопку Перевести деньги на расчетный счет (закладка Расчетный счет).

Откроется окно (Рис.3).

Рис. 3 (Версия программы 2022.0.13)

При проведении этой операции происходит две финансовые операции: в одной

происходит списание денег с одного расчетного счета, в другой - зачисление их на другой.

Это дает возможность пользователю видеть общую картину и реальные остатки своих

денежных средств на всех счетах. Для контроля правильности ведения учета

предприниматель в банке может получить данные об остатках на своих картах и счетах и

сравнить с данными в программе.
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Для обналичивания денег используются банкоматы или кассы банка. Другими словами,

происходит перевод денежных средств с расчетного счета или карты в одну из касс. Для

этого в программе предусмотрен режим Снять деньги в кассу на закладке Расчетный счет

(Рис. 4)

Рис.4 (Версия программы 2022.1.3)

Тут необходимо обратить внимание на поле Комиссия банка, которая рассчитывается

автоматически в зависимости от процентной комиссии конкретного банка при

обналичивании денежных средств. Данный процент комиссии настраивается при создании

нового банка (Настройки - Банк). Кроме того, пользователь может изменить данное поле

вручную. При проведении операции обналичивания, будут созданы две расходные операции

с расчетного счета (снимаемая со счета сумма и комиссия) и одна приходная операция в

выбранную кассу. При этом, пользователю следует помнить, что при удалении приходной

денежной операции в кассу автоматически удалится и расходная операция с расчетного

счета, но комиссия при этом автоматически удалена НЕ БУДЕТ. Это необходимо делать

вручную. 

Также существует операция внесения денег вырученных от продаж на расчетный счет.

При этом в реальной жизни предприниматель может использовать инкассаторские услуги

банка. Такая операция отражается в программе на форме Перевести деньги из кассы на

расчетный счет (Оплата - Финансовый документ - кнопка Перевести на расчетный счет)

(Рис.5)
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Рис. 5 (Версия программы 2022.0.13)

Такие операции могут быть необходимы также, если предприниматель в основном

работает с наличными, а внесение денег на расчетный счет используется для выполнения

расчетов с контрагентами.

От продаж товара деньги поступают к предпринимателю в национальной валюте (в

программе Торгсофт). Зачастую расчеты с поставщиками могут происходить не только в

национальной, но и в иностранной (доллар, евро, злотый). В таких случаях в программе

необходимо произвести обмен валют, в частности купить валюту в количестве, необходимом

для оплаты. Для этого необходимо использовать режим Оплата - Финансовый документ -

кнопка Обмен валют. 

Также существует отдельная операция, которую предприниматель должен фиксировать в

обязательном порядке, при желании вести полный финансовый учет. Это работа со своими

дивидендами (деньги, которые тратит предприниматель на свои личные нужды). В торговле

существует интересное противоречие: с одной стороны у предпринимателя на руках

постоянно может находиться достаточно большое количество денег, которые поступают от

проведенных торговых операций. Но с другой стороны следует помнить, что данные

денежные средства не являются чистой прибылью. В этих денежных ресурсах содержится

себестоимость ранее закупленного товара, всевозможные затраты и многое другое. В этой

ситуации бывает очень сложно понять, какую часть денег предприниматель может потратить

на свои личные нужды, а какую часть денег он вынужден и должен снова вложить в товар,

чтобы бизнес продолжал развиваться. 

Мало того, для развития и расширения бизнеса нужно дополнительное вложение

финансовых средств, например, закупка нового товара, открытие новых торговых точек и
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площадей для торговли. Таким образом, значительную часть денежных средств вырученных

от продажи товара, предприниматель должен реинвестировать обратно в бизнес. 

Таким образом, все полученные средства должны быть разделены на несколько частей: 

1) Денежные средства, вложенные обратно в бизнес, либо в его развитие - деньги на

закупку нового товара, развитие и расширения бизнеса.

2) Постоянные затраты. Это аренда торговых помещений, зарплата сотрудников и т.д.

3) Резервные фонды. Денежные средства, которые необходимо иметь на случай

различных форс-мажорных ситуаций.

4) Дивиденды. Деньги, потраченные предпринимателем на личные нужды.

Остановимся на самой сложной части учета денежных средств - дивидендах. Знание

суммы дивидендов - позволит осознанно относиться к объему личного потребления и более

точно соизмерять это с реальными показателями своего бизнеса, обеспечивая тем самым его

непрерывное развитие.

Для отражения в программе затрат на свои личные нужды предприниматель создает

новый расходный кассовый ордер (Оплата - Финансовый документ - кнопка Добавить)

(Рис.6) в поле Статья анализа с помощью кнопки Справочник может добавить новую

общую балансовую статью, например, Дивиденды (Рис.7) и выбрать ее.

Рис. 6  (Версия программы 2022.0.0)
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Рис.7 (Версия программы 2022.0.13)

В поле Кому выданы деньги из кассы с помощью справочника необходимо указать

себя, как контрагента. В качестве контрагента, на которого изымаются деньги, могут

выступать, например, супермаркеты в которых была потрачена указанная сумма для покупки

продуктов питания, аренды жилья, снимаемого предпринимателем для проживания,

различные виды развлечений и так далее. Степень детализации такого учета затрат

достаточно индивидуальна. Она определяется конечной целью. Если достаточно знать

просто сумму, фактически затраченную на личное потребление (дивиденды), то можно все

операции заносить на одного контрагента и статью анализа «дивиденды». Если есть

необходимость знать основные направления затрат, то статью Дивиденды можно разбить на

подстатьи. Например, Автомобиль, Квартира, Питание, Обучение, Лечение, Прочее. Это

позволит знать сумму, потраченную на каждое направление и позволит регулировать в

будущем структуру личного потребления с целью экономии ресурсов (если, конечно, это

необходимо).

Кроме того, можно свои затраты вести в совсем "грубой" форме. То есть, просто

фиксировать факт изъятия денег из кассы или карточки и трату на себя.

И есть еще третий способ ведения своих затрат. Например, - у предпринимателя на руках

находится какая-то сумма денег. Эти денежные средства могут быть как личные, так и на
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бизнес. Как правило, предприниматель в процессе своей деятельности может тратить деньги,

как на ведения своего бизнеса, так и на себя. В таком случае предприниматель не фиксирует

те денежные средства, которые он тратит на свои личные нужды вообще, так как это часто

бывает просто нереально, но те траты, которые он делает в интересах бизнеса, например,

покупка столов для новых сотрудников, он аккуратно фиксирует в программе. 

Для выявления личных затрат, периодически надо проводить сверку кассы, пересчитывая

наличность. Выявленная недостача списывается на дивиденды, на основании того, что все

затраты на ведение бизнеса уже зафиксированы. Такой подход, естественно, возможен

только в том случае, если доступ к наличности есть только у одного человека. Для

отражения фактов сверки и списания дивидендов, желательно создать контрагента

специально для таких операций, назвав его «сверка кассы» и в качестве статьи анализа

устанавливать «дивиденды». При таком подходе деньги, затраченные как дивиденды с

пластиковых карт, при расчетах в магазинах надо фиксировать отдельно, списывая их с

нужной карты. Это удобно делать, так как при каждой операции магазин дает чек от

банковского терминала. Достаточно его сохранить и потом ввести в программу в разделе

«Расчетный счет», также указывая статью анализа «дивиденды», а контрагента – магазин,

получивший оплату за товар.

Следует обратить внимание, что при ведении полного финансового учета,

предприниматель не должен делать инкассацию магазинных касс в программе, а

использовать только функцию Сдать выручку (кнопка с изображением красного

мешочка) . Так как при действии Инкассация, деньги изымаются из внутреннего оборота

программы и больше нигде не учитываются. В свою очередь, действие Сдать выручку не

изымает деньги из оборота, а просто переводит их в выбранную кассу.

Напомним, что полный финансовый учет будет правильным, если каждая финансовая

операция, проведенная в реальной жизни, будет зафиксирована в программе. Так как любому

человеку свойственно ошибаться, то должны существовать инструменты, позволяющие

проверять правильность ведения учета и контроль ошибок. Для этого в программе таких

инструментов несколько. Первый из них это Отчет - Валовые доходы за период. Данный

отчет нужен не столько для контроля, сколько для заполнения книги по форме №10 (в

Украине). Данный отчет необходим в случае, когда происходят активные продажи товара

через расчетный счет, то есть клиенты расплачиваются с предпринимателем по

безналичному расчету. Эти оплаты являются той частью валовых доходов, которые

предприниматель обязан "показать" налоговой службе, так как все расчетные счета легко

контролируются проверяющими органами. Это касается расчетного счета и корпоративной

карты, которая привязана к расчетному счету предпринимателя. Суть данного отчета
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заключается в том, что пользователь может видеть общую сумму валовых доходов за день в

выбранный период (чаще всего это квартал), по выбранным торговым точкам и счетам. В

идеальном случае, предприниматель должен в книгу по форме №10 вносить общую сумму

полученных денег за продажу товара в независимости от того, получены были эти деньги на

расчетный счет или они попали как наличные в кассу. 

Второй отчет предназначен сугубо для контроля проведенных финансовых операций.

Речь идет об отчете, который называется Выписка за период (Отчет - Выписка за период).

Цель данного отчета - сравнить ту информацию о движении денежных средств на расчетном

счету, которые предприниматель может получить в банке и те финансовые операции,

которые предприниматель вносил в программу. Следует отметить, что в данном отчете

можно получить информацию как по расчетному счету, так и по кассе. Причем будут

отображаться только те дни, когда были какие-либо финансовые операции, те дни когда

движений по расчетному счету или кассе не было - отображаться не будут. Если суммы по

банковской расшифровке и нашему анализу на конец дня совпадают, то все верно, если же

нет - то двойным кликом по дню мы можем просмотреть, какие именно финансовые

операции проводились в этот день. То же самое мы можем сделать и с отчетом, который

предоставляет банк. По этим данным уже можно найти конкретное несоответствие и

устранить неточность. В идеальном случае, все остатки на каждый день должны совпадать.

Следует обратить Ваше внимание на то, что если оплата производится с какого-либо

расчетного счета, то банк берет комиссию за такую транзакцию. Сумма этой комиссии

возникает не сразу, а в конце банковского дня. Например, сегодня утром предприниматель

произвел три предоплаты, то только вечером этого дня банк укажет суммы комиссий за

каждую из транзакций. В таком случае, при ведении финансового учета предприниматель

должен вручную вносить и эти деньги тоже. При чем это можно делать не тремя отдельными

финансовыми документами, а одним, с общей суммой всех комиссий за все транзакции. Это

позволит дополнительно знать общую сумму комиссии банка за период.

Также в программе предусмотрен отчет за период (Анализ - Период). В данном отчете

есть поле Прибыль. Данная прибыль считается по отгрузкам товара. То есть, если речь о

розничном магазине, то в таких магазинах событие отгрузки товара, практически всегда

совпадает с оплатой отгружаемого товара. Если же речь идет об оптовой торговле, либо

торговле интернет-магазина, то в таком случае отгрузка товара может не совпадать с оплатой

за товар и в этом случае могут быть серьезные расхождения между данными программы и

реальной прибылью. Другими словами, считается, что предприниматель получил прибыль

уже по факту отгрузки товара, при этом не важно, заплатил нам покупатель за товар или нет. 
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Для анализа реального движения денег существует Баланс по статьям финансового

анализа (Оплата - Баланс по статьям финансового анализа) (Рис.8).

Рис. 8 (Версия программы 2022.0.13)

В данном отчете суммируются реально полученные или потраченные деньги по той или

иной статье финансового анализа, которые мы указываем при создании финансовых

документов вручную, либо которые создаются автоматически при проведении, например,

реализаций или возвратов товара. 

В данном отчете все главные вершины статей могут иметь детализацию. При

детализации той или иной статьи финансового анализа пользователь может видеть как

общую сумму по всей статье, так и по каждой отдельной детализирующей "ветке". Такое

разбиение дает возможность получать более конкретные величины по различным статьям.

Например, затраты на рекламу могут разбиваться на рекламу в Интернете, рекламу в газетах,

реклама на телевидение. В таком случае предприниматель видит, сколько денежных средств

он потратил на тот или иной вид рекламы в частности, и свои затраты на рекламу в целом.

Если пользователю необходимо просмотреть конкретные финансовые операции по

конкретной статье, то он это может сделать нажав на кнопку Операции....  

Следует обратить внимание на три основные системные статьи:

1) Торговая выручка - денежные средства, которые были получены от продажи товара.

2) Расчеты с поставщиками - денежные средства, которые были отданы поставщикам за

купленный товар. Расчеты с поставщиками не входят в затраты, так как предприниматель

закупая товар у поставщика не теряет денежные средства, как в случае с арендой или

зарплатой, а переводит их (деньги) в другую форму - товар, за который затем, при его

продаже, получает деньги, но уже с торговой наценкой.

3) К статье анализа Внутренний оборот относятся разнообразные внутренние движения

денег, о которых было сказано выше (перевод денег из кассы в кассу, перевод денег с

расчетного счета в кассу и наоборот и так далее). По каждой из валют будет выводиться свое
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дерево анализа, но это будет только в том случае, если проводятся финансовые операции в

разных валютах.

Информация, полученная по итогам финансового учета (Рис.8) позволяет в удобной

форме сопоставлять движение денег в разные периоды (неделя, месяц). То есть, какие

затраты были в прошлом и текущем месяце, как именно распределялись эти затраты, какое

количество дивидендов было потрачено предпринимателем за определенный период.

В заключении данной статьи хотелось сказать, что предпринимателю следует помнить,

что сумма дивидендов в текущем месяце НЕ ДОЛЖНА превышать сумму прибыли в

прошедшем. Иначе, если сумма дивидендов будет превышать сумму прибыли, то это

означает, что предприниматель изымает денежные средства для ведения бизнеса для своих

личных нужд, что может в свою очередь привести к краху всего бизнеса в целом, за счет

постоянного уменьшения товарооборота. 

Подход к учету денежных средств, описанный выше, позволяет контролировать все

финансовые потоки предпринимателя. Такая информация позволит своевременно вносить

корректировки в ведение своего бизнеса и не позволит привести свое любимое дело в

упадок.



Часть
XIII

Торгсофт Старт
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13 Торгсофт Старт

Торгсофт Старт - это не просто одна из вариаций программы для торговли, это иная

концепция. Если раньше далеко не каждый предприниматель (даже при наличии огромного

желания) мог позволить себе программу для складского учета, то сейчас все стало

значительно проще.

Торгсофт Старт – версия для тех, кто хочет попробовать, его функционала вполне

достаточно для детального знакомства с программой.

Что такое Торгсофт Старт?

По сути, это облегченная от некоторых возможностей и опций версия Торгсофт. Она

обладает достаточно широким функционалом, но, как говорится, «без излишеств», - все

самое основное для торговли и управления магазином. Теперь при приобретении,

предприниматель сможет выбрать один из вариантов Торгсофт: Старт или Ультра (полная

версия). Когда Вы поймете, что Ваш бизнес вырос из версии Старт, всегда есть возможность

перейти на Торгсофт Ультра.

Возможности Торгсофт Старт

Ключевым отличием от Торгсофт Ультра является возможность вести учет по одному

магазину (торговой точке). Здесь отсутствуют все функции Торгсофт Ультра, связанные с

оптовой торговлей, бонусами, внутренними перемещениями между складами,

формированием заказа поставщику, комплектацией товара, работой с VIP-клиентами и

другие.

Стоит отметить, что в Торгсофт Старт есть возможность использования Терминала

сбора данных, но только в режиме Инвентаризация.

В Торгсофт Старт доступны 17 дополнительных опций:

1. Удаление статистик закрытых периодов.

2. Учет гарантийного товара по серийным номерам

3. Фасовка весового товара и маркировка его штрих-кодом.

4. Подключение фискального регистратора.

5. Подключение электронных весов для взвешивания товара при продаже.

6. Метрические характеристики товара (Калькулятор плиток)

7. Ремонт и гарантийное обслуживание

8. Фотографирование товара с помощью веб-камеры

9. Место хранения товара
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10.Подключение дисплея покупателя

11.Верификация дисконтной карты через смс

12. Безопасность данных: архив в облаке

13. Подключение банковского терминала 

14.Мобильное приложение Торгсофт 

15.Подключение программного РРО

16.Форма ведения учета товарных запасов

17.Веб интерфейс для продавца (Web Торгсофт) (по подписке)

13.1 Пункты меню программы

В данном разделе будут описаны следующие пункты главного меню программы:

· Файл

· Товароведение

· Документ

· Оплата

· Склад

· Отчет

· Анализ

· Маркетинг

· Настройки

· Помощь

13.1.1 Файл

В данном разделе Вы найдете описание следующих пунктов меню:

· База данных

· Перенос основных данных в новую БД

· Цены на товар

· Суммы покупок клиентов

· Складские остатки

· Обмен складскими документами

· Черновики реализаций

· Протокол действий пользователей

· Протокол действий пользователя для форм редактирования

· Журнал изменения документов

· Уведомления

· Загрузить модуль обновления
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· Обновить индексы и статистики базы данных

· Выход

13.1.1.1 База данных

С помощью данного пункта меню есть возможность сохранить базу данных различными

способами, а также загрузить базу данных, которая была ранее сохранена. Более подробно

описано здесь.

13.1.1.2 Перенос основных данных в новую БД

Данный пункт меню предназначен для сохранения и переноса основных данных в новую

(пустую) базу данных. Более подробно описано здесь.

13.1.1.3 Цены на товар

С помощью данного пункта меню есть возможность сохранять и загружать отпускные и

закупочные цены. Более подробно описано здесь.

13.1.1.4 Суммы покупок клиентов

Данный пункт меню предназначен для сохранения и загрузки сумм покупок клиентов.

Более подробно описано здесь.

13.1.1.5 Складские остатки

С помощью данного пункта меню есть возможность сохранить состояние склада для

ведомости инвентаризации. Более подробно описано здесь.

13.1.1.6 Обмен складскими документами

Данный пункт меню предназначен для обмена складскими документами между центрами

учета. Более подробно описано здесь.

13.1.1.7 Черновики реализаций

В данный пункт меню будут попадать те реализации, которые завершились

"аварийно" (выключили свет, выключили компьютер и т.п.). Более подробно описано здесь.

13.1.1.8 Протокол действий пользователей

Данный пункт меню отображает действия пользователей по типам событий с

возможностью экспорта файла в Excel. Более подробно описано здесь.

13.1.1.9 Протокол действий пользователей для форм редактирования

Данный режим позволит контролировать изменения на формах редактирования

программы для дальнейшего анализа и выявления ошибок. Подробнее см. здесь
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13.1.1.10Журнал изменения документов

Данный пункт меню доступен после включения переключателя в Настройки - Параметры

- Доступ - "Вести журнал изменения документов".

После активации данного режима, станет доступным пункт Журнал изменения

документов в пункте главного меню Файл.

Этот режим предназначен для регистрации изменений складских и финансовых

документов (приход, реализация, возврат и т.п.).

Подробнее см. здесь.

13.1.1.11Уведомления

Данный пункт меню служит для просмотра полученных пользователем уведомлений.

Подробнее см. здесь.

13.1.1.12Загрузить модуль обновления

Данный пункт меню аналогичен пункту меню, описанный в теме Настройки - Загрузить

модули обновления.

13.1.1.13Обновить индексы и статистики базы данных

Данный пункт меню необходимо запускать в случаях, когда обнаруживается

подтормаживание программы, либо долгий запуск программы. Более подробно описано

здесь.

13.1.1.14Выход

По нажатию на данную кнопку, программа Торгсофт завершает свою работу.

13.1.2 Товароведение

Данная глава посвящена следующим пунктам:

· Печать бирок

· Вид товара

· Производитель

· Сезон

· Полный список товаров и услуг

· Размерный ряд

· Фасованный товар

· Фасовка штучного товара

· Удаленный товар

· Сертификаты качества

· Диагностика ошибок

· Цена продажи
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· Буфер печати этикеток

· Перепечатать этикетку

· Справочник пиктограмм

13.1.2.1 Печать бирок

Режим печать бирок (Товароведение - Печать бирок), служит для распечатки бирок на

вещи с возможностью просмотра количества товара на складе и задания необходимого

количества для печати. Более подробно описано здесь.

13.1.2.2 Вид товара

Классификация товара в программе Торгсофт ведется по трем справочникам: Сезон,

Коллекция производителя, Вид товара. Ведение этих справочников направлено на то,

чтобы быстро и четко сформировать наименование товара при оприходовании, а также

служит для фильтрации товара для поиска по указанным параметрам. Более подробно

описано здесь.

13.1.2.3 Производитель

Справочник Производитель используется при формировании наименования товара.

Более подробно описано здесь.

13.1.2.4 Сезон

С помощью данного пункта меню Вы можете создать Сезон для товара, если он будет

иметь признак (указывается в виде товара) при оприходовании товара. Более подробно

описано здесь.

13.1.2.5 Полный список товаров и услуг

Форма Полный список товаров и услуг (Товароведение - Полный список товаров и

услуг) служит чаще всего для занесения номенклатуры товара в базу данных, если товар по

каким-либо причинам еще не может быть оприходован, но необходимо к нему

подготовиться. На данной форме содержатся все названия товара, которые когда-либо были

введены в систему.  Более подробно описано здесь.

13.1.2.6 Размерный ряд

Данный пункт меню предназначен для того, чтобы облегчить прием размерного товара.

Более подробно описано здесь.

13.1.2.7 Фасованный товар

Данный пункт меню становится активным после активации дополнительной функции

Фасовка весового товара и маркировка его штрих-кодом.
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13.1.2.8 Фасовка штучного товара

Некоторые товары, например болты, не очень удобно продавать поштучно. Программа

Торгсофт позволяет фасовать товар - скомпоновать несколько единиц товаров в одну

упаковку и распечатать для нее этикетку. Более подробно описано здесь.

13.1.2.9 Удаленный товар

В этом пункте меню у Вас есть возможность посмотреть, какой товар удален (выведен из

действия) и в случае, если необходимо восстановить товар. Более подробно описано здесь.

13.1.2.10Сертификаты качества

Данный пункт меню предназначен для того, чтобы просматривать, какие товары имеют

сертификаты качества, у каких товаров он закончился, а также те товары у которых нет

сертификата. Более подробно описано здесь.

13.1.2.11Диагностика ошибок

При передаче товара с одного объекта учета на другой, если не были указаны префиксы

по объекту учета в настройках параметров системы, могут дублироваться штрих-коды

товара. Более подробно описано здесь.

13.1.2.12Цена продажи

С помощью данного пункта меню можно посмотреть цены продажи товаров в разрезе

центров учета. Также, есть возможность сохранить цены как всех товаров, так и выделенных

по отдельности. Можно также загрузить цены продажи другого центра учета для того, чтобы

она была одинакова по всей торговой сети, если у Вас распределенная база данных. Более

подробно описано здесь.

13.1.2.13Буфер печати этикеток

Буфер печати этикеток (пункт главного меню "Товароведение" – "Буфер печати

этикеток") предназначен для накопления подготовленных к печати этикеток для более

рационального использования бумаги формата А4 (А5 и т.д.) при печати на офисном

принтере. Более подробно описано здесь.

13.1.2.14Перепечатать этикетку

Пункт меню Перепечатать этикетку предназначен для печати этикетки на товар путем

сканирования штрих-кода или ввода штрих-кода или артикула вручную. Подробное описание

см. здесь.

13.1.2.15Справочник пиктограмм

Данный пункт меню предназначен для загрузки пиктограммы и дальнейшей привязки ее

к виду товара. После привязки пиктограммы к виду товара есть возможность печати

этикеток с пиктограммой вида товара. Более подробно описано здесь.
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13.1.3 Документ

В данном разделе описаны функции программы, которые позволяют вести работу со

всевозможными складскими документами. В данной главе описаны следующие разделы: 

· Приход товара

· Возврат товара поставщику

· Реализация товара

· Возврат

· Списание товара со склада

· Ведомость инвентаризации

· Протокол переоценки

13.1.3.1 Приход товара

Приход товара необходим для постановки товара на учет в магазин или на склад. Для

оприходования товара в программе Торгсофт, необходимо зайти в пункт главного меню

Документ - Приход товара. Откроется одноименное окно. Вверху этого окна будет надпись

Приходная накладная не загружена (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

Для создания новой приходной накладной, нужно нажать на кнопку  (Добавить) или

 (Новый приход). По нажатию на одну из этих кнопок откроется окно (Рис. 2)
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Рис. 2 (Версия программы 2020.6.6)

Стоит отметить, что четыре верхних поля (Период, Дата, Внутренний № и Поступает в

магазин (склад)) заполняются автоматически, но в случае необходимости их можно

изменить. В частности, можно изменить дату приходной накладной, если пользователю

необходимо создать приход "задним" числом, то есть тем днем, когда товар реально

поступил на склад или магазин.

Ниже находится переключатель Начальные остатки. Этот переключатель нужен для

того, чтобы поставить на учет весь товар в магазине во время начала ведения учета, когда не

понятно, от какого поставщика, какой товар поступил.

Под переключателем находится поле Поставщик с выпадающим списком уже

существующих Поставщиков. Если необходимо ввести нового поставщика, то по нажатию

на кнопку Добавить, откроется окно Контрагент, где можно создать нового поставщика.

Для поиска необходимого поставщика, можно воспользоваться кнопкой  (Справочник).



2643Торгсофт Старт

Компания Торгсофт® Версия 2022

По нажатию на данную кнопку откроется окно Контрагент. В нем будут отображены все

поставщики введенные ранее. После того, как пользователь нашел необходимого

поставщика, нужно кликнуть по нему левой кнопкой мыши и нажать на кнопку Выбрать,

которая находится по центру, внизу окна. Следует отметить, что данное поле автоматически

блокируется при включении переключателя Начальные остатки.

Ниже находится поле Номер накладной поставщика. В случае необходимости в этом

поле можно указать номер накладной, который проходит у поставщика и в пункте меню

Склад - Реестр приходных накладных есть возможность посмотреть этот номер.

Справа от этого поля находится переключатель Добавлять НДС к закупочной цене

товара, который предполагает, что товар данной накладной облагается Налогом на

Добавленную Стоимость, и при оприходовании будет добавлен НДС к стоимости каждого

товара в накладной. Пользователь вводит закупочную цену на товар без учета НДС,

программа автоматически добавляет НДС и отображает новую закупочную стоимость с

учетом НДС в нижней части блока Закупка товара. Цена в розницу будет рассчитываться

исходя из Наценки % от закупочной стоимости товара с учетом НДС. Размер налога на

добавленную стоимость указывается на закладке Учет (Настройки - Параметры - поле %

НДС).

Если у Вас закупочные цены уже с учетом НДС, то галочку ставить не требуется. В

противном случае, будет добавлен налог на налог.

ВАЖНО! Отпускная цена = закупочная цена + НДС + наценка

Только при таких настройках:

1)  Настройки - Параметры - Общее – НДС выключен; Приход – Облагается НДС

включен; В виде товара - НДС роли не играет.

2)  Настройки - Параметры - Общее - НДС включено; Приход – Облагается НДС

включен; В виде товара - НДС включен (нужно пересчитать цены) .

Все др угие варианты (закупка с НДС)  будут рассчитаны как:

Отпускная цена = закупочная цена + наценка

соответственно НДС входит в закупочную цену.

В поле % скидки, можно указать процент скидки всей накладной. Другими словами,

если поставщик предоставляет скидку на закупочные цены товара, который поставляет по

каким-либо причинам, а пользователь вводит реальную закупочную цену товара без скидки,

то программа пересчитает закупочную цену этого же товара с учетом скидки.
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В поле Способ оплаты с помощью выпадающего списка нужно указать, каким образом

будет оплачиваться данная накладная. Стоит отметить, что пункт Под реализацию является

фильтром по перечню приходных накладных в Реестре приходных накладных.

В поле Валюта необходимо указать валюту приходной накладной, то есть какой валютой

будет рассчитываться пользователь программы с поставщиком за приходуемый товар. Если

выбрана валюта отличная от национальной, то появится поле Курс к грн., в котором можно

будет указать текущий курс, либо по нажатию на кнопку Изменить курс на "число",

пропишется курс взятый из формы Курс валют. При выборе валюты отличной от накладной

становятся доступными настройки Ввод закупочных цен:

· В валюте накладной;

· В национальной в валюте - в карточке товара при вызове формы в режиме прихода

переключатель Изменить (в области Цена закупки) позиционируется над полем Цена

в валюте. Если переключатель выключен, то поле Цена в валюте не редактируемо.

При этом, при изменении цены в национальной валюте, цена в валюте пересчитывается

согласно курсу. Если переключатель Изменить включен - поле редактируемо, но цена в

национальной валюте не изменится.

Данные параметры будут удобны в том случае, когда взаиморасчеты с поставщиком

ведутся в валюте, а документация предоставляется поставщиком в национальной валюте.

По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского

документа (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.6.6)
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Также, можно убрать галочку, которая стоит по умолчанию Действующая накладная

(можно, чтобы галочка не стояла по умолчанию: Настройки - Параметры - Общие - строка

Создавать приходные накладные действующими (снять галочку), сохранить и

перезапустить программу). Если галочка установлена, то при добавлении товара в

накладную, он будет виден на форме Склад - Состояние склада и готов к реализации. Если

убрать галочку, соответственно товар не будет виден сразу в Состоянии склада. Накладную

можно сделать действующей на этой же форме или после того, как оприходовали товар. Для

этого, заходим в пункт меню Склад - Реестр приходных накладных (Рис. 4) в которой

серым цветом отображается накладная (в нашем случае под номером 60), которая не

действует, выбираем ее (Рис. 4.1) и нажатием на кнопку Изменить состояние накладной

, переводим ее в состояние Действует. Если необходимо внести корректировки в

накладную, после выбора необходимой из списка, нажимаем кнопку Выбрать (Рис. 4.2),

откроется окно Приход товара, для внесения изменений.

Рис. 4 (Версия программы 2020.6.6)

По нажатию на кнопку Импорт, можно импортировать приходную накладную с

товарами из документа Excel, если поставщик свои накладные присылает в электронном

виде или начальные остатки товара были выгружены из другой программы в Excel. 

После заполнения всех необходимых полей, нужно нажать на кнопку Записать. В окне

Приход товара, на месте надписи Приходная накладная не загружена, будет написан

номер созданной накладной и дата от которой она была создана.
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Далее, необходимо приступить непосредственно к оприходованию товара.

Способ № 1. На товаре есть штрих-код

Если на приходуемом товаре есть штрих-код, то можно сканировать его в поле

 в левом верхнем углу окна, там же находится переключатель

Держать курсор здесь. При включенном переключателе, курсор будет постоянно находится

в этом поле для сканирования. 

Если после сканирования программа определит, что такой товар уже когда-либо был

введен в систему, откроется карточка этого товара (Рис. 5). Если не определит, откроется

пустая карточка товара, но в ней будет вся информация, которую вводили в предыдущей

карточке. Это делает процесс оприходования товара значительно быстрее, так как программа

запоминает последние введенные данные и Вам не стоит заново вносить те же данные.

Также, откроется карточка товара, если выбрать описание товара из полного списка товаров

и услуг вручную, по нажатию на кнопку  или выбрать со Склада нажатием на кнопку 

 (F11). После выбора необходимого товара, требуется нажать на кнопку Выбрать.

Рис. 5 (Версия программы 2020.6.6)

Более детальное описание по заполнению карточки товара находится в главе Карточка

товара в режиме прихода. 
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Способ № 2. На товаре нет штрих-кода

Другой способ оприходования товара, если на товаре нет штрих-кода и в поле Штрих-

код, в левой верхней части экрана, сканировать нечего. В таком случае, нужно нажать на

кнопку Добавить , после формирования "шапки" приходной накладной. Откроется окно

(Рис. 6)

Рис. 6 (Версия программы 2020.6.6)

Поля Вид товара, Страна производитель, Описание, Артикул, а также вся нижняя

часть - заполняются точно также, как это описано в главе Карточка товара в режиме

прихода. 

После заполнения всех полей, нужно нажать на кнопку Записать. При этом, программа

сформирует собственный штрих-код на товар и если установлен переключатель Печать

этикеток - распечатает то количество этикеток, которое указано в поле Кол-во.

Способ № 3. С помощью артикула.

Вводим в поле  - артикул товара, если такой товар был уже

оприходован когда-то ранее, появится Список товаров с таким артикулом, в котором

необходимо выбрать нужный товар. После выбора товара откроется окно Редактирование
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существующего товара в справочнике (Рис. 5). Далее выполняем действия описанные в

способе № 1 текущей темы. 

Если после сканирования/ввода артикула, программа не обнаружит такого товара,

откроется карточка для ввода нового товара и присвоит свой собственный штрих-код,

который был введен в поле .

После оприходования товара, на форме Приход товара пользователь увидит список

товара (Рис. 7). Если товар имеет фотографию, то в правой нижней части окна будет

отображаться фото выбранного товара, по нажатию на фото откроется окно с большим

размером фотографии. Стоит отметить, что данное окошко можно изменять в размере и

"перетаскивать" в любое положение в данном окне. 

Рис. 7 (Версия программы 2020.6.6)

Более детальное описание по заполнению карточки товара находится в главе Карточка

товара в режиме прихода. 

Карточка товара в режиме прихода

При добавлении существующего товара будет соответствующая надпись вверху карточки

товара (Редактирование существующего товара в справочнике). Также не будет

возможности изменить данные, которые связаны с названием (нет галочки Изменить

название) (Рис. 8). Галочка появится только в случае, если открыть уже добавленный товар

на редактирование, тогда можно изменить название товара.
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Рис. 8 (Версия программы 2019.0.5)

 В название товара (в зависимости от правила формирования), могут быть включены

следующие данные: Вид товара, Страна, Производитель, Торговая марка, Коллекция,

Описание, Цвет, Материал, Размер, Пол, Сезон, Артикул. Эти данные включаются в Виде

товара.

В блоке Закупка товара - указывается закупочная цена товара (можно отключить

данный пункт для пользователя Настройки - Пользователи - выбрали пользователя, кнопка

Изменить , убираем галочку Разрешено видеть закупочные цены). Данный блок может

быть выключен, если закупочную цену товара по каким-то причинам указывать нет

необходимости, либо ее просто нет (часто, закупочную цену не указывают при

оприходовании начальных остатков). 

При оприходовании товара, который ранее был на складе и вводе цены закупки, если она

отличается от той, которая была ранее, будет сигнализировать миганием предыдущая цена,

если цена больше, то синим цветом, меньше - красным. Это способствует быстрому и

легкому восприятию и пониманию в какую сторону изменилась цена закупки.

Следует также отметить, если товар приходуется не в национальной валюте, то данную

цену необходимо указывать в поле Цена в валюте, программа автоматически будет

пересчитывать данную цену в национальную валюту в соответствии с указанным в приходе
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курсом. По нажатию на  кнопку Все цены  -  откроется окно Цены поставок

товара. В данном окне в соответствующих колонках отображается информация о дате

поступления товара, цене закупки, валюте, количестве, розничной цене на дату поступления

товара, поставщике и получателе (на какой объект учета поступил товар). Данное окно

необходимо для анализа закупочных и розничных цен на товар. Закрыть окно можно по

нажатию на одноименную кнопку. 

В блоке Количество - указывается Кол-во (количество) приходуемого товара, в поле

Мин. остаток, указывается минимальный остаток товара для заказа его поставщику. То есть,

указав в поле Минимальный остаток, например, 5, программа будет отображать данную

цифру на форме Состояние склада в соответствующей колонке.

Далее необходимо указать Наценку, если она известна и если включен переключатель

Наценка роз (%) в правом нижнем углу данного окна. После ввода наценки, можно нажать

на кнопку  и получить розничную цену (Цена в розницу) или просто ввести в поле Цена

в розницу - вручную, программа автоматически поставит значение в поле Наценка %.

Также, можно заполнив поле Цена в розницу, кликнуть в поле Наценка % и получить

фактическую наценку на товар в зависимости от закупочной цены.

Стоит отметить, что в правом верхнем углу карточки товара можно видеть наценку

вида товара в поле Нац. вида и, если установлена наценка для оптовых продаж - Нац. вида

опт.  Поле Нац. вида учитывает фиксированную наценку, которая устанавливается в

карточке вида товара, а также учитывает Наценку от цены товара, которая проставляется

для группы товаров. При смене цены товара, либо при смене вида товара в поле Нац. вида

значение наценки будет изменяться в соответствии с изменениями.

Для нового товара наценка подтягивается из вида товара. Следует также отметить, что по

нажатию на надпись  откроется окно (Рис. 9).
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Рис. 9 (Версия программы 9.3.0)

В данном окне отображаются возможные наценки на товар, розничная цена на товар, в

зависимости от наценки и возможная прибыль, которую может получить пользователь

(разница между розничной и закупочной ценой). В данном окне есть возможность выбрать

одну из представленных наценок, по нажатию на соответствующую кнопку.

Ниже поля Наценка (%) находится поле Наценка (грн.). В данном поле можно указать

наценку не в процентах, а в валюте. В данном случае в гривнах. Стоит отметить, что эти два

поля (Наценка % и Наценка грн.) могут быть задействованы оба, что не рекомендуется.

При совместной работе, будет сначала прибавляться к цене закупки - Наценка грн., а

дальше уже к полученной сумме будет прибавляться Наценка %. 

Торгсофт рекомендует использовать один вид наценок.

Если в виде товара поставить галочку Наценка от цены товара, под надписью появится

поле Группа наценок, вместо полей Наценка % и Нац. опт %. Для того, чтобы создать

новую группу наценок, нажмите кнопку Справочник , откроется окно Группа наценок

(Рис. 10). В левой части окна создается название группы наценок, а в правой создается

диапазон, по нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Наценка от цены, в котором

требуется установить следующие значения:

· Цена от - начальная цена, с которой будет действовать наценка;

· Цена до - конечная цена, на которой действие наценки заканчивается;

· Вид наценки - в процентах или в сумме;

· Наценка розничная - указываем розничную наценку на созданный диапазон;
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Рис. 10 (Версия программы 9.3.0)

После добавления необходимых наценок, выбираем в левой части окна Группу наценок

и нажимаем кнопку Выбрать, группа наценок создана для данного вида товара.

При включении переключателя Скидка (Рис. 11), появится одноименное поле в котором

можно указать процент скидки на данный товар. Скидку на товар можно указать и другими

способами. Если включить данный переключатель, также появятся два переключателя

Скидка % и Цена со скидкой. При установленном переключателе Скидка %, нужно

указать скидку в процентном соотношении, если же Цена со скидкой, то в поле необходимо

указать просто цену со скидкой, то есть его реальную цену с учетом скидки. При

включенном переключателе Уцененный, товар после его продажи возврату подлежать не

будет.

Кнопка Обновить цены служит для обновления всех цен товара, на основе информации

прайс-листа и данных о поставках этого товара (последняя поставка).

При установленном переключателе Печать этикеток, по нажатию на кнопку записать на

принтер, который отвечает за печать этикеток, будет автоматически послано на печать то

количество этикеток, какое пользователь указал в поле Количество. Чаще всего данный

переключатель нужен при использовании специализированного принтера этикеток (Zebra,

Postek, Argox и т.п.).

Совет. При использовании обычных офисных принтеров и бумаги А4 формата, не

желательно использовать данный переключатель. Это связано с тем, что на бумаге, после

распечатки, например  5-6 этикеток, останется много свободного места и бумага будет не
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полностью использована. Тем более, это будет не экономно, если используется не обычная

бумага, а с наклеенными на нее этикетками. Какой режим использовать в таком случае для

печати этикеток, мы рассмотрим немного позже.

Переключатель Повтор - позволяет после сохранения карточки товара, сразу же открыть

новую карточку товара. Этот переключатель заменяет действие Добавить новый товар.

Правее переключателей Наценка розн, Наценка, которые были описаны выше,

находятся переключатели с одинаковым названием Входить. Данный переключатель служит

для того, чтобы в случае использования кнопки TAB, на клавиатуре для перехода от поля к

полю в соответствующие поля попадал курсор. При выключенном переключателе, курсор в

соответствующие поля не будет переходить и эти поля будут пропускаться.

Немного выше находятся переключатели:

1) Искать цены - программа будет автоматически проставлять последние закупочные и

розничные цены на выбранный товар, если он ранее приходовался в программе.

2) Сохранить цены - при установленном переключателе, программа будет

автоматически сохранять цены предыдущего товара и проставлять их на следующий

приходуемый.

3) Размерный ряд модели - данный переключатель позволяет приходовать размерный

товар размерного ряда, изменяя каждый раз только поле размер. Другими словами,

если пользователь приходует размерный товар и ему нужно оприходовать множество

размеров одной модели, то он может установить данный переключатель. В результате,

оприходовав первый товар модели, для последующих вводимых размеров нужно будет

только указывать размер, все остальные характеристики товара, в том числе и цены

будут оставаться неизменными. 

Переключатели ниже отвечают за то, какой параметр будет обновлён при изменении

цены закупки товара:

1) Отпускные цены - при изменении цены закупки товара будет изменена отпускная

цена;

2) Наценку - при изменении цены закупки товара будет изменена наценка.

Стоит отметить, если установлен размер , то есть возможность Записать для всех

товаров модели. Действие доступно только для размерного товара. Кнопка появляется в

виде выпадающего списка от кнопки Записать. Влияет на: фото, название товара, цены

продажи, цены закупки, динамические характеристики товара и т.д (Рис. 11) .
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Рис. 11 (Версия программы 9.3.0 (лицензия Ультра))

Вся вкладка Настройки предусмотрена для ускорения заведения товара на склад. Так как

опыт показывает, даже один клик мышкой при оприходовании 1000 единиц товара, может

замедлить этот процесс на десятки минут.

Вкладка Фото (Рис. 12) предназначена для того, чтобы добавить фото к товару, для

удобства распознавания товара как при реализации, так и при любых других действиях, где

возможно просмотреть фото товара.

Рис. 12 (Версия программы 9.3.4)

Кнопка Добавить фотографию  (Рис. 12 (1)) добавляет новую фотографию товару.
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По нажатию на кнопку Открыть фото из файла  (Рис. 12 (2)) - заменяет текущую

фотографию, а если её нет, то добавляет.

Кнопка Сделать фото  (Рис. 12 (3)), доступна, если активирована платная функция

Фотографирование товара с помощью веб-камеры - если уже есть фотография, откроется

окно с вопросом, добавить новую фотографию или изменить существующую. Также для

запуска камеры можно использовать комбинацию клавиш "CTRL+SHIFT+D".

С помощью кнопки Загрузить фотографию по ссылке  (Рис. 12 (4)) можно

добавлять фотографии к товару по ссылке в интернете. 

По нажатию на кнопку Очистить фото  (Рис. 12 (5)) - происходит удаление

отображаемой фотографии.

Кнопка Просмотреть в отдельном окне  (Рис. 12 (6)) – открывает изображение в

отдельном окне. Также отображается признак основной фотографии с которой создаются

маленькие фото товара в различных формах программы (отмечена зеленой галочкой, серой –

дополнительное фото) и кнопки переключения фотографий, которые позволяют

переключаться между фотографиями. Также переключаться между фотографиями возможно

клавишами на клавиатуре «влево» и «вправо». Стрелочки переключения между

фотографиями  и  видны тогда, когда у товара больше одной фотографии. Стоит

отметить, если мы находимся в режиме редактирования в карточке товара, то при нажатии на

серую галочку, мы можем сделать текущую фотографию основной.

По нажатию на кнопку Сохранить фотографию  (Рис. 12 (7)), откроется окно

Сохранить как, где необходимо указать место для сохранения текущей фотографии на диск.

Вкладка Доп (Рис. 12 (9)) - отвечает за код товара по УКТ ВЭД (Украинский

классификатор товара внешне-экономической деятельности). Также в данной вкладке

указывается Внутренний код поставщика (включить отображение поля можно в

Настройки - Параметры - вкладка Товар - поставить галочку Товар имеет внутренний

код поставщика). Также в приходной накладной добавлен столбец Внутренний код

поставщика.

Еще одна вкладка Сертификаты качества (Рис. 12(10)) - отображает все сертификаты

качества с номером и датой окончания на данный товар.

Вкладка Эквивалент цены в валюте (Рис. 13).
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Рис. 13 (Версия программы 2019.0.6)

Этот пункт меню необходим, когда будет производиться Расчет розничных по наценке и

курсу. Стоит отметить, если установить переключатель "Всегда рассчитывать", то

эквивалентные цены в валюте будут автоматически рассчитываться исходя из изменений

Розничных цен или Наценки. Действие Всегда рассчитывать будет работать только в

случае, если для валюты эквивалента установлен курс валюты в программе. Курс приходной

накладной не принимает участия в процессе расчета.

Из выпадающего списка необходимо выбрать валюту и указать Цену в розницу.

Вкладка Аналоги - ее можно включить в пункте главного меню Настройки -

Параметры -  Товар - поставить галочку Вводить аналоги в карточке товара, затем жмем

Записать и перезапускаем программу. Она необходима в случае, если товары

взаимозаменяемы, например: товар автомобильный диск Racing Wheels 4х100, R-14,

который взаимозаменяем многими производителями, вот во вкладку Аналоги и

записываются "другие", взаимозаменяемые модели. В дальнейшем, можно воспользоваться

поиском по Аналогам в пункте главного меню Склад - Состояние склада и нажатием на

кнопку Условия поиска , выбрать Название/Аналоги. При вводе например

автомобильный диск AEZ 4х100, R-14, будет отображаться тот товар (взаимозаменяемый),

который был введен во вкладке Аналоги.

Важно! Вкладка Аналоги может быть отредактирована только после того, как

установили переключатель в карточке товара Изменить название.

Следует обратить внимание еще на одну важную кнопку на рассматриваемой форме - это

кнопка Копировать. Допустим, оприходуем однотипный товар у которого отличается

только цвет (например, красные и синие шапки). Для того, чтобы оприходовать синие шапки

(которые Вы не оприходовали ранее), открываем на редактирование красные шапки (ранее



2657Торгсофт Старт

Компания Торгсофт® Версия 2022

оприходованные), нажимаем кнопку Копировать  (внизу), скопируются все данные, нам

останется ввести лишь цвет - синие и нажать Записать .

Также на форме карточки товара, есть такие кнопки  , функции которых

Вы можете прочитать в разделе Полный список товаров и услуг.

Теперь рассмотрим ряд кнопок, которые представлены в окне приходной накладной. С

кнопкой Добавить, мы уже познакомились, также, как и с кнопкой Новый приход

По нажатию на кнопку  (Изменить) есть возможность изменить какие-либо

характеристики выделенного товара.

Кнопка  (Удалить) позволяет удалить ненужный товар из приходной накладной.

Кнопка  (Изменить параметры прихода) позволяет изменить "шапку" приходной

накладной.

Кнопка  (Выбрать существующий приход) вызывает форму Реестр приходных

накладных и позволяет выбрать интересующую накладную для ее редактирования. Часто

это бывает необходимо, когда пользователь не успел в один день завести поступивший товар

на склад, а другую накладную создавать нецелесообразно, так как приходуемый товар

пришел от одного поставщика.

Кнопка  (Ввод цен для товара этой накладной) - по нажатию на эту кнопку

откроется окно (Рис. 14) в котором можно ввести закупочные, розничные и оптовые цены на

товар, установив курсор в необходимое место.
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Рис. 14 (Версия программы 2020.6.6)

Кнопка  (Пересчитать цены) служит для пересчета цен накладной.

Кнопка  (Выбор товара) открывает форму Полный список товаров и услуг

Кнопка  (Просмотр состояния склада) открывает форму Состояние склада из

которого также можно выбрать ранее введенный товар для оприходования.

Кнопка  (Печать этикеток) позволяет распечатывать этикетки приходной

накладной:

· Выбранных товаров (количество в накладной) - выведутся для печати все товары,

которые выделены в приходной накладной в заданном количестве.

· С собственными штрих-кодами для всей накладной (кол-во в накладной) -

выведутся на печать только те этикетки, у которых штрих-код был сгенерирован нашей

программой, то есть этикетки на товар у которого не было штрих-кода производителя.

· Поштучно - будут выведены этикетки в количестве 1 штука на весь выделенный товар

в приходной накладной.

· Поштучно на принтер - будут сразу отправлены на печать этикетки  в количестве 1

штука на весь выделенный товар в приходной накладной.

· В заданном количестве - откроется окно, с выделенными товарами в приходной

накладной, в котором в колонке Количество этикеток, можно задать их необходимое

количество для дальнейшей печати.
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· В заданном количестве на принтер - откроется окно, в котором можно указать

необходимое количество этикеток для печати, для одного выделенного товара, либо

при многострочном выделении, для последнего выделенного.

Все вышеописанные пункты удобно применять для печати этикеток, в случае, когда

используется обычный офисный принтер  и специализированная бумага в целях экономии. То

есть, так выбирать нужный товар  в накладной, чтобы при печати бирок на вещи лист с

наклейка-этикетками полностью заполнялся.

· В количестве на складе - позволяет печатать этикетки на выделенные товары в

количестве на складе.

· Добавить в буфер печати этикеток - предназначено для накопления подготовленных к

печати этикеток для более рационального использования бумаги формата А4 (А5 и т.д.)

при печати на офисном принтере. Более подробно описано здесь.

· Настройка печати этикеток.

Кнопка  (Печать накладной) - позволяет выполнить следующие действия:

· Печать накладной с закупочными ценами

· Печать накладной с розничными ценами

· Печать накладной с розничными ценами без указания поставщика

· Печать накладной с закупочной и розничной ценами

· Настройка печати накладной - в данном пункте настраивается Метод сортировки

товаров:

- Вид товара, Название товара

- Название товара

- В порядке ввода

- В порядке ввода (обратный порядок)

- Артикул, Название товара

По нажатию на кнопку Импорт , можно импортировать приходную накладную с

товарами из документа Excel, если поставщик свои накладные присылает в электронном

виде или начальные остатки товара были выгружены из другой программы в Excel. 

Кнопка  (Внести оплату поставщику) позволяет оплатить данную накладную. По

нажатию на кнопку откроется окно (Рис. 15)
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Рис. 15 (Версия программы 2020.6.6)

Поля Дата, Отправитель, Получатель заполняются автоматически. Их можно изменить

по желанию пользователя с помощью клавиатуры (дата), отправитель\получатель с

помощью выпадающего списка. В поле сумма, также автоматически отобразится полная

сумма накладной. По желанию, ее можно изменить, если пользователь оплатил часть

приходной накладной. Далее необходимо установить переключатель напротив одного из

пунктов:

1) Личные деньги - оплата личными деньгами. Данная оплата не будет проводиться

через программу (не будет создан финансовый документ). Другими словами, хозяин оплатил

накладную просто своими деньгами. Такой способ рекомендуется применять при ведении

упрощенного учета, когда не ведется финансовый учет.

2) Расчетный счет - оплата накладной безналичным расчетом. После установки

переключателя, становится активным поле Расчетный счет (свой). В результате оплаты

накладной, указанная сумма денег снимется с указанного расчетного счета. Часто
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необходимо, когда товар пришел от поставщика и оплата может производиться через какое-

то время. Причем, взаиморасчеты с поставщиком ведутся по безналичному расчету.

3) Касса - оплата производится из кассы магазина. После установки переключателя,

становится активным поле Касса. В результате оплаты накладной, указанная сумма денег

снимется с указанной кассы. Необходимо, когда оплата поступившего товара осуществляется

по факту прибытия товара на склад или торговую точку.

В случае необходимости, есть возможность заполнить поле Описание для подробного

описания производимой оплаты.

После заполнения всех необходимых данных, нужно нажать на кнопку Записать . В

результате чего, накладная будет либо полностью оплачена, либо частично оплачена, если не

была введена полная сумма накладной в поле Сумма.

Кнопка  (Связать оплату с накладной) позволяет связывать существующие оплаты

к приходной накладной. По нажатию на кнопку, открывается окно Не связанные оплаты

(Рис. 16).

 
Рис. 16 (Версия программы 2020.6.6)

В данном окне отображается список не связанных оплат по тому поставщику, который

указан в приходной накладной. Список содержит только те оплаты, валюта или валюта

эквивалента которых совпадает с валютой приходной накладной. Стоит отметить, что при

выборе оплат для связывания с приходной накладной, сумма оплаты не связывается с

суммой приходной накладной.



2662 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Кнопка  (Контроль накладной). После проверки документа, поставьте на нем

признак контроля, для чего нажмите кнопку Контроль выполнен .  Приходную

накладную с признаком Контроль выполнен нельзя будет редактировать. Для отмены

признака и разрешения редактирования документа - нажмите кнопку Отменить контроль

.

Кнопка Установить наценку  - можно установить наценку для розничной и оптовой

цены. По нажатию на действие откроется окно Установка наценки (Рис. 17), в котором

нужно указать процент розничной наценки, активировав соответствующий переключатель,

нажать Записать. После чего цена на выделенные товары пересчитается в приходной

накладной и в состоянии склада.

Рис. 17 (Версия программы 2020.6.6)

Стоит отметить галочку Изменение закупки (Рис. 18 (1)), которая показывает,

произошло ли повышение или понижение закупки, выделяя цветом (красным - повышение,

зеленый - понижение) после оприходования товара (Рис. 18).
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Рис. 18 (Версия программы 2020.6.6 лицензия Ультра)

Воспользовавшись ползунком, переместили его вправо и в колонках % Измен. закупки

(Рис. 18 (2)), можно увидеть в процентном соотношении, на сколько увеличилась или

уменьшилась цена закупки. В поле Последняя закупка (Рис. 20 (3)) - последнюю цену

закупки, соответственно.

Также в приходной накладной есть такая возможность, как скопировать товар в

приходной накладной и вставить этот же товар в новую приходную накладную. С помощью

выделения необходимых строк (CTRL+X - многострочный режим) и комбинаций клавиш

"CTRL+C" - копирует выделенные строки товара, затем нажимаем на кнопку Новый

приход . В открывшемся окне (Рис. 1) указываем параметры приходной накладной,

жмем Записать и нажатием комбинаций клавиш "CTRL+V" - вставляем скопированные

ранее товары.

Стоит отметить, что если в документе прихода, который содержит товары, была

изменена валюта или курс (внести изменения в документ можно по нажатию на кнопку

Изменить параметры прихода ), то при сохранении изменений, появится сообщение о

том, что изменилась валюта и/или курс, после чего необходимо будет пересчитать цены в

приходной накладной.
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13.1.3.2 Возврат товара поставщику

Очень часто предприниматели берут товары у своих поставщиков под реализацию, либо с

отсрочкой по оплате, например, какую-то новую продукцию, для того чтобы понять,

насколько эффективны будут его продажи. Иногда такие товары предприниматели

возвращают поставщику за ненадобностью, чтобы не "замораживать" деньги в товаре,

который плохо продается. Для этого в программе предусмотрен режим Возврат товара

поставщику. Более подробно описано здесь.

13.1.3.3 Реализация товара

Для проведения операции реализации выберите пункт Документ - Реализация (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

Внешний вид формы настраивается в пункте меню формы Вид. Для удобства работы, Вы

можете включить отображение дополнительной панели с большими кнопками, а также

включить отображение фотографии товара. 

По нажатию на кнопку Изменить параметры документа , откроется окно в котором

есть возможность внести корректировки в параметры документа, такие как:

· Период

· Дата

· Номер

Вид торговли:

· Розница

Установить ряд переключателей:
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· Установка скидки вручную - при установленном переключателе окно % скидки

доступно для редактирования.

· Применить скидку к товару

· Восстановить товарные скидки

· Продать товар по последней закупочной цене

Внести Комментарий, если необходимо. По нажатию на кнопку Файлы документа ,

можно прикрепить файлы документа (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Данный режим позволяет прикрепить множество документов, а также просмотреть,

скопировать или удалить выбранный файл.

По завершению установки необходимых параметров нажать на кнопку Записать.

Переключатель Штрих-код в окне Реализация - отключает отображение поля Штрих-

код/ артикул. Это позволяет скрыть от продавца штрих-код карточки клиента при ее

считывании. Цель – исключить возможность использования чужой карточки продавцом при

продаже товара. (Если есть поле ввода, то для использования любой чужой карточки

продавцу достаточно знать ее номер).

Переключатель доступен при входе в программу под паролем хозяина.

Работа на форме построена так, что продавец обычно только работает сканером штрих-

кода и принимает оплату за покупку, т.е. делает минимум операций.
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При открытии формы, автоматически создается документ реализации, запись о котором

отображается вверху панели .

Если реализация производится клиенту с дисконтной картой, необходимо считать ее

штрих-код в поле ШК/Арт, где автоматически устанавливается курсор при входе в форму

реализации. Информация с личной карточки клиента отобразится на панели Информация

клиента.

Затем считывается штрих-код товара, после чего товар запишется в реализацию в

количестве 1 шт. по умолчанию (можно установить переключатель в окне реализации, где

отображается Сумма к оплате - Запрашивать количество товара), после этого программа

будет запрашивать количество продаваемого товара, а также отображать количество товара

на складе. Также есть возможность вместо штрих-кода товара в поле ШК/Арт вводить

артикул. При этом, если введенный штрих-код или артикул имеют несколько товаров, будет

представлена возможность выбора нужного товара. 

Поле № Диск служит для ввода номера дисконтной карты вручную. Чаще всего, данное

поле служит для ввода коротких номеров дисконтных карт, когда учет дисконтных карт

ведется без сканера и на карточках нет штрих-кода.

Информация о расчете суммы реализации отображена внизу окна.

Доступные функции:

 Изменить запись введенного товара. Дает возможность изменить количество товара и

ввести скидку на товар в реализации. Если у пользователя есть права хозяина, то он имеет

возможность изменить цену продаваемого товара.

 Удалить запись выделенного товара.

 Выбор клиента. По нажатию на кнопку, откроется окно Клиенты из которого

необходимо выбрать клиента, которому выполняется реализация. Другой способы выбора

клиента - сканирование дисконтной карты клиента (ее штрих-кода) при условии, что курсор

находится в поле ШК\Арт.

 Выбрать реализацию. Выбор существующей реализации.

 Дополнительная реализация. Открывается второе окно реализации. При работе

бывает так, что происходит реализация товара одному покупателю, он отходит, чтобы

добрать товары, которые забыл. Далее появляется второй покупатель. Чтобы сканировать

товар второму, приходится либо отменять товары в реализации, либо просить подождать,

либо пробивать товар на память уже после продажи первому. Для решения данной ситуации

была добавлена возможность открытия второй реализации.
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 Изменить параметры документа. Изменение параметров документа. Есть

возможность корректировать период документа, дату, его номер; установить на реализацию

скидку вручную. При включении переключателя применяется скидка на товар.

 Выбор товара со склада. Применяется для поиска товара на складе. Выбор делается

из общего списка товара с помощью нужных фильтров. Другой способ выбора товара -

сканирование штрих-кода товара. 

В 9 версии программы осуществлена функция добавления товара и ввода количества с

помощью комбинаций клавиш CTRL+Q. Выберите необходимый товар, нажимаем

CTRL+Q, появится окно в котором требуется ввести количество продаваемого товара,

нажимаем кнопку Продать. После проделанных операций появится окно в правом нижнем

углу программы Выбранный товар. В данном окне будет отображаться товар, который

будет идти в реализацию. Есть возможность менять количество продаваемого товара прямо в

этом окне, нажав в колонке Количество на необходимой строке. Если товар будет выбран с

помощью многострочного режима (включить режим многострочного выбора CTRL+X),

появится окно в котором требуется выбрать в каком количестве товар будет добавлен в

реализацию: По одной единице, В количестве на складе, либо Задать количество. Жмем

кнопку Добавить. Появится окно Выбранный товар, описанное выше. После того, как весь

товар добавлен, жмем кнопку Выбрать (по центру экрана внизу). Товар добавится в

реализацию в заданном количестве.

 Выбор товара со склада по видам товара. Товар на складе отображается по видам

товара. Отображается дерево справочника видов товара, и при позиционировании на каком-

либо виде показывается товар, принадлежащий этому виду. Поиск товара по артикулу,

штрих-коду, наименованию, цене. Этот режим может быть удобным, если на форме выбора

товара по видам,  выключить переключатель Вид. В этом случае, становится недоступным

дерево видов товара и для поиска нужного товара, пользователю необходимо ввести в

соответствующие строки поиска информацию об одном или нескольких параметров:

артикуле, штрих-коде, наименовании, цене. Любой из этих параметров позволяет выбрать

все товары, содержащие эту информацию и включить в продажу. Эта форма позволяет

делать выбор быстрее, чем форма Выбора товара со склада, т.к. при открытии отображает

только необходимую информацию или не отображает ничего.

 Выбрать товар по размеру. Осуществляется выбор товара по необходимому

размеру. На открывшейся форме необходимо указать необходимый размер и нажать на

кнопку Искать.

Выбрать услугу. Осуществляется выбор услуги для дальнейшей ее "реализации".
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 Подгонка суммы. Данная функция используется в торговых точках, где возможна

реализация товара по договорной цене. Указывается конечная договорная сумма реализации.

 Оплатить. Дублируется крупной кнопкой внизу панели. Оплата может

производиться обычному клиенту (РИС. 1), когда указывается сумма покупки, внесенная

клиентом сумма и рассчитывается сдача. Также может быть оплата по безналичному расчету.

 Выдать деньги из кассы. Применяется для выдачи денег из кассы на нужды фирмы,

расчеты с контрагентами и т.д.

 Внести деньги в кассу. Операция, обратная предыдущей. Вносятся деньги, не

связанные со складскими документами.

 Инкассация. Под инкассацией понимается процесс изъятия денег хозяином из

кассы. Инкассация уменьшает остаток денег в кассе на сумму, указанную при этом.

Указываются дата, время, объект учета инкассации. Вносится сумма инкассации,

указывается инкассатор. При необходимости, может быть зарегистрирован новый

инкассатор при помощи кнопки Добавить.

 Сдать выручку. Подразумевается перевод денег из кассы объекта учета в

центральную кассу. В отличие от инкассации при сдаче выручки, деньги не исчезают из

системы, а переводятся в другую кассу (хозяина) для дальнейшего учета затрат. Это

соответствует полному финансовому учету и если Вы собираетесь вести учет затрат, то

рекомендуется использовать именно Сдачу выручки для изъятия денег.

 Удалить оплаты. Операция, которая удаляет оплаты по текущей накладной

(Реализации).

 Отчет по реализации за день. Возможность распечатать отчет по реализациям

произведенным за день. Также есть возможность распечатать полный отчет за день, в

котором отображается следующая информация: 

· Дата и время открытия кассового дня (первая операция), 

· Дата и время закрытия кассового дня (последняя операция), 

· Кол-во операций (чеков) реал.+ возврат, 

· Кол-во реализаций, 

· Кол-во возвратов, 

· Сумма реализаций нал, 

· Сумма реализаций безнал, 

· Сумма возвратов, 
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· Сумма в кассе на начало дня, 

· Сумма в кассе на конец дня, 

· Сумма инкассации (сдача выручки), 

· Сумма поступлений в кассу с р/с, 

· Сумма изъятий из кассы на р/с, 

· Сумма прочих приходов, 

· Сумма прочих расходов, 

· Кассиры в этот день (кто совершал продажи),

· Название кассы, 

· Объект учета, 

· Дата печати.

 Товарный отчет за период. По нажатию на эту кнопку, откроется окно Отчет по

проданному товару. В нем следует указать временной интервал, за который Вы хотите

просмотреть отчет. Также в этом окне укажите Вид торговли и Формат отчета. После чего,

нажмите на кнопку Создать отчет. В открывшемся окне Вы увидите отчет по продажам за

введенный период.

Стоит отметить, что в Отчете по реализации за день и в Товарном отчете за

период есть возможность указывать Время продаж. Это дает возможность построить

отчет за указанный промежуток времени периода (если мы делаем отчет за несколько

дней, то в него попадут продажи указанного промежутка времени по каждому дню

периода отчета) .

 Отчет по кассе за день. По нажатию на эту кнопку, откроется отчет по кассе за

текущий день.

 Печать. Из выпадающего меню выберите нужный пункт.

По нажатию на кнопку Печать, доступен ряд отчетов (Рис. 3):
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Рис. 3 (Версия программы 2020.6.6)

· Настройка печати чека - откроется окно программы FastReport для редактирования

чека.

· Печать этикеток - откроется окно для печати этикеток (бирок) на товар.

· Накладная - откроется окно расходной накладной на просмотр с возможностью

сохранить в различные форматы или отправить на печать.

· Товарный отчет по видам товара - Вы можете просмотреть отчет по определенным

видам товаров.

· Печать товарной накладной №ТОРГ - 12 - откроется окно товарной накладной на

просмотр с возможностью сохранить в различные форматы или отправить на печать.

· Печать товарно-транспортной накладной №1 - Т - откроется окно товарно-

транспортной накладной на просмотр с возможностью сохранить в различные форматы

или отправить на печать.

· Печать счет-фактуры (для РФ) - откроется окно счет-фактуры (РФ) на просмотр с

возможностью сохранить в различные форматы или отправить на печать.

· Настройка печати накладной - откроется окно (Рис. 4) с возможностью выбора

Метода сортировки товаров.

Рис. 4 (Версия программы 2020.6.6)

 Сохранить. Сохранение накладной в выбранном формате, сохранение прайс-листа.

 Заказ товара и предоплата. Кнопка служит для оформления и выдачи заказов.

Дополнительные действия. По нажатию на кнопку, есть возможность

сформировать Полный отчет за день. Данный отчет служит для просмотра движения

товара, реализации, товарного отчета.
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 Запретить возврат товара. Данное действие необходимо в том случае, когда

нужно установить запрет на возврат товара. Для этого необходимо выбрать товар из состава

реализации и нажать на данную кнопку (также можно использовать комбинацию клавиш

ALT+D). По нажатию на кнопку откроется окно Ввод причины запрета на возврат товара

(Рис. 5), где в соответствующем поле необходимо ввести Причину запрета на возврат

товара (максимальная длина 64 символа)  и Записать.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.0)

После чего на указанный товар установлен запрет на возврат, о чем свидетельствует

пиктограмма   возле названия товара. 

При добавлении товара в возврат с признаком запрета на возврат, будет выводиться

подтверждение о том, что на товар был установлен запрет возврата и по какой причине,

продолжить возврат товара или нет (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.0)

Стоит отметить, что в расходной накладной такие товары отображаются красным цветом.

Также в печатную форму расходной накладной (реализация) добавлены данные Запрещен

возврат товара (значения Да/Нет) и Причина запрета на возврат товара.

 Разрешить возврат товара. Отменяет признак запрета на возврат товара.

 Закрыть кассу. С помощью данного действия можно проводить промежуточные

проверки остатка в кассе, а также есть возможность закрыть кассу. При выборе действия

Закрыть кассу , открывается окно Покупюрная проверка кассы (Рис. 7). 
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Рис.  7 (Версия программы 2020.2.2)

Необходимо  заполнить колонку Количество, относительно каждого номинала согласно

наличию купюр в кассе. Для добавления в программу номинала банкнот служит пункт меню

Настройки - Валюта - таблица Банкноты. Если для валюты кассы, для которой

проводится покупюрная проверка, не заполнен перечень банкнот (или все банкноты

выведены из действия) , то при открытии формы Покупюрная проверка отобразится

сообщение о необходимости заполнить перечень банкнот для указанной валюты.

Также в данном окне отображается следующая информация:

· Остаток в кассе - результат проверки при входе в программу или результат последней

проверки предыдущего кассового дня;

· Выторг за день - сумма выторга по кассе за день;

· Расходы из кассы - сумма оплат из кассы за день;

· Итого в кассе - сумма в кассе по итогам текущей проверки. 

· Сумма расхождения по итогам текущей проверки.

Обратите внимание, что для пользователя с ролью ПРОДАВЕЦ значение Итого по

кассе и Сумма расхождения по итогам текущей проверки доступны только в том случае,

если в пункте меню Настройки - Параметры - Доступ активирован параметр Продавец

может видеть остатки в кассе при сдачи выручки и инкассации.

Также данная форма содержит ряд действий:
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· Сохранить  - служит для сохранения результатов покупюрной проверки остатка в

кассе;

· Закрыть кассу  - для закрытия кассового дня;

· Очистить  - очищает результаты текущей проверки;

· Итоги за день  -  по нажатию на действие открывается форма Итоги по кассе за

день, которая содержит информацию о движениях по кассе за день (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.0)

С помощью фильтра Категория можно отобразить:

· Приходы/Расходы - отображается вся информация по итогам кассы;

· Приходы - отображает только расходы;

· Расходы - отображает только расходы.

Стоит отметить, что доступ к действию Итоги за день  можно настроить в пункте

меню Настройки - Параметры - Роль - Покупюрная проверка - переключатель

Разрешено просматривать итоги по кассе за день при закрытии кассы.

· Последняя проверка .  По нажатию на кнопку загружаются результаты последней

покупюрной проверки кассы.

· Печать отчета . По нажатию на действие можно напечатать отчет о покупюрной

проверки.
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Также покупюрную проверку можно провести в режиме проверки остатка в кассе при

входе в программу (подробнее см. здесь) . На формах Инкассация , Сдача выручки  и

Перевод денег в др угую кассу (форма Финансовый документ) . Стоит отметить, что при

сохранении результатов покупюрной проверки, итоговая сумма результата проверки

автоматически будет подставлена в поле "Сумма" на этих формах.

 Карточка клиента. Вызывается карточка выбранного клиента для просмотра и

редактирования.

 Удалить идентификацию клиента. Удаляет запись о выбранном клиенте для

данной реализации.

 Дополнительная информация о клиенте. Вызывается окно Дополнительная

информация о клиенте (Рис. 9) и служит для добавления или просмотра дополнительной

(произвольной) информации о клиенте. 

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне отображаются два столбца: Параметр и Значение. Для того, чтобы

добавить дополнительную информацию о клиенте, необходимо нажать кнопку Добавить 

, после чего откроется окно Дополнительный параметр (Рис. 10).
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Рис. 10 (Версия программы 2020.2.0)

В этом окне указывается Название параметра и его Значение. Добавленная

информация будет отображаться в окне Дополнительная информация о клиенте (Рис. 16),

которое, при необходимости, можно закрепить, нажав на кнопку , которая находится в

левом верхнем углу панели, чтобы всегда отображалась дополнительная информация о

клиенте.

Также, дополнительная информация добавляется/отображается в карточке клиента во

вкладке Доп. инфо.

Стоит отметить, что если по клиенту уже заполнена дополнительная информация, то

значок Дополнительная информация о клиенте будет иметь такой вид .

Добавленную Дополнительную информацию клиента можно отобразить и распечатать

в Расходной накладной. Как настроить шаблон смотри здесь.
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13.1.3.4 Возврат

Возврат товара в системе производится на форме Документ - Возврат. Форма также

вызывается из окна Документ - Реализация по нажатию на кнопку .

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

1. Если покупатель предоставляет чек на котором имеется штрих-код (такие чеки

формируются программой Торгсофт), то необходимо открыть форму Возврат, установить

курсор в поле для считывания штрих-кода (Штрих-код) и сканировать штрих-код на чеке.

Создавать документ Возврат в этом случае не нужно. Документ создается автоматически,

после считывания штрих-кода чека. Если сканер не может прочитать код из чека, то можно с

клавиатуры ввести числовой код чека, который размещается под штрих-кодом. При этом,

будет показано окно Возврат товара по чеку (Рис. 2) со списком товара, приобретенного

покупателем по данному чеку. 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

На этой форме укажите товар для возврата, для чего поставьте отметку (галочку) левее

товара (другим способом – выделите товар и нажмите кнопку Выбрать). Если необходимо

выбрать все товары, используйте кнопку Выбрать все (Ctrl+A). Для снятия отметок с

товара, служит кнопка Отменить выбор (Ctrl+S). Если покупатель хочет вернуть не все

количество, а только часть, то необходимо нажать на кнопку Задать возвращаемое

количество (F2) и задать необходимое количество товара. 

Для удобства выбора товара возможен поиск по Штрих-коду или Названию товара.

Установите курсор в поле ввода значения, выберите по какому значению будет

производиться поиск (по штрих-коду или по названию), введите значение и нажмите Enter:

§ если найдено 100% совпадение и этот товар ранее не был выбран, количество

возвращаемого товара установится = 1;

§ если найдено 100% совпадение и этот товар ранее был выбран, он увеличится на 1;

§ возможен частичный поиск. По нажатию Enter поиск будет продолжаться пока не будет

найдено последнее совпадение. При частичном поиске товар не выбирается и не

увеличивается;

§ по достижению максимального количества возвращаемого товара при сканировании

штрих-кода, выводится уведомление о том, что Достигнуто максимальное

количество возвращаемого товара.
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По нажатию на кнопку Руководство по поиску , выводится окно с подсказками по

работе поиска по Штрих-коду и Названию.

После выбора товаров для возврата, необходимо нажать на кнопку Вернуть товар. Будет

автоматически создана возвратная накладная. 

Затем на форме Возврат, нажмите кнопку Вернуть деньги ("F6") и в появившемся окне

Возврат денег за товар (Рис. 3) нажмите кнопку Деньги возвращены. 

 

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Если нужно распечатать чек возврата, поставьте галочку левее надписи Печатать чек

возврата. Если оплата была произведена на Расчетный счет, поставьте галочку возле

Дополнительно и отметьте Вернуть все с расчетного счета и выберите из выпадающего

списка Расчетный счет. Если Вы отметите Вернуть в той же форме, в которой была

сделана оплата за товар, то деньги будут возвращены в той форме, в которой была

произведена оплата.

2. Также возвратить товар можно с помощью кнопки Выбрать чек для возврата  или

сочетанием клавиш "Ctrl + F11". После чего, откроется форма Список расходов, где

необходимо выбрать соответствующую реализацию. После выбора реализации, откроется

вышеописанное окно Возврат по чеку (Рис. 2). Порядок выбора товара для возврата

аналогичен описанию выше.

 3. Если покупатель не имеет чека покупки, то порядок действий будет иным:
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o Создайте документ возврата (кнопка Создать возврат   или сочетание клавиш "Ctrl

+ F4"). 

o Если клиент имеет при себе дисконтную карточку, сканируйте ее штрих-код,

позиционируясь в поле Штрих-код.

o Если клиенту заведена дисконтная карточка, но он не имеет ее при себе, выберите

клиента из справочника Клиенты с помощью кнопки Выбор клиента .

oПосле ввода клиента, информация с его личной карточки отобразится на панели

Информация о клиенте. Удалить данные о клиенте из режима Возврат можно с

помощью кнопки Удалить идентификацию клиента .

o Для неименованных клиентов, товар вводится после создания документа. 

o Введите товар для возврата, сканируя его штрих-код. Если же невозможно сканировать

штрих-код товара, выберите его из списка реализованного товара по кнопке Выбрать

из списка реализаций  (Рис. 4). В списке будут отображаться по умолчанию товары

за период, указанный в настройках, как максимальный срок возврата. Для указанного

клиента отобразятся только товары, купленные им. По умолчанию будут отображаться

товары, приобретенные на текущем центре учета. При необходимости можно

отобразить товары, приобретенные на другом центре учета, используя

соответствующий фильтр. Для того, чтобы отобразить список товаров по всем центрам

учета, очистите фильтр Центр учета по нажатию на кнопку Удалить .

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

В документе будет указываться количество товара то же, что и в реализации. Если

возвращается не все количество, а лишь часть, то выделив товар, вызовите форму
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редактирования кнопкой Изменить  , в появившемся окне Состав возврата укажите

нужное количество. Удаление записи товара осуществляется по кнопке Удалить .

После указания товаров в возврате, можно вернуть деньги клиенту с помощью кнопки

Вернуть деньги .

Стоит отметить, что Возврат товара возможен в течении того периода, который

выставлен в настройках программы (Настройки - Параметры - Общие - Максимальный срок

возврата). В случае, если количество дней со дня покупки товара превышает допустимый

максимальный срок возврата, программа сообщит об этом (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 9.2.3.0)

На форме Возврат, есть возможность печати отчетов по возвратам за день (кнопка

Показать возвраты за период ).

Для удобства работы продавца для возвращения на форму Реализация,  служит

одноименная кнопка .

По нажатию на кнопку Печать накладной возврата , есть возможность распечатать

накладную возврата. Настройка накладной происходит в пункте меню Настройки -

Настройка шаблонов печати - Накладная возврата покупателю.

По нажатию на кнопку Изменить параметры документа , можно прикрепить файлы

складского документа (Рис. 6), нажав на кнопку Файлы документа .
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

Если активирована дополнительная функция Подключение фискального регистратора,

станет доступной кнопка Фискальный регистратор . По нажатию на кнопку можно

Аннулировать чек - в случае какой-либо ошибки, возникающей во время печати

фискального чека, текущий чек аннулируется.
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13.1.3.5 Списание товара со склада

Иногда, хозяину магазина (-ов), необходимо списать товар, например, если у товара

закончился срок годности, он по каким-то причинам вышел из строя, либо данный товар

необходим владельцу магазина для собственных нужд. Режим списания предусмотрен в

программе Торгсофт (Документ - Списание товара со склада). При выборе данного пункта

меню откроется окно Списание товара со склада (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

 

Для создания нового документа списания, необходимо нажать на кнопку Новое списание

. При этом, откроется окно Документ списание (Рис. 2). 
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского

документа (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)
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Поля Период, Дата, Номер заполняются автоматически. При надобности, пользователь

может поменять значения в этих полях. В поле Списание, с помощью выпадающего меню,

либо создав нового контрагента, пользователь указывает, на кого или на что будет

производиться списание товара. По умолчанию в выпадающем списке доступны два пункта

Списание и Списание инвентаризации. Кроме того, поле Списание можно заполнить с

помощью кнопки Справочник. По нажатию на данную кнопку, откроется форма

Контрагент, в которой поле будет фиксировано, выбран Списание, а следовательно будут

отображаться только те контрагенты, у которых указано в поле Категория - "Контрагент".

После указания нужного контрагента, пользователь должен нажать на кнопку Выбрать,

чтобы данный он занесся в поле Списание на форме Документ списание. В поле Со склада

будет зафиксирован текущий объект учета, то есть тот объект учета с которого будет

осуществляться списание товара. После заполнения всех полей, необходимо нажать на

кнопку Записать.

Для добавления товара в акт списания, пользователь может сканировать товар, либо

выбирать его вручную с помощью кнопки Выбор товара со склада . При сканировании,

товар будет добавляться в акт списания в количестве одной штуки. При нажатии на кнопку

Выбор товара со склада, откроется форма Состояние склада, где указав нужный товар,

необходимо нажать на кнопку Выбрать, для его добавления в акт списания.

Примечание. Как только товар  попал в документ, он уже считается списанным с

объекта учета.

На форме Списание товара со склада в соответствующих колонках отображается

информация о названии товара, его штрих-код и артикул, также отображается информация о

количестве списываемого товара, его розничной цене, себестоимости, его сумме в денежном

эквиваленте и его количестве, которое осталось на складе.

С помощью кнопки Выбрать существующий документ , есть возможность вызвать

на редактирование тот или иной ранее созданный акт списания. По нажатию на кнопку,

откроется форма Список расходов с фиксированным пунктом Списание в поле Вид. Указав

нужный период, пользователь может указать нужную накладную и нажать на кнопку

Выбрать, по центру внизу экрана.

С помощью кнопки Изменить параметры , можно изменить параметры созданного

документа. Другими словами, переназначить направление данного акта списания.
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С помощью кнопки Расчет себестоимости , можно пересчитать себестоимость

товара добавленного в акт списания. Это необходимо, в частности, для того, чтобы товар

списался по правильной себестоимости, так при списании товара он списывается со склада

не по розничной или закупочной цене, а именно по себестоимости.

При нажатии на кнопку Изменить закупочную цену , откроется окно Закупочная

цена товаров. В нем можно указать дату закупки данного товара, валюту в которой он

закупается и цену закупки в соответствующих полях. При этом действии будет создана

приходная накладная с нулевым количеством данного товара, которая не будет оказывать

влияния на текущее состояние склада и ее не следует удалять. После заполнения всех

необходимых полей, нужно нажать на кнопку Записать. Указанная закупочная цена товара

будет изменена.

По нажатию на кнопку Печать , пользователь может распечатать два вида акта

списания:

· по себестоимости;

· по розничным ценам.

13.1.3.6 Ведомость инвентаризации

В лицензии Старт доступно три способа проведения инвентаризации товара на складе (в

магазине):

1) Инвентаризация с помощью компьютера. Подсчет товара ведется с помощью сканера

или вручную и результаты сразу же заносятся в компьютер. 

2) Инвентаризация вручную. Предварительно печатается ведомость инвентаризации, по

которой ведется подсчет товара. Результаты заносятся в распечатанную ведомость. По

окончании результаты заносятся в компьютер.

3) Инвентаризация с помощью терминала сбора данных

Подробнее про ведомость инвентаризации описано здесь.

13.1.3.7 Протокол переоценки

Данный пункт меню отображает товары, которые были созданы с помощью Акта

переоценки.

Этот пункт необходим для просмотра товаров, которые были переоценены за

определенный период. Более подробно про Протокол переоценки описано здесь.
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13.1.3.8 Ремонт

Данный пункт меню становится активным после активации дополнительной функции

Ремонт и гарантийное обслуживание товара.

13.1.4 Оплата

Данный раздел посвящен учету и анализу финансовой деятельности магазина (торговой

сети). В разделе описаны следующие разделы:

· Баланс с партнёрами

· Неоплаченные реализации обычных клиентов

· Финансовый документ

· Итоги кассы

· Баланс по статьям финансового анализа

· Курс валюты

· Обмен валюты

13.1.4.1 Баланс с партнёрами

Из всего множества контрагентов, с которыми у предприятия имеются какие-либо

товарно-денежные отношения, можно выделить две основные категории: поставщики и

покупатели. По этим контрагентам система ведет товарно - денежный баланс (ТДБ). То есть,

ведет учет, сколько товара было получено одной стороной и сколько денег было заплачено

другой. По покупателям ТДБ ведется только в национальной валюте, по поставщикам - в тех

валютах, в которых поставлялся товар.

Существует множество контрагентов с которыми нет необходимости вести ТДБ в виду

того, что не может возникать ни в одну, ни в другую сторону. Например, покупки в

розничных магазинах.

Для анализа товарно-денежного баланса между торговой сетью и партнерами

(поставщиками, покупателями), служит форма Оплата - Баланс с партнерами (Рис. 1). Для

начала в фильтре Вид партнерства, выберите один из двух пунктов (Поставщик или

Покупатель). Стоит отметить, что есть возможность скрывать недействующих контрагентов

(Настройки - Контрагент). После чего установите фильтр Период. В нем укажите

интересующий Вас период, за который необходимо просмотреть товарно-денежный баланс.

Если оставить данное поле незаполненным, тогда будет виден баланс с партнерами за весь

период работы в программе. Также, при необходимости, можно заполнить Фильтр по

долгам. В выпадающем меню доступны следующие позиции: Все, Мои должники, Кому

должен я, Есть долги, Есть начальный долг, Нет долгов.
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Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

 

Также, бывает часто, что у одного поставщика можно покупать товары как в долларе, так

и в гривне. Для этих целей служит фильтр Валюта. Выбирая соответствующую валюту, на

экран будет выводится товарно-денежный баланс по выбранной валюте. Далее, по

необходимости, есть возможность заполнить поле Центр учета.  

Для полного погашения долга перед поставщиком, выберите интересующего поставщика

и нажмите на кнопку Добавить кассовую операцию . Откроется окно Кассовый ордер

(Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.6)
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По нажатию на надпись Рассчитать долг, появится сумма, которую необходимо выдать

поставщику для полного погашения долга перед ним. После чего по нажатию на надпись

Погасить, сумма автоматически перенесется в поле Сумма, также автоматически

заполнятся поля Направление (расходный) и Кому выдаются деньги из кассы (название

поставщика). После чего нажмите на кнопку Записать. 

В случае, если нет необходимости рассчитываться с поставщиком полностью, можно

ввести нужную сумму в соответствующее поле. В поле Направление, выберите пункт

Расходный. После чего по необходимости в поле Назначение, можно оставить комментарий

для большего понимания за что была проведена оплата. После чего нажмите на кнопку

Записать.  

Также, оплату поставщику можно внести и другим способом. На форме Баланс с

партнерами нажмите на кнопку Показать оплаты. Откроется окно Оплата. На данной

форме нажмите на кнопку Добавить оплату и из появившегося списка выберите пункт

Оплата поставщику. Откроется окно Оплата (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.6.6)

 

В данном окне в поле Валюта выберите необходимую валюту для расчета с

поставщиком. После этого выберите, как будет происходить расчет с поставщиком (Личные

деньги, Расчетный счет, Касса). Чаще всего расчеты производятся из кассы, выбрав

данный пункт, автоматически появится список касс по данному объекту учета (поле
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Отправитель в случае необходимости можно выбрать другой магазин из Вашей торговой

сети). Выберите необходимую кассу. После этого укажите сумму, которую вы хотите отдать

поставщику за товар в соответствующем поле. Также, в случае необходимости, в поле

Описание есть возможность оставить необходимые пояснения к данной финансовой

операции. Далее, нажмите на кнопку Записать. После чего Вы автоматически вернетесь к

окну Оплата, с указанной финансовой операцией.  

На форме Баланс с партнерами можно просмотреть карточку взаиморасчетов с тем или

иным поставщиком или покупателем. Для этого, выберите нужного контрагента и нажмите

на кнопку Карточка взаиморасчетов . Откроется одноименное окно (Рис. 4). В нем

необходимо указать период за который необходимо просмотреть отчет в соответствующем

поле. После этого, нажмите на кнопку Обновить. Появится таблица, в соответствующих

колонках которой будет указана следующая информация: дата проведения операции, какая

именно операция была проведена, по какому объекту учета и увеличение (чаще всего

приходные накладные) либо уменьшения (оплаты за товар поставщикам) долга.

Рис. 4 (Версия программы 2020.6.6)

По нажатию на кнопку Расшифровка баланса с партнерами , есть возможность

просмотреть все приходные накладные от того или иного поставщика, либо все товары,

которые были оприходованы в определенной накладной (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.6.6)

13.1.4.2 Неоплаченные реализации обычных клиентов

Неоплаченные реализации обычных клиентов могут возникать при непредвиденном сбое

в системе, например при выключении электричества. Необходимо исправить эту ситуацию.

Такие реализации необходимо оплатить или же удалить, если товар реализации был продан и

списан со склада повторно. Более подробно описано здесь.

13.1.4.3 Финансовый документ

Для всех необходимых финансовых операций (расчет с поставщиками, обмен валюты,

поступления денег в кассу, текущие затраты и т.д.) используется Финансовый документ

(Оплата - Финансовый документ).

Закладка Касса (Рис. 1) необходима для просмотра списка наличных операций. Она

служит для формирования и учета документов оплат по кассам объектов учета.
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Рис.1 (Версия программы 2020.6.6)

Кратко опишем функции, которые доступны на данной форме.

Вверху окна располагаются разнообразные фильтры. Период, где указывается

интересующий интервал времени. Вид документа (Приходный либо Расходный) будут

отображены финансовые операции о поступлении денег в кассу или их выдача

соответственно. Выбор кассовых операций, Контрагенты, Статья анализа, Касса,

Торговая точка. Все эти фильтры необходимы для поиска конкретной финансовой

операции.

1)  Добавить (F4). Добавление записи нового документа оплат. Вызов формы

редактирования Кассовый ордер для ввода данных документа (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.6)

По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского

документа (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Найти  - будет открыто окно Назначение платежа, которое

служит для выбора ранее заготовленного текста (Настройки - Назначение платежа) в поле

Назначение.

2)  Копировать. Копирование документа, на котором стоит курсор.

3)  Изменить. Вызов формы редактирования Кассовый ордер для внесения

изменений в документ. Возможно только в случае, если открыт соответствующий кассовый

день. Также, необходимо отменить оплату за товар, если речь идет о покупках товара.

4)  Удалить. Удаление записи документа. Возможно только в случае, если открыт

соответствующий кассовый день. Также необходимо отменить оплату за товар, если речь

идет о покупках товара.

5)  Отчет. Печать с экранной формы списка кассовых документов. По нажатию на

кнопку открывается окно Настройка отчета, из которого по нажатию на кнопку Печать на

принтере или создания документа Excel, есть возможность экспортировать данный отчет в

документ Excel, либо распечатать документ напрямую без экспорта.

6)  Инкассация. Осуществляется только по кассам объекта учета, указанного на

главной форме. Под инкассацией понимается процесс изъятия денег хозяином из кассы.

Инкассация уменьшает остаток денег в кассе на сумму, указанную при этом. Указываются

дата, время, объект учета инкассации. Вносится сумма инкассации, указывается инкассатор.
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При необходимости, может быть зарегистрирован новый инкассатор при помощи кнопки

Добавить. Также, в поле Сотрудник, из выпадающего списка можно выбрать сотрудника,

который производит данную операцию. Это необходимо для того, чтобы хозяин магазина

знал, какая именно "учетная запись" сделала данную операцию и кто финансово

ответственный, с кого "спрашивать".

7)  Сдать выручку. Выручка обычно передается из выбранной кассы в кассу

бухгалтерии или в офис.

8)  Перевести на расчетный счет. Перевод денег из кассы на расчетный счет в

банке. Внимание! Документ перевода после ввода - редактировать нельзя, т.к. по этому

документу автоматически создается документ банка. При ошибочном вводе, необходимо

документ удалить и ввести его заново.

9)  Печать документа. Печать выбранного кассового ордера.

10)  Отчет за день. Печать отчета по кассе за день. Печать возможна при указании

соответствующей кассы в поле Касса, вверху панели.

11)  Печать перечня документов с учетом наложенных фильтров.

12)  Контроль чека инкассации. В вызванном окне необходимо сканировать штрих-

код чека, после чего появится сообщение о документе инкассации.

13)  Перевести сумму в другую кассу. Данная операция отличается от операции

сдачи выручки тем, что указывается лицо, производящее перевод.

14)  Список товара. Кнопка активна при позиционировании на документе оплаты

реализации товара. Отображается товар реализации.

15)  Изменить статью финансового анализа. По нажатию на данную кнопку, можно

создать новую, либо отредактировать уже существующие статьи анализа. Необходимо для

определения различных видов затрат и приходов денег в кассу.

16)  Обмен валют. По нажатию на кнопку, есть возможность купить, либо продать

валюту.

17)  Проверка документа. По нажатию на кнопку можно отмечать проверенные

документы. Выделите необходимый документ (или несколько документов) и нажмите на

кнопку Проверка документа , после чего данные документы будут подсвечены зеленым

цветов. Это значит, что документы проверены. При необходимости, можно отменить

проверку. Для этого выделите проверенный документ и нажмите на кнопку Проверка
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документа (F7) , отобразится подтверждение с информацией о том кто и когда проверил

данный документ. Для отмены проверки документа необходимо нажать "Да".

Во вкладке Журнал проверенные документы выделены зеленым цветом.

С помощью фильтра Состояние документа можно отобразить список проверенных, не

проверенных документов или все документы. Действие фильтра распространяется на

вкладки Касса, Расчетный счет и Журнал.

Также, в данном окне доступна вкладка Расчетный счет. Ряд фильтров и кнопок

остается тем же, за исключением двух кнопок:

 Принять деньги на р/сч. По нажатию на кнопку открывается окно Поступление на

расчетный счет (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2020.6.6)

В соответствующих полях необходимо указать информацию: о плательщике (список

контрагентов), получатель (объект учета торговой сети) и расчетный счет, на который

поступят деньги.

 Создать платежное поручение. По нажатию на кнопку открывается окно

Платежное поручение (Рис. 5).
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Рис. 5 (Версия программы 2020.6.6)

В соответствующих полях необходимо указать: Плательщика, Расчетный счет

плательщика, Получателя (список контрагентов) и Расчетный счет получателя. Указать

Сумму, Статью финансового анализа и написать Назначение платежа.

На вкладке Контроль платежей по кредитам для покупателей - отображает

информацию о том, кто из клиентов воспользовался Кредитом, Дату продажи, Название

банка, Сумму к оплате и осталось Доплатить.

По нажатию на кнопку Внести оплату  - откроется окно (Рис. 6) в котором

необходимо указать Сумму платежа , а также на какой Расчетный счет будет вноситься

оплата и по необходимости установить Дату платежа.
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Рис. 6 (Версия программы 2020.6.6)

По нажатию на кнопку Оплаты за товар  - откроется окно Оплаты по реализации

(Рис. 7) в котором указаны:

· Дата

· Номер

· Сумма

· Контрагент

· Описание

Рис. 7 (Версия программы 2020.6.6)

По нажатию на кнопку Оплаченный товар  - откроется окно Состав товара в

документе, который отображает все товары и услуги, которые входят в данную покупку.
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На вкладке Журнал - доступны все оплаты, которые проводились за определенный

период с учетом всех фильтров.

13.1.4.4 Итоги кассы

Для формирования отчета по кассе за каждый день, служит форма Итоги кассы (Оплата

- Итоги кассы). В фильтре Период выставьте в случае необходимости нужные даты. В поле

Касса с помощью выпадающего меню, выберите интересующую кассу. После чего, появится

отчет по кассе за каждый день из установленного периода. В соответствующих колонках

будут указаны следующие суммы: какое количество денег было в кассе на начало дня, сумма

денег поступивших в кассу за день, сумма денег ушедших из кассы (приходы, хозяйственные

нужды) и сумма денег на конец дня (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

Следует отметить, что каждый кассовый день закрывается автоматически - первой

кассовой операцией, выполненной на следующий день (признак того, что кассовый день

закрыт - замочек, левее даты). Для открытия какого-либо дня необходимо открыть все

предыдущие дни поочередно. Открытие кассового дня можно осуществить по нажатию на

кнопку Отменить закрытия кассового дня. Для закрытия кассового дня служит кнопка

Закрытие кассового дня. 

Например , необходимо открыть кассовый день за 12.10.09, текущий день 14.10.09. Для

этого придется открыть кассовый день за 13.10.09.  

Для инкассации (изъятия денег из кассы) нажмите на соответствующую кнопку. По

нажатию на кнопку откроется одноименное окно, в котором необходимо ввести сумму
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изымаемых денег и куда именно извлекаются деньги. После чего, нажмите на кнопку

Записать. 

По нажатию на кнопку Отчет за день - сформируется отчет по движению денег (оплаты

поставщикам, продажи, хозяйственные расходы и т. д.) за выбранный день, который можно

распечатать.

Ниже отображаются таблицы для просмотра информации о покупюрной проверки кассы:

1. Покупюрная проверка - отображает информацию о каждом факте покупюрной

проверки:

· Время проверки;

· Сумма - общая сумма в кассе;

· Кто проверил - отображается Сотрудник, а если он не определен, то Пользователь

программы, который выполнил проверку. 

2. Список покупюрной проверки - отображает информацию о перечне банкнот, их

количестве и сумме, а также итоговую сумму по количеству и общую сумму.

Также добавлены колонки в таблицу Итоги кассы:

· Расхождение при проверке при входе в программу - разница между значениями в

колонках Остаток на начало дня и Остаток при входе в программу;

· Остаток в кассе при покупюрной проверке -  результат последней покупюрной

проверки;

· Расхождение при покупюрной проверке - разница между колонками Остаток в кассе

при покупюрной проверке и Остаток на конец дня.

13.1.4.5 Баланс по статьям финансового анализа

Каждая финансовая операция относится к одной из статей финансового анализа. Это

позволяет провести суммирующий анализ движения денежных средств в разрезе дерева

статей финансового анализа. Более подробно описано здесь.

13.1.4.6 Курс валюты

Курсы валют необходимы для взаиморасчетов с поставщиками и при оприходовании

товара в иностранной валюте для пересчета розничных цен в национальную и дальнейшей их

продажи уже в национальной валюте. Расчеты с поставщиками могут вестись как в

национальной валюте, так и в иностранной. Более подробно описано здесь.
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13.1.4.7 Обмен валюты

Данный пункт меню описывает, как производится обмен валюты и в каком случае.

Подробнее описано здесь.

13.1.5 Склад

В данной главе описано про следующее:

· Состояние склада

· Склад по видам товара

· Склад по моделям

· Движение товара

· Оборотная ведомость по количеству

· Оборотная ведомость по себестоимости

· Оборачиваемость запасов

· Форма ведения учета товарных запасов

· Список приходов

· Список расходов

· Сумма товара за период

· Реестр приходных накладных

· Журнал складских документов

· Изменение цены продажи

· Расчет розничных и оптовых цен по наценке и курсу

13.1.5.1 Состояние склада

Заходим в пункт главного меню Склад - Состояние склада - форма отображает весь

товар, принятый на склад. Здесь Вы можете просмотреть наличие конкретного товара на

складе, его количество, размер, цену продажи, себестоимость, устанавливать и

редактировать скидку на товар.

На этой панели товар с количеством на складе > 0 отмечен значком . Товар,

количество которого на складе = 0 или заканчивающийся товар отмечен . Товар с 

отрицательным количеством отмечается значком .
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Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

Фильтр Состояние на дату - отображается количество товара на установленную дату.

1)   Изменить. Служит для вызова формы редактирования Товар. Возможно

редактирование наименования товара, артикула, розничной цены и.т.п.

2)  Движение товара. Отображение движения товара по складу. Показывается

движение товара, на котором позиционирован курсор. Все движение товара можно

посмотреть на форме Склад - Движение товара. Также, по нажатию на кнопку (Карточка

складского учета товара), может вызываться отчет, который позволяет отслеживать

остаток товара после какого-либо действия над ним (приход, реализация, возврат, списание и

т.п.) на текущем складе.

3)  Выбрать товар для последующего объединения. Функция выбора товара для

объединения. Указывается товар, с которым будет происходить объединение.

4)  Объединить с выбранным товаром. Служит для выбора товара, который

объединяется с другим. 

5)  Установить скидку на товар. По нажатию на кнопку - открывается окно

Товарная скидка. Где вводится процент скидки на тот или иной вид товара. Введенная

скидка на товар не изменится при реализации клиенту с любой скидкой. На форме товары со

скидкой выделяются желтым фоном.

6)  Условия продажи товара.
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- Изменить отпускную цену.

- История изменений цены и скидки. В данном режиме пользователь может

просмотреть все изменения цены выделенного товара за все время ведения учета.

- Изменить цену продажи и скидку текущего товара. При выборе этого пункта,

откроется окно в котором в случае необходимости, пользователь может указать новую

розничную цену в поле Розничная цена. При выключенной настройке На товар не

распространяется скидка в активном состоянии находятся еще два поля % скидки на

товар и Цена со скидкой (при выключенной настройке - эти поля заполнить невозможно). В

этих полях можно указать необходимые значения. В этом же окне есть возможность: указать

или изменить оптовую цену на товар.    

7)  Установить минимальный остаток. Эта функция нужна для того, чтобы иметь

возможность видеть заканчивающийся товар, количество которого меньше или равно

указанному минимальному остатку. Заканчивающийся товар можно выбрать с помощью

фильтра в верхней правой части формы, если выбрать значение фильтра Заканчивающийся

товар.

8)  Добавить товар в ведомость инвентаризации. Кнопка служит для добавления

выделенного товара в создаваемую ведомость инвентаризации. Создается новая ведомость

инвентаризации, в которую автоматически заносится товар, отобранный для

инвентаризации.

9)  Ведомость инвентаризации. Открытие ведомости инвентаризации. Указывается

созданная по пункту 8) ведомость.

10)  Удалить товар. По нажатию на кнопку - выводится из действия товар, который

не будет больше поступать на склад и количество которого равно 0. Удаленный товар - есть

возможность восстановить на складе, на форме Товароведение - Удаленный товар. 

11)  Пересчитать себестоимость. Рассчитывается себестоимость всего

находящегося на складе товара за текущий период. Для правильного расчета себестоимости,

необходимо закрыть прошлые периоды. Закрытие периодов на форме Анализ - Период.

12)  Печать. Вызов печати отчетов. Из выпадающего списка выбирается строчка с

нужным режимом печати. В Печать состояния склада добавлены поля: "Последняя цена

закупки",  "Последняя цена закупки в валюте", "Последняя валюта закупки", которые

можно отобразить, произведя настройку шаблона.
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13)  Фотография товара. Позволяет Открыть фото выделенного товара или

Установить фотографию товара для всей модели.

14) Пересчитать количество (активна при выборе режима Статический). При

выборе соответствующего пункта меню есть возможность пересчитать количество по

выбранному товару, по текущему складу и по всем торговым точкам. Данное действие

бывает необходимо для пересчета количества, после какого-либо движения товара

(инвентаризация, множественные реализации или списания). Если возникли проблемы с

количеством товара на складе, то необходимо использовать эту кнопку.

15)  Изменить описание товара. По нажатию на кнопку откроется окно Изменить

описание товара (Рис. 2):

Рис. 2 (Версия проекта 2020.2.2)

В данном окне вводим новое описание для товаров. Используя многострочное

выделение, можно изменить описание для нескольких товаров. По нажатию на кнопку

Справочник   можно выбрать описание из существующих значений. 

16)  Добавить в оборотную ведомость. По нажатию на данную кнопку

необходимо выбрать действие:

· Добавить в список для "Оборотная ведомость по количеству";

· Добавить в список для "Оборотная ведомость по себестоимости";

· Добавить в список для "Оборачиваемость запасов".

Данные действия добавляют выделенные товары в соответствующий список для

анализа. По нажатию на действие появится подтверждение на открытие соответствующей

ведомости. По нажатию на кнопку на кнопку "Да", откроется оборотная ведомость со

списком добавленного товара. Стоит отметить, что в данном случае Фильтр по товару
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отображаться не будет.  В случае, если необходимо отобразить оборотную ведомость по

другим товарам, вы можете использовать кнопку Очистить список, после чего станет

доступен стандартный фильтр по товару.

Если в окне подтверждения открытия оборотной ведомости нажали "Нет", то товар,

добавленный в ведомость, на форме Состояние склада  помечается соответствующей

пиктограммой. Это значит, что данный товар добавлен в оборотную ведомость. При каждом

новом добавлении товара в список, товары добавляются к уже внесенным в список товарам.

При удалении товара из ведомости, пиктограмма соответствующей ведомости "исчезает".

17) Фильтр по товару (в правом верхнем углу окна). С помощью этого поля на форме

отображается только тот товар, состояние которого соответствует фильтру. Например, товар,

имеющий скидку или заканчивающийся товар.

18) Цены закупки - при установленном переключателе появляются дополнительно к

существующим столбцам:

· Зак. цена

· Зак. цена в валюте

· Учетная цена

· Учетная цена в валюте

· Валюта закупки

19)  Фильтры. Товар фильтруется по виду товара, производителю, сезону. Также,

можно отобрать товар по штрих-кодам. Переключатели на панели Штрих-код, формы

редактирования Параметры фильтра по товару позволяют выбрать товар только с

собственным штрих-кодом, или только с штрих-кодом производителя. Если дополнительно в

поле Штрих-код этой формы ввести значения для поиска штрих-кода, то отобразится

только товар, штрих-код которого соответствует введенным значениям.

13.1.5.2 Склад по видам товара

В данном пункте меню у Вас есть возможность наглядно посмотреть вместе с деревом

видов товара, а также с фото те товары, которые есть в наличии по текущему центру учета.

Более подробно описано здесь.
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13.1.5.3 Склад по моделям

Данный пункт меню необходим для удобного просмотра и анализа склада по моделям с

фото товара. Также здесь есть возможность напечатать этикетки на товар и состояние склада

по моделям.

После того, как зашли в пункт главного меню Склад - Склад по моделям, откроется

соответствующее окно (Рис. 1) в котором будет отображаться товар по моделям с фото (если

есть), артикулом, количеством, средней ценой по модели, средней скидкой по модели,

средней себестоимостью модели и многими другими параметрами.

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

Для того, чтобы убрать или добавить столбцы, зайдите в пункт главного меню Опции

отображения и поставьте "галочку" напротив тех, которые Вам необходимы, снимите

"галочку" с тех, которые Вам не нужны.

Когда определились с отображением колонок в таблице, можно воспользоваться

Фильтром по центру учета, а также Фильтром по состоянию товара и Состоянием

склада на дату (кнопка Очистить , удаляет введенную дату).

Для более точного поиска товара можно воспользоваться Фильтром по названию

модели или Фильтром по артикулу, после ввода данных в одно из полей необходимо

нажать Enter. Также можно воспользоваться стандартным Фильтром по товару.

Пересчитать себестоимость по товару можно в пункте меню Действия - Пересчитать

себестоимость и выбрать одно из двух:
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· Пересчитать себестоимость по всем моделям

· Пересчитать себестоимость по выделенным моделям

Для того, чтобы изменить отпускную цену, необходимо выделить товар на который будет

изменяться отпускная цена и зайти в пункт главного меню Действия - Изменить отпускную

цену, откроется окно Параметры изменения цен на складе (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

В данном окне есть возможность изменить отпускные цены:

· Увеличить

· Уменьшить

· Установить

Можно указать в процентном отношении будет происходить изменение цены либо в

валюте (в нашем случае "грн"). Также можно указать к какой цене будет применяться

изменение:

· Розничная цена
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Также есть возможность установить округление:

· Не округлять

· До 10 коп

· До 50 коп

· До 1 грн

· До 5 грн

· До 10 грн

· До 100 грн

· До 1000 грн

Можно установить переключатель Уценить - товар будет уценен и не может быть

возвращен. В нижней части окна отображаются товары к которым применяется изменение

цены. После ввода необходимых параметров нажмите кнопку Изменить цену.

В пункте главного меню Действия - Фотография товара, есть возможность Посмотреть

фотографию модели, а также Установить фото модели для всех размеров.

В пункте главного меню Печать, есть возможность:

· Печать состояния склада по моделям

· Печать этикеток

13.1.5.4 Место хранения

Данный пункт меню становится доступным после активации дополнительной опции

Место хранения товара, при условии, что в пункте меню Настройки - Параметры -

Дополнительные опции - Места хранения указано Несколько мест хранения товара на

складе. Подробнее про место хранения товара читай здесь.

13.1.5.5 Движение товара

Часто бывает необходимо пользователю посмотреть все движение определенного товара

за определенный период времени для какого-либо анализа. Более подробное описание здесь.

13.1.5.6 Оборотная ведомость по количеству

Данная форма служит для анализа и печати остатков товара по поставщику на

определенную дату. Более подробно описано здесь.
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13.1.5.7 Оборотная ведомость по себестоимости

Данная форма служит для анализа и печати себестоимости товара по поставщику на

определенную дату. Более подробно описано здесь.

13.1.5.8 Оборачиваемость запасов

Данный анализ объединяет Оборотную ведомость по количеству и Оборотную

ведомость по себестоимости  и служит для анализа количества и себестоимости товара на

определенную дату. Подробное описание  см. здесь.

13.1.5.9 Форма ведения учета товарных запасов

Данный пункт меню станет доступным после активации дополнительной платной

функции Форма ведения учета товарных запасов. Для быстрого перехода перейдите по этой

ссылке.

13.1.5.10Список приходов

Режим Склад - Список приходов служит для просмотра и удаления всех приходных

накладных за выбранный период. Также, приходами считаются: возвраты товара от

клиентов.

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

В верхней части открывшегося окна будут отображаться сами документы, а в нижней - их

состав (Рис. 1). На данной форме доступен фильтр по периоду, виду документа, поставщику,
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предприятию и облагается ли НДС. Также, есть возможность удалить ненужные документы,

распечатать состав той или иной накладной с помощью кнопки Печать накладной . С

помощью кнопки Проверка приходных накладных , есть возможность

проконтролировать количество каждого товара в накладной. Кнопка Установить цены по

накладной  служит для установки цен на товар в соответствии с ценами в накладной.

Выделив документ и нажав на кнопку Изменить , откроется окно Документ склада -

изменение номера и даты (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского

документа (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

По нажатию на кнопку Изменить дату  , откроется окно, которое позволяет изменить

дату накладной.

13.1.5.11Список расходов

Режим Склад - Список расходов служит для просмотра и удаления всех расходных

накладных за выбранный период. Также, расходами считаются: реализация, списание,

возврат товара поставщику.

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)
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В верхней части открывшегося окна будут отображаться сами документы, а в нижней их

состав (Рис. 1). На данной форме доступен фильтр по периоду, вид документа и поставщик.

Также, есть возможность удалить ненужные документы, распечатать состав той или иной

накладной с помощью кнопки Печать. По нажатию на кнопку откроется форма, где

пользователю необходимо выбрать, что именно распечатать Чек или Расходную

накладную. По нажатию на кнопку Изменить период у пользователя есть возможность

отображать накладные только одного выбранного месяца.

Выделив документ и нажав на кнопку Изменить , откроется окно Документ склада -

изменение номера и даты (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.6)

По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского

документа (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

13.1.5.12Сумма товара за период

В данном пункте меню отображаются суммы по товарам за определенный период с

возможностью печати документа. Более подробно описано здесь.

13.1.5.13Реестр приходных накладных

Данный пункт меню отображает список всех приходных накладных за выбранный период

с возможностью распределения товара по торговым точкам, оплаты за приходные

накладные, расчета прибыльности выбранной приходной накладной и т. д.

Заходим в пункт главного меню Склад - Реестр приходных накладных, откроется окно

(Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

В данном окне есть множество фильтров, которыми можно воспользоваться, такие как:

· Период - здесь указываются дата создания документа.

· Оплатить до - здесь указываются дата оплаты документа.

ВАЖНО! Эти два фильтра взаимосвязаны. При использовании данных фильтров,

рекомендуем пользоваться одним из них. Например , указать ТОЛЬКО дату оплаты

документа или ТОЛЬКО дату создания документа.

· Поставщик

· Получатель

· Валюта

· Состояние оплаты:

- Не оплачены;

- Частично оплачены

- Оплачены

- Не оплачены или частично оплачены

· Способ оплаты:

- Предоплата

- Отсрочка платежа

- Под реализацию 

- По факту

· Состояние накладной:

- Действует

- Не действует

После установки необходимых фильтров отобразятся приходные накладные согласно

установленным параметрам. В центральной части окна отображается список приходных

накладных, а в нижней его части отображаются товары выбранной накладной. В правой

части окна отображаются оплаты приходной накладной.

Рассмотрим действие кнопок в верхней части окна:
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· По нажатию на кнопку Добавить  - откроется окно (Рис. 2) для создания "шапки"

нового прихода.

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.6)

После заполнения "шапки" приходной накладной нажмите на кнопку Записать,

соответствующая запись отобразится в окне Реестра приходных накладных (Рис. 1). Для

добавления товара в созданную накладную нажимаем кнопку Состав накладной ,

откроется окно для добавления товара в накладную и далее выполняем операции, как при

обычном оприходовании товара. По завершению добавления товара, просто закройте ее. В

окне (Рис. 1) появится соответствующие записи по данной накладной.

· По нажатию на кнопку Изменить  - откроется окно (Рис. 2) для того, чтобы Вы

могли внести изменения в выбранную "шапку" накладной.

· По нажатию на кнопку Удалить  - удаляется выбранная накладная.
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· По нажатию на кнопку Внести оплату поставщику  - откроется окно Оплата (Рис.

3) в котором можно произвести оплату по данной накладной, а также посмотреть долг

перед данным поставщиком.

Рис. 3 (Версия программы 2020.6.6)

· По нажатию на кнопку Реестр приходных накладных  - открывается окно

предварительного просмотра к печати, где есть возможность ее распечатать.

· По нажатию на кнопку Суммы накладных  - откроется соответствующее окно

(Рис. 4) в котором будет произведен автоматический подсчет суммы Закупки и

Розницы выбранных накладных. Для закрытия окна нажмите кнопку Продолжить.
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Рис. 4 (Версия программы 2020.6.6)

· По нажатию на кнопку Контроль накладной , есть возможность выбрать два

пункта:

- Контроль выполнен - редактирование накладной будет запрещено.

- Отменить контроль - открытие возможности редактировать накладную.

· По нажатию на кнопку Изменить состояние накладной , есть возможность

выбрать два пункта:

- Действует - накладная влияет на Состояние склада.

- Не действует - накладная не влияет на Состояние склада.
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13.1.5.14Журнал складских документов

Данный пункт меню аналогичен Реестру складских документов. Единственное отличие

заключается в том, что здесь Вы можете посмотреть одновременно все складские

документы. Выбор Вида документа производится из выпадающего списка. На Рисунке 1

показан пример отображения одновременно всех складских документов.

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

13.1.5.15Изменение цены продажи

Данный пункт меню отображает изменение цены продажи за определенный период в

разрезе центров учета. Более подробно описано здесь.
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13.1.5.16Расчет розничных цен по наценке и курсу

Расчет розничных цен по наценке и курсу необходим, если предпринимателю

необходимо динамично изменять розничную цену на товар в зависимости от текущего курса

валюты, если товар приходовался в иностранной валюте.

Данный режим доступен на форме Склад - Расчет розничных цен по наценке и курсу

(Рис.1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

С помощью различных полей (Название товара, Артикул, Штрих-код) Вы можете

указать нужную единицу товара. С помощью кнопки Фильтры (F12) у Вас есть

возможность указать группу товаров, объединенных одним признаком (Вид товара,

Производитель, Сезон и т.д.).

После указания товара либо группы товаров, необходимо выбрать Способ расчета:

· от закупочной цены;

· от эквивалентной цены.

Затем выбрать Курс валют:

· только сегодня;

· ближайший.

Для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо нажать на кнопку Обновить

(F5).
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С помощью кнопки Изменить розничную наценку , Вы можете изменить ту наценку

на товар, которую указывали во время оприходования, либо ранее. После указания новой

наценки нажмите на кнопку Записать. Указанная наценка будет применена к выделенному

товару, либо к группе товаров, выделенных до указания новой наценки и отобразится в

соответствующей колонке на форме Расчет розничных цен по наценке и курсу.

По нажатию на кнопку Курс валют , откроется одноименное окно. В данном окне

Вы можете создать новую запись курса валюты на сегодняшний день, либо изменить запись,

если такая уже была создана ранее. Следует отметить, что при создании новой записи курса

валют, необходимо указывать курсы относительно предпринимателя (хозяина) магазина, то

есть покупает и продает валюту предприниматель, а не банк. Таким образом, на

изменение цены продажи будет влиять курс ПРОДАЖИ валюты (соответствующее поле при

создании\изменении записи курса валюты). Также, следует сказать о том, что все ранее

введенные курсы валют на определенный день не будут оказывать никакого влияния на

изменения в описываемом режиме. Актуален будет только курс на сегодняшний день. После

указания текущего курса, нажмите на кнопку Закрыть. Указанные курсы валют будут

применены к тем товарам у которых указан Эквивалент цены в валюте в карточке товара и

отобразится в соответствующей колонке на форме Расчет розничных цен по наценке и

курсу.

Также, есть возможность изменить розничную цену выделенного товара по нажатию на

кнопку Изменить розничную цену товара . В открывшемся окне в поле Новая цена

необходимо указать требуемую розничную цену на товар.

Для того, чтобы любые изменения вступили в силу (изменилась розничная цена в

зависимости от наценки и курса), необходимо нажать на кнопку Установить розничную

цену. После, товар будет продаваться по новой цене.

По нажатию на кнопку Изменить розничную наценку, откроется окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

· Если выбран пункт Введите розничную наценку на товар - вводим в поле наценку в %

и жмем Записать. Товар будет подсвечен бирюзовым цветом и в столбце Наценка

розничная отобразится новая наценка, также в столбце Расчетная розничная цена

будет отображаться новая розничная цена в зависимости от новой наценки. Для

применения установленной наценки необходимо нажать на кнопку Установить

розничную цену. В состоянии склада будет установлена новая розничная цена и

наценка (не стоит забывать об округлении в виде товара, если нет округления,

посмотрите в Настройки - Параметры - Общие - стоит ли галочка Отпускные цены

округлять до целого).

· Если выбран пункт Рассчитать наценку по текущей цене и последней закупке -

используется для установки заданной наценки, если установлена корректная розничная

цена товара в национальной валюте по актуальному на текущий момент валютному

курсу. В дальнейшем Вы можете использовать эту кнопку для обратного расчета в

связи с изменением курса.

Данный способ изменения розничной цены от эквивалентной цены удобен тем, что при

резком изменении курса, можно очень быстро и удобно производить переоценку. Также на

любом из этапов есть возможность Печати этикеток .
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13.1.6 Отчет

В данной главе Вы ознакомитесь с существующими отчетами, которые доступны в

данной программе.

· Товарный отчет за период

· Отчет по кассе за день

· Обобщенный отчет за день

· Валовые доходы за период

· Выписка за период

· Пользовательские отчеты

13.1.6.1 Товарный отчет за период

Для просмотра товарного отчета за период, зайдите в пункт главного меню Отчет -

Товарный отчет за период, откроется одноименное окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

В данном окне следует указать, какой период времени Вас интересует. После этого

выберите нужный Формат отчета:

· Список товара - с группировкой или без;

· Разбить по чекам - есть возможность установить переключатель Включать

фотографии товара в формирование отчета (требуется больше времени);

· Разбить по видам товара;
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· Разбить по отделам.

Соответственно, отчет разобьется либо в алфавитном порядке в зависимости от названия

товара, либо по чекам, либо разобьется по видам товара (дерево видов). После этого нажмите

на кнопку Создать отчет. Сформируется соответствующий отчет, который можно

распечатать из появившегося окна Preview по нажатию на кнопку Print .

Рис. 2

13.1.6.2 Отчет по кассе за день

Данный отчет служит для просмотра суммы денег полученных в кассу за день. Более

подробно описано здесь.

13.1.6.3 Обобщенный отчет за день

Обобщенный отчет за день предназначен для хозяина магазина. В нем можно увидеть

обобщенную информацию о движении денег в установленной кассе на текущем центре учета

по различным финансовым операциям. Более подробно описано здесь.

13.1.6.4 Валовые доходы за период

Отчет по валовым доходам за период (Отчет - Валовые доходы за период) служит для

контроля поступивших денег как в кассу, так и на расчетный счет, по дням и за

определенный период времени. Более подробно описано здесь.
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13.1.6.5 Выписка за период

Данный отчет служит для сверки состояния расчетного счета или кассы. В частности, он

служит для сверки банковских операций по дням и финансовых операций проведенных через

программу Торгсофт. Более подробно описано здесь.

13.1.6.6 Пользовательские отчеты

Данный пункт меню предназначен для создания своих собственных отчетов. Полное

описание по использованию Пользовательских отчетов можно прочитать здесь.

13.1.7 Анализ

Здесь мы рассмотрим такие пункты:

· Период

· Анализ реализации по видам товара

· Анализ выручки от реализации по производителям товара

· Анализ продаж фискального товара

13.1.7.1 Период

Для просмотра полного отчета за выбранный месяц, зайдите в пункт главного меню

Анализ - Период. Откроется окно Период (Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2019.0.6)

Вначале выберите в поле Центр учета с помощью выпадающего меню - центр учета,

который Вас интересует. Затем, выберите месяц и год, за который Вы хотите просмотреть

информацию по Вашему магазину. После чего, нажмите на кнопку Обновить. В правой

части экрана появится информация по выбранному центру учета. 

С помощью настройки Рассчитывать по произвольному периоду можно рассчитать

информацию по произвольному периоду. Для этого необходимо активировать
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переключатель и указать нужный Период в соответствующем поле, которое находится выше

переключателя. Стоит отметить, что при расчете по произвольному периоду, информация о

начисленной зарплате отображаться не будет (информация в области Выплаты зарплаты

отображается только при расчете по определенному периоду).

На данной форме Вы можете закрыть тот или иной период (месяц), по нажатию на

кнопку Изменение состояния . Данная операция необходима для того, чтобы Вы могли

контролировать среднюю себестоимость товара.

Изменение состояния  содержит такие подпункты:

· Закрыть период - происходит закрытие периода с проверкой открытых документов

Проката, Заказов, Резервов и т.п., документы, которые не завершены. Если такие

документы найдены, то программа не даст закрыть такой период. Также

рассчитывается себестоимость товаров, происходит обновление статистик и индексов.

Автоматически создается контрольная точка, после закрытия периода. Рекомендуется

регулярно производить закрытие периода для увеличения производительности

Анализов, которые используют состояние склада на дату.

· Открыть период - открывает заблокированный/закрытый период.

· Блокировать период - данный режим закрывает период без проверки открытых

документов. Автоматически создается контрольная точка, после блокировки периода.

· Разблокировать период - позволяет Хозяину открывать любой период. При такой

разблокировке нет проверки:

- открыт ли последующий период,

- не происходит обновлений статистик и индексов,

- не создается контрольная точка, после разблокировки.

· Создать контрольную точку - доступна при заблокированном периоде. Есть

возможность создать/установить/пересоздать контрольную точку на любом

закрытом/заблокированном периоде. Эта дает возможность создать контрольную точку

в предыдущем месяце, не открывая последующие и иметь доступ к документам

закрытого/заблокированного периода. 

ВАЖНО! При открытии/закрытии периода (не конечного) , программа автоматически

откроет/закроет последующие или предыдущие периоды в зависимости от выбранной

операции (открыть период или закрыть период) .

Поясним, что такое средняя себестоимость товара на примере.
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У нас закрыт месяц апрель, где средняя себестоимость товара составила 10грн/шт. и

такого товара было 10шт (эта информация рассчитывается при закрытии месяца и хранится в

системе). В следующем месяце (мае), данный товар приходил на определенный объект учета

3 раза. 1-ый раз зашло 3ед. товара по цене 10грн/шт, 2-й - 2ед. по цене 15грн/шт. и в 3-й -

4ед. по цене 20грн/шт. Рассчитаем среднюю себестоимость товара за май месяц. Для начала

рассчитаем общую стоимость закупки товара в мае:

3х10+2х15+4х20=140 

Для того, чтобы узнать среднюю себестоимость, необходимо получившуюся сумму

разделить на количество пришедшего товара:

140/(3+2+4)=15,6

Далее следует учесть себестоимость этого же товара за апрель (10шт. по 10грн/шт.). Для

этого:

(10х10+15,6х9)/19=12,6, где 

19-общее количество товара за апрель и май.

Полученное число и есть себестоимость данного товара на конец мая.

Если же апрель не был закрыт, а был закрыт март, тогда при расчете себестоимости

товара на конец мая также будет учитываться средняя себестоимость товара и за март.

Следовательно, полученная цифра будет посчитана с большей погрешностью.

Исходя из этого, настоятельно рекомендуется закрывать каждый месяц для реального

финансового состояния Вашего магазина.  

Но в случае закрытия, например, марта 2009г. Вам необходимо вначале закрыть все

предыдущие месяцы. 

Также, для полного контроля состояния склада, а следовательно, себестоимости товара,

необходимо перед закрытием каждого месяца проверять отрицательные остатки товара на

складе. Это можно сделать на форме Период по нажатию на кнопку Печать отрицательных

остатков периода . Если такие остатки обнаружены, рекомендуем провести

инвентаризацию по отрицательным остаткам на складе. Во время инвентаризации,

желательно устранить все отрицательные остатки. Также, желательно проводить

инвентаризацию последним числом месяца. Во избежание повторных появлений

отрицательных остатков, рекомендуем сразу после инвентаризации, провести закрытие

периода.

Также, есть возможность произвести Расчет себестоимости нажатием на кнопку .

· Расчет себестоимости может привести к снижению производительности системы при

многопользовательской работе. 
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· Расчет себестоимости целесообразно проводить перед формированием отчетов за

месяц. Если отчеты формируются по закрытому периоду, то рассчитывать

себестоимость не требуется.

· В торговой сети себестоимость может быть рассчитана только на центральном

компьютере сети, на который собираются все приходные складские документы.

· Если анализ информации проводится на нескольких компьютерах (в локальной сети на

одном сервере), то достаточно рассчитать себестоимость на одном из них, остальные

будут использовать готовую информацию.

Обратите внимание! 

В расчете "Наценка реализации" принимают участие только реализации, у которых

есть себестоимость (продажи в минус и продажи услуг не учитываются в данном

расчете) .

А в Списание попадает Списание инвентаризации.

В этом же окне можно Удалить статистику закрытых периодов по нажатию на кнопку

. Стоит отметить, при выполнении данного действия потребуется номер Вашей

лицензии. Эта информация понадобится для выполнения данного действия. Номер лицензии

можно посмотреть в пункте меню Помощь - О программе.

Подробнее про Удаление статистик закрытых периодов можно прочитать здесь.

13.1.7.2 Анализ реализации по видам товара

Анализ реализации по видам товара позволяет наглядно увидеть результаты торговли в

разрезе видов товара, то есть понять, какой вид товара приносит бОльший доход, на каких

стоит акцентировать внимание владельца магазина. Более подробно описано здесь.

13.1.7.3 Анализ выручки от реализации по производителям товара

Анализ выручки от реализации по Производителям товара позволяет наглядно

увидеть результаты торговли в разрезе Производителей товара, то есть понять, какой

производитель приносит больший доход, на каких стоит акцентировать внимание владельца

магазина. Более подробное описание здесь.

13.1.7.4 Анализ продаж фискального товара

Эта функция будет полезна для владельцев продуктовых магазинов. Она  позволит

владельцу магазина увидеть размер выручки по разным группам товаров и выделить

информацию для отчетности. В отчете наглядно можно выделить товар, проданный через

фискальный регистратор, через не фискальный принтер чеков и без выписки чека. Более

подробно описано здесь.
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13.1.8 Маркетинг

В руководстве этой секции Вы получите инструкции по:

1) Созданию, настройки, просмотра и изменения карточек Ваших клиентов;

- Выдача карточек клиентам;

- Карточка клиента;

2) Как осуществить печать анкет клиентов;

3) Как правильно настроить политику скидок в Вашей торговой сети.

13.1.8.1 Клиенты

Для учета клиентов фирмы, их данных, формирования персональных скидок с учетом

политики фирмы, учета дней рождения детей, служит форма  Маркетинг - Клиенты (Рис.

1).

Рис. 1 (Версия программы 2019.0.6)

На панели доступны следующие функции:

· Фильтр Клиенты с фиксированной скидкой. При включении отображаются только

клиенты, имеющие фиксированную скидку.

· Фильтр Измененные клиенты. Отображаются клиенты, в карточке у которых

производились изменения. Такие клиенты обозначены пиктограммой  в колонке

Наименование.

·  Добавление нового клиента, вызов формы редактирования Клиент.

·  Изменение данных клиента. Вызов формы редактирования Клиент для просмотра

и внесения изменений в карточку клиента.
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· Фильтр по признаку выдачи карточки. Возможна фильтрация клиентов с

выданными карточками или свободных карточек. При выборе значения «Все»

отображается полный список введенных клиентов.

· Фильтр Поиска по: Штрих-коду или Мобильному телефону.

· Фильтры Возраст от и День рождения от - можно выбрать клиентов по дате

рождения, например, для того, чтобы осуществлять массовые рассылки для клиентов

по соответствующим возрастным категориям. Для того, чтобы установить фильтр,

введите нужный возраст или даты рождения в поле фильтра и нажмите Применить 

. 

·  Перерасчет автоматических скидок. Используется, чтобы исключить ошибки

расчета скидок.

·  Расчет снижения скидок клиентов за отсутствие покупок. В системе

предусматривается автоматический пересчет скидок клиентам при входе в программу.

Кнопка служит для ручного пересчета скидок клиентам.

·  Печать дисконтных карт для выделенных клиентов

·  Очистить дисконтную карту. При выполнении этого действия информация о

текущем клиенте в списке удаляется и создается новая пустая запись с этим же штрих –

кодом, который может быть повторно использован для другого клиента. Если у

клиента были покупки или возвраты, эта информация будет обезличена. Если это

действие выполняется на центральном компьютере торговой сети, то эта информация

будет распространена по всем торговым точкам сети. Информацию по удаленному

клиенту вернуть нельзя.

· Фильтр по дате выдачи карточки. При наложении фильтра отображаются только те

клиенты, даты выдачи дисконтных карт у которых соответствует указанному периоду.

· Фильтр Блокированные дисконтные карты. При включении фильтра отображаются

клиенты с блокированными дисконтными картами.

·  Сохранение в файл или открытие из файла списка клиентов.

·  Создание диапазона клиентов. Удобно создание сразу большого числа клиентов.

При этом, каждому клиенту автоматически присваивается уникальный штрих-код,

который затем переносится на персональную дисконтную карточку клиента и по

которому при реализации товара идентифицируется клиент. Штрих-коды создаются в

порядке возрастания номеров, что удобно при выделении нужных клиентов для печати
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дисконтных карточек. При выдаче дисконтной карты изменяется наименование

клиента, т.е. вводится фамилия, имя, отчество. Заносятся другие данные клиента.

·  Печать конверта для отсылки письма клиенту. Автоматически на печать

выводятся адреса клиента и Вашей фирмы, как адрес отправителя. Для отображения

адреса клиента необходимо, чтобы тот был внесен в карточку клиента. Адрес фирмы

должен быть внесен в форме, вызываемой с панели Настройки - Торговая сеть.

·  Объединить клиента с другим. Применяется, если, например, были введены

члены одной семьи, или же один клиент ошибочно был введен 2 раза. 

В системе предусмотрена возможность объединения дисконтных карт клиентов. Такая

необходимость возникает в случае, если, например, были выданы карты членам одной семьи,

и скидка считалась на каждую карту отдельно. При объединении дисконтных карт, вся

информация будет передана от указанного клиента к выбранному для объединения. Скидка

будет пересчитана с учетом общей информации. Текущий клиент, который объединился с

выбранным, будет удален из списка клиентов, вместо него появится свободная дисконтная

карта с этим штрих-кодом.

Для объединения клиентов, выделите клиента, который будет объединен с другим и

нажмите кнопку Объединить клиента с другим . Откроется окно Выбор клиента, в

котором укажите клиента, на дисконтной карте которого будет отображаться общая

информация после объединения. Нажмите кнопку Выбрать. Система запросит от вас

подтверждение действия объединения. В случае согласия, нажмите кнопку Продолжить.

Следует помнить, что отменить объединение клиентов после завершения действия

невозможно.

При работе в сети магазинов, информация об объединении будет передаваться другим

магазинам. Если объединение произвелось на центральном компьютере, то объединение

передается по всем торговым точкам сети. Если объединение производилось на

периферийной торговой точке, то информация будет передана только на центральный

компьютер и будет действительна только для этой торговой точки на центральном

компьютере. На остальные торговые точки это не будет распространено.

Объединение проводится по штрих-кодам, поэтому, если на центральном компьютере

торговой сети будут объединены клиенты со штрих кодами 990000090008 и 990000090009,

то на всех других компьютерах сети торговой сети будут объединены клиенты с этими же

штрих-кодами, независимо от того, какие имена имеют эти клиенты. Предполагается, что

клиенты имеют одинаковые штрих-коды в масштабах всей торговой сети.
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·  Заменить дисконтную карту клиента. Происходит замена штрих-кода дисконтной

карты клиента на штрих-код выбранной свободной карточки.

·  Блокировка и разблокировка дисконтной карты. При блокировке нельзя

сделать реализацию по дисконтной карте такого клиента, система выдаст сообщение,

что клиент не найден.

·  Изменить параметры дисконтной карты открывает окно, в котором можно

изменить:

1) Способ начисления скидки:

· Накопительная скидка;

· Фиксированная скидка;

2) Тип дисконтной карты.

3) Начальная сумма для расчета скидки.

4) % скидки.

5) Язык массовой рассылки.

6) Согласен получать информацию по SMS:

· Согласен;

· НЕ согласен.

Для того, чтобы изменить параметр, нужно активировать переключатель возле

необходимого параметра и указать (выбрать) новое значение. Если переключатель

выключен, то соответствующее поле недоступно для изменения

·  Печать списка клиентов - по нажатию на данную кнопку, отправится на печать

весь список клиентов.

·  Создать контакт - по нажатию на данную кнопку откроется окно Контакт, в

котором автоматически установлен тот клиент, который был выделен, по

необходимости, есть возможность указать другого клиента по нажатию на кнопку

Справочник  или выбрать из выпадающего списка. По нажатию на кнопку ,

откроется карточка клиента. Ниже, отображаются данные, которые указаны в карточке

клиента:

· Телефон

· Город

· Электронный адрес

Затем необходимо выбрать Направление:
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· Входящий - был осуществлен звонок от клиента;

· Исходящий - был осуществлен звонок клиенту.

В поле Информация, записывается текст сообщения от клиента или клиенту. 

Переключатель Напоминание - служит для напоминания пользователю программы при

ее запуске в день, когда установлена Дата напоминания. Если установили переключатель,

необходимо установить Дату напоминания, сделать запись в поле Напоминание. Кнопка

Копировать в напоминание , копирует текст, который находится в поле Информация в

поле Напоминание. После того, как создан контакт, будет доступен для просмотра в пункте

меню Маркетинг - Контакты и напоминания - вкладка Контакты, если установлен

переключатель Напоминание, то в соответствующей вкладке.

·  Карточка взаиморасчетов . По нажатию на кнопку открывается форма Карточка

взаиморасчетов с выбранным клиентом.

В сформированном списке клиентов, левее фамилии клиента, отображается отметка в

виде синего или красного шарика. Синий шарик означает, что у клиента накопительная

скидка, а красный – фиксированная.

13.1.8.1.1  Выдача карточек клиентам

Введение

В настоящее время, накопительная система скидок используется многими магазинами.

Накопительная система скидок является мощным стимулом для активизации продаж и

формирования широкого круга постоянных покупателей. В конкурентной борьбе, как

правило, преимущество получает тот магазин, в котором накопительная система скидок

была введена первой. Клиенты, получив карточки и возможность накопления процента,

предпочитают ходить именно в этот магазин с тем, чтобы получить максимальную скидку.

Поэтому при открытии магазина, при автоматизации существующего магазина, введение

накопительной системы скидок является одной из приоритетных задач. Работа

накопительной системы скидок, как правило, требует автоматизации процесса торговли. Без

автоматизации вести такой учет можно, но очень трудоемко. 

Применение накопительной системы скидок, как правило, связано с применением

дисконтных карт клиентов. Дисконтная карта представляет собой пластиковую карточку

стандартного размера, на которой кроме рекламной информации наносится для ведения

компьютерного учета – штрих-код. Дисконтная карта обеспечивает ускорение обслуживания

клиентов, так как считывания штрих-кода при помощи сканера обеспечивает мгновенный

поиск в базе клиентов.

Накопительные скидки
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Накопительную систему скидок определяет политика скидок в магазине. Перед началом

изготовления дисконтных карт необходимо сформировать политику скидок. Политика

скидок формируется в программе и представляет собой таблицу, в которой указывается

процент скидки и сумма начала действия данной скидки. 

Следует упомянуть, что вопрос о политике скидок является индивидуальным. На

формирование политики скидок может влиять множество факторов, такие как: величина

города (население), место размещения магазина в городе (например, спальный район, либо

центр), менталитет населения и т. д. 

Сколько изготавливать дисконтных карт?

Также предпринимателю необходимо решить противоречие. С одной стороны: чем

больше карточек мы раздадим, тем больше покупателей могут стать нашими постоянными

клиентами, и клиенту будет выгодно ходить в один магазин, получать скидку и заработать

большую. Это будет выгодно хозяину магазина.

С другой же стороны, если просто выдавать карточки всем подряд, они потеряют свою

ценность для покупателей. И в данной ситуации необходимо найти определенный

компромисс между множеством распространения карточек и их ценностью для клиента.

Как создать штрих-коды дисконтных карт

Для этого создан специальный режим генерации заготовок дисконтных карт в базе

клиентов. В заготовке дисконтной карты, вместо фамилии клиента будет записано

«Клиент№». На данном этапе необходимо продумать, какое количество карточек будет

изначально с нулевой начальной скидкой, которые будут выдаваться клиентам на

определенных условиях (например, при покупке товара на какую-либо сумму), и в

последующем они будут накапливать проценты на эту карту. Также, могут быть карты с

предустановленной начальной скидкой. В этом случае, если предприниматель выдает чеки,

то у клиента есть возможность собирать такие чеки и в дальнейшем обменять их на

дисконтную карту с уже предустановленной скидкой. Дальнейший рост скидки будет

соответствовать установленной политике скидок в зависимости от накопленной суммы

покупок.   

Программа сгенерирует перечень дисконтных карт. Далее необходимо полиграфической

фирме дать необходимый диапазон штрих-кодов. Начальная часть у всех штрих-кодов будет

одинакова, а конец каждого будет отличаться от предыдущего на единицу. Конечные числа

штрих-кода будут увеличиваться от меньшего к большему в зависимости от номера клиента

(например, Клиент1 – штрих-код 990999000001, Клиент2 – штрих-код 990999000002). Также

следует упомянуть, что является не обязательным вводить начального и конечного клиента,
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например с 1-ого по 100-ого. Предприниматель может сам определить приемлемый для него

диапазон номеров, например с 1000 по 1100. 

Уникальность штрих-кода

В программе есть возможность упорядочить все сгенерированные карточки по номеру

штрих-кода. При заказе достаточно назвать первый и последний номер, заказываемых

карточек в типографии. Все штрих-коды отвечают стандарту EAN-13. Программа генерирует

12 цифр, последняя тринадцатая генерируется при печати карточек в типографии и

называется контрольной суммой.  

Следует отметить, что начальная часть штрих-кода уникальна во избежание пересечения

с другими магазинами, в которых установлена программа. В каждой из них участвует номер

лицензии ПО Торгсофт, который в каждом случае уникален.

Выдача карточек клиентам

Когда карточки созданы, они раздаются продавцам. Перед началом выдачи карточек

печатаются анкеты. Анкета заполняется клиентом во время выдачи ему карточки. В анкете

используется та информация, которую нам интересно знать о клиенте. В ПО Торгсофт

можно ввести следующую информацию о клиенте: телефон, адрес, город, область, страна,

индекс, электронный адрес, состав семьи (имя, дата рождения). 

После заполнения анкеты, клиент отдает ее продавцу и взамен получает карточку. Для

дальнейшего занесения данных в программу на анкете необходимо записать штрих-код

выданной карточки. После этого, в зависимости от решения хозяина, данные из анкет

заносятся в программу (в соответствующие карточки). Чаще всего это делает либо сам

хозяин, либо администратор магазина, то есть те люди, которые заинтересованы в

качественном конечном результате. В программе указывается штрих-код, открывается

карточка и в нее переносятся данные из анкеты.

Заключение

Накопительная система скидок является очень важной в настоящее время, и это стало

фактически стандартом в современных условиях торговли. Даже можно сказать больше:

отсутствие скидок в магазине является на данный момент чем-то из ряда вон выходящим.

Она позволяет сделать клиентов постоянными покупателями, стимулирует их к увеличению

объема. Кроме того, красиво оформленная дисконтная карта является дополнительным

носителем рекламы для магазина. 

Ведение базы клиентов, накопительная система скидок позволяет наладить регулярную

работу с клиентами и в конечном итоге оживить продажи и сделать их более регулярными,

что приведет к высокой стабильной прибыли.
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Краткая инструкция по генерации дисконтных карт в ПО

Торгсофт

Продумайте и создайте политику скидок, которая будет действовать в магазине (торговой

сети).

Сгенерируйте в программе заготовки под карточки. Для этого зайдите в главное меню

программы Маркетинг - Клиенты и нажмите на кнопку Создание диапазона клиентов,

откроется окно в котором необходимо указать префикс штрих-кода клиента, который указан

в Настройки - Параметры - Общие - Признак клиента в штрих-коде. Выбрать из

выпадающего списка необходимый и нажать на кнопку Записать, откроется окно Создание

дисконтных карт клиентов (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

Определите Начальный и Конечный номер дисконтных карт, а также их Количество.

Выберите вид скидки: Накопительная или Фиксированная. Задайте начальную сумму и

процент скидки, а также начальную сумму бонусов в соответствующих полях. Для карточек

с нулевой скидкой в полях Начальная сумма и Начальная скидка следует проставить

нули. Для карточек с предустановленной скидкой в этих полях необходимо указать значения

соответствующие выбранной политике скидок.
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Нажмите на кнопку Записать. Заготовки будут сгенерированы и готовы для заполнения

конкретными данными клиентов.

13.1.8.1.2  Карточка клиента

Форма редактирования Клиент вызывается с формы просмотра Клиенты и служит для

ввода, редактирования и просмотра данных клиента. 

Форма имеет несколько закладок: Общие, Покупки, Прочее, Контакты/Напоминания,

Снижение скидки, Скидки дня рождения, Социальные сети, Документы, Доп. инфо,

Параметры доставки

Закладка «Общие».

На закладке Общие вводятся данные, которые необходимы при выдаче дисконтной

карты (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

· Фамилия Имя Отчество. В поле указывается фамилия, имя и отчество клиента

· Код (№ карточки). Код дисконтной карты клиента, генерируется автоматически при

создании клиентов с…по…на форме просмотра Клиенты. 
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· Переключатель Внимание!!!. Используется для выделения привередливых клиентов.

При включенном переключателе в карточке клиента появляется значок . Такой же

значок появится на форме Реализация при выборе такого клиента.

· Переключатель Блок - блокирует данного пользователя для выбора в окне реализации.

· В поле Городской Телефон указывается городской телефон клиента. 

· В поле Телефон мобильный соответственно указывается мобильный телефон.

· В поле Электронный адрес указывается электронная почта клиента для отправки

различного рода писем.

· Указывается почтовый адрес, город, область, страна, почтовый индекс клиента и адрес

доставки товара. Необходимо для печати конвертов с адресом.

· В поле Способ начисления скидки указывается способ начисления скидки. Из

выпадающего меню есть возможность выбрать Накопительная или Фиксированная.

· В поле % скидки указывается процент скидки. При накопительной скидке % считается

и отображается автоматически по политике скидок, если начальная сумма для скидки

«0». При указании фиксированной скидки необходимо указать процент фиксированной

скидки.

· В поле Начальная сумма для скидки указывается начальная сумма для начала

действия скидки. Начальная сумма для скидки присваивается в том случае, если у

клиента уже была раньше накопительная скидка и при внесении в программу он

должен уже иметь эту скидку.  Например, у клиента до ведения компьютерного учета

была скидка в 5%. Чтобы указать эту информацию надо внести для него начальную

сумму, соответствующую этой скидке по политике скидок. Одновременно, надо также

указать и размер самой скидки, чтобы при первой же покупке клиент уже имел скидку

в 5%. Если этого не сделать, то программа присвоит клиенту скидку только после

первой покупки (по начальной сумме), но действовать она будет только на вторую

покупку.

· В поле Дата выдачи дисконтной карты указывается даты выдачи дисконтной карты.

Автоматически отображается дата при вводе наименования клиента.

· В поле Вид торговли указывается вид торговли из выпадающего списка - по

умолчанию в функционале Торгсофт Старт установлен вид торговли Розница.

Закладка «Покупки».
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Рис. 2 (Версия программы 2020.6.6)

На закладке Покупки (Рис. 2) - отображаются покупки и возвраты по клиенту

автоматически в процессе накопления операций с клиентом.

Закладка «Прочее».



2737Торгсофт Старт

Компания Торгсофт® Версия 2022

Рис. 3 (Версия программы 2020.6.6)

В этой закладке (Рис. 3) отображаются данные для налоговой накладной:

· Индивидуальный налоговый номер;

· Номер свидетельства про регистрацию плательщика НДС;

· Дата договора поставки;

· Номер договора поставки;

· Вид ответственности (Частное лицо, Юридическое лицо, Частный

предприниматель);

· КПП (код причины постановки на учет);

· Идентификационный код

Также, если установить переключатель Продавать товары по себестоимости с

наценкой, появится дополнительное поле Наценка себестоимости, где необходимо указать

процент.

Здесь же есть возможность добавить Расчетный счет, если есть необходимость.
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Закладка «Контакты».

Рис. 4 (Версия программы 2020.6.6)

В данной вкладке (Рис. 4) отображаются контакты с клиентом.

Закладка «Снижение скидки».
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Рис. 5 (Версия программы 2020.6.6)

На закладке (Рис. 5) отображаются суммы и даты штрафов за отсутствие покупок, размер

сниженной скидки, если на форме Политика скидок введены максимальный срок без

покупок и скидка, до размера которой происходит снижение текущей скидки клиента.

Закладка «Социальные сети».
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Рис. 6 (Версия программы 2020.6.60)

Данная вкладка (Рис. 6) предназначена для того, чтобы хранить все адреса страниц

клиента в разных соц. сетях. для дальнейшего "общения", рассылки интересных

предложений и т.д.. На форме социальные сети расположено 2 колонки: "Социальная сеть"

и "Адрес страницы". На этой форме добавляется Адрес страницы, при добавлении нужно

указать социальную сеть созданную ранее или создать её. Для этого по нажатию на кнопку

Добавить , откроется окно Социальная сеть (Рис. 7).
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Рис. 7 (Версия программы 2020.6.6)

В данном окне необходимо либо выбрать из выпадающего списка/Справочника ранее

подготовленное название сети, либо добавить новое по нажатию на кнопку Добавить .

Затем в поле Адрес страницы, скопируйте адрес на страницу пользователя в социальной

сети и нажмите на кнопку Записать.

В дальнейшем можно будет заходим прямо по ссылке в поле Адрес страницы из

главного окна "Социальные сети", будет открываться браузер на добавленной страничке

пользователя.

Закладка «Документы».

Рис. 8 (Версия программы 2020.6.6)

Вкладка Документы (Рис. 8) предназначена для того, чтобы вносить документы,

удостоверяющие личность клиента. Для этого нужно нажать на кнопку Добавить ,

откроется окно Документы контрагента (Рис. 9). На форме можно выбрать Тип

документа: Паспорт или Водительское удостоверение и заполнить поля Дата выдачи,
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Серия, Номер, Кем выдан, Фактический адрес (если выбран Паспорт), а также, если

нужно, внести Описание.

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.2)

Если у клиента добавлено несколько документов, а необходимо использовать

конкретный документ, переключатель Использовать по умолчанию устанавливает этот

документ основным. На вкладке Документы такой документ помечается значком .  Если

переключатель не включен ни у одного из документов, то по умолчанию будет

использоваться последний добавленный документ.

Кнопка Файлы документа  служит для добавления скан копий документа. По

нажатию на кнопку открывается соответствующее окно (Рис. 10)
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Рис. 10 (Версия программы 2020.6.6)

Здесь можно Добавить файл , Открыть файл , Копировать файл  и

Удалить файл . 

Позиция Документ  может быть добавлена в Приходный кассовый ордер  для удобства

отображения данных о контрагенте. Для того, чтобы при печати информация о документе

отображалась в кассовом ордере, необходимо настроить шаблон печати и добавить

переменную Документ.

Закладка «Доп. инфо».
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Рис. 11 (Версия программы 2020.6.6)

Вкладка Доп. инфо (Рис. 11) предназначена для ввода дополнительной (произвольной)

информации о клиенте. Для того, чтобы добавить информацию, необходимо нажать на

кнопку Добавить , после чего откроется окно Дополнительный параметр (Рис. 12). В

данном окне необходимо ввести Название параметра и его Значение.
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Рис. 12 (Версия программы 2020.2.2)

Также дополнительная информация может быть добавлена на форме Реализация.

Подробное описание смотри здесь.

Закладка «Параметры доставки».

Рис. 13 (Версия программы 2020.6.6)

Вкладка Параметры доставки (Рис. 13) предназначена для того, чтобы вносить адреса

доставки клиента, а также добавлять получателя доставки (контактное лица клиента).

Для добавления адреса, используем кнопку Добавить  в соответствующем поле, после

чего в появившемся окне Адрес доставки товара (Рис. 14), вводим данные и нажимаем

Записать. 
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Рис. 14 (Версия программы 2020.2.2)

Первый адрес будет адресом по умолчанию. Если у клиента добавлено несколько адресов

доставки, а необходимо использовать конкретный адрес, переключатель Использовать по

умолчанию для контрагента устанавливает этот адрес основным. В поле Адрес доставки

такой адрес помечается значком .

Также на вкладке Параметры доставки есть возможность добавить контактное лицо

контрагента. По нажатию на кнопку Добавить  в поле Контрагент доставки, откроется

окно Контрагент доставки товаров (Рис. 15), где вводим данные: Фамилия, Имя,

Отчество и Номер телефона и нажимаем Записать. Адрес доставки для данного

контрагента добавляется аналогично описанию выше.

Рис. 15 (Версия программы 2020.6.6)

Для удобства переключения между закладками, можно настроить последовательность

вкладок карточки клиента. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по

заголовку формы Клиент и выбрать из контекстного меню пункт Настроить порядок

вкладок... В открывшемся окне Настройка последовательности вкладок, для изменения

порядка вкладок выполните следующие действия:
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· выберите из списка нужную вкладку нажатием левой кнопки мыши;

· нажмите левой кнопкой мыши на кнопку перемещения вверх  (если вкладку нужно

переместить по списку вверх) или вниз  (если вкладку нужно переместить по списку

вниз). Одно нажатие = перемещение на 1 позицию вверх/вниз.

Установив последовательность вкладок, достаточно закрыть данное окно, после чего

отображение вкладок в карточке клиента будет соответствовать Вашей настройке. 

13.1.8.2 Печать анкет клиентов

В программе Торгсофт есть возможность печатать Анкеты клиентов (Маркетинг -

Печать анкет клиентов). Это, чаще всего, необходимо делать для выдачи дисконтных карт

клиентам, чтобы после заполнения такой анкеты все данные можно было занести в

программу, а именно в карточку клиента. По нажатию на пункт Печать анкет клиентов

автоматически появится окно (Рис. 1) с предложением выбора принтера для печати анкет,

количество необходимых анкет и другими настройками печати.

Рис. 1 (Версия программы 7.5.4.14)

По нажатию на кнопку ОК начнется печать анкет на выбранном принтере. 
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13.1.8.3 Политика скидок

На панели Маркетинг - Политика скидок заносится список накопительных и разовых

скидок в зависимости от суммы покупок  клиентов. 

Разовые скидки предназначены для одной реализации клиенту, если сумма его покупок

в конкретной реализации больше или равна начальной сумме действия разовой скидки.

Накопительные скидки учитывают все покупки клиента. Принципы расчета

накопительных скидок указаны ниже.

Список формируется с помощью стандартных кнопок. Дополнительно введена кнопка

Копировать  для удобства ввода новой скидки. Это дает возможность в скопированной

скидке вводить минимум изменений для создания  новой записи. 

Накопительная система скидок.

По нажатию на кнопку Добавить  появится окно (Рис. 1), где необходимо ввести %

скидки и Сумму начала действия скидки, после чего нажимаем Записать.

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)
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Также указывается значение сниженной скидки. Эти поля не обязательны для

заполнения, если в политике не предусматривается снижение скидки за отсутствие покупок.

Так как при снижении обычно указывается ближайшая меньшая скидка, то ввод

накопительных скидок  начинается с наименьшей.

После сохранения, поля процент скидки, сумма начала действия скидки, описание

скидки, перейти к проценту, дней для снижения скидки будут отображаться во вкладке

Накопительная.

Разовая система скидок.

При выборе Разовой скидки, вводим размер скидки в % и сумму начала действия

скидки. Сумма начала действия скидки – это сумма покупок клиента, по достижении

которой ему предоставляется скидка (Рис. 2). 

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.6)

Во вкладке Накопительная есть кнопка, которая отвечает за Изменение порога

срабатывания . После выбора скидки в которой хотите изменить порог срабатывания

нажимаем кнопку  , появляется окно (Рис. 3) в котором требуется выбрать Изменение

порога - Увеличить (к Установленному порогу срабатывания скидки будет прибавлено

то число, которое вводится в поле) или Уменьшить (от Установленного порога

срабатывания скидки будет вычтено то число, которое вводится в поле) и ввести

необходимое число.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.6.6)

После ввода необходимых значений нажимаем Записать, программа покажет сообщение

о том, хотите ли Вы, чтобы новый порог срабатывания применялся ко всем клиентам,

имеющих данную скидку для обеспечения неизменности существующих скидок у клиентов.

Если нажать Да, то система автоматически изменит порог Суммы начала действия скидки,

если же нажать Нет, либо Отмена - порог срабатывания останется неизменным.

С помощью кнопки Отчет  есть возможность произвести Экспорт данных либо на

принтер, либо сохранить на компьютер как таблицу Microsoft Excel.

13.1.9 Настройки

Данный пункт меню описывает все возможные настройки, которые есть в программе

Торгсофт.

· Торговая сеть

· Пользователи

· Сотрудник

· Контрагент

· Банк

· Валюта

· Поставщик

· Касса

· Звуки
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· Параметры

· Настройка печати бирок

· Выбор принтеров

· Настройка шаблонов печати

· Настройка шаблонов писем

· Выбор кассы

· Выбор расчетного счета по-умолчанию

· Задания по расписанию

· Настройка ролей

· Назначение платежа

· Загрузить пакет обновлений

· Список дополнительных функций

13.1.9.1 Торговая сеть

Настройки - Торговая сеть, откроется окно Торговая сеть (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.7)
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Данное окно отображает структуру торговой сети, состоящей из торговой сети (в нашем

случае "Канцтовары") и Центра учета (в функционале Торгсофт Старт доступен один

центр учета), который входит в данную торговую сеть.

При добавлении подразделения верхнего уровня на форме редактирования Торговая

сеть в закладке Общие, заполняются поля Название магазина, Предприниматель, Город,

Индекс, Адрес, Телефон, Номер свидетельства о гос. регистрации, Дата выдачи

Свидетельства, Номер свид. об уплате единого налога, Идентификационный код. В поле

Предприниматель введите наименование фирмы, как юридического лица. Эта запись

используется при печати платежных документов по банку. 

Введенные данные в полях Номер свидетельства о гос. регистрации, Дата выдачи

Свидетельства, Номер свид. об уплате единого налога используются при печати чека на

реализацию.

В закладке Расчетный счет формы редактирования для верхнего уровня, введите номер

расчетного счета для проведения операций по банку.

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.7)
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По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно Расчетный счет (Рис. 2) в котором

необходимо заполнить следующие данные:

· Название счета

· Номер счета

· Выбрать из выпадающего списка Тип счета: Расчетный или Карточный

· Выбрать из выпадающего списка Валюту - выбрать валюту счета

· Указать из выпадающего списка Банк. Если необходимого банка нет, то его можно

создать по нажатию на кнопку Добавить  (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.6.7)

В данном окне заполнить следующие поля:

1. Название

2. Филиал

3. МФО

4. БИК (Банковский идентификационный код)

5. Город

6. Корреспондентский счет

7. Контрагент

После добавления Банка, его необходимо выбрать из выпадающего списка.

· Владелец счета
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· ОКПО

· Название организации от имени которой будет выставлен счет на оплату

· Коэффициент ликвидности

· % эквайринга

· Сумма эквайринга

· % комиссии

При вводе подразделений, подчиненных верхнему уровню, форма редактирования Центр

учета будет иметь другой вид, на форме будет три закладки: 

В закладке Общие (Рис. 4) вводятся Название магазина, Предприниматель, Город,

Индекс его адрес и телефон. При заполнении полей Адрес и Телефон эти данные по

подразделению фирмы будут отображаться при печати чека. Если поля по подразделению не

заполнены, то при печати чека отображаются адрес и телефон верхнего уровня фирмы.

Рис. 4 (Версия программы 2020.6.7)
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В закладке Настройка (Рис. 5) в поле Вид торговли указан вид торговли - Розница (в

функционале Торгсофт Старт доступен только один вид торговли).

Рис. 5 (Версия программы 2020.6.7)

Ниже по необходимости заполните данные для налоговой накладной:

· Индивидуальный налоговый номер

· ЕГРПОУ

· Номер свидетельства про регистрацию плательщика НДС

· КПП (код причины постановки на учет)

В закладке Касса (Рис. 6) формируется список касс на центре учета (подразделении

фирмы), для чего воспользуйтесь стандартной кнопкой Добавить . 
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Рис. 6 (Версия программы 2020.6.7)

В открывшемся окне Касса введите название кассы в соответствующее поле, кассира,

контролера, обязательно выберите валюту в которой будет производиться отпуск товара,

укажите Код для фискального регистратора и нажмите кнопку Записать .

Закладка Иерархия (Рис. 7) - в данной закладке не рекомендуется вносить изменения

без согласования с разработчиками.
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Рис. 7 (Версия программы 2020.6.7)

Для того, чтобы установить Комиссию банка и Сумму эквайринга (если есть),

необходимо выделить "Торговая сеть" (самый верхний, главный) и нажать на кнопку

Изменить , в открывшемся окне перейти на вкладку Расчетный счет, выбрать

необходимый и нажать на кнопку Изменить (Рис. 8).
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Рис. 8 (Версия программы 2020.6.7)

В данном окне в его нижней части в поле "% комиссии" установите процент комиссии,

который взымает банк при обналичивании. В поле Сумма эквайринга, установите сумму

эквайринга, если такая есть в выбранном банке в установленной валюте, затем нажмите

Записать и перезапустите Торгсофт.

13.1.9.2 Пользователи

С помощью данного пункта меню есть возможность создавать новых пользователей

программы, управлять правами доступа и многое другое, более детально описано здесь.
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13.1.9.3 Сотрудник

С помощью данного пункта меню есть возможность управлять сотрудниками,

просматривать информацию о сотруднике, месте работы, телефон, дата приема на работу и

т.п. 

После того, как зашли в пункт главного меню Настройки - Сотрудник откроется окно

(Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.7)

В данном разделе отображается список сотрудников центра учета. 

По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 2) в котором указываются

данные сотрудника.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.6.7)

Стоит отметить, что обязательными для заполнения являются поля, выделенные розовым

цветом. В выпадающем списке Категория можно выбрать: Продавец или Сотрудник.

Между категориями Продавец и Сотрудник есть отличия в правах доступа на просмотр

информации. Продавцом является тот сотрудник, у которого в карточке сотрудник

установлена категория  Продавец и установленно регистрационное имя при входе в

программу. При этих настройках продавец не может, например, изменять дату реализации в

режиме Реализация, не может удалять товар в реализации и т.д. (ограничения можно

установить на форме Настройки - Параметры - раздел Доступ). 

В поле Контрагент необходимо выбрать или создать контрагента.

Регистрационное имя при входе в программу. Можно выбрать из выпадающего списка

Пользователя или создать нового по нажатию на кнопку Добавить . В свою очередь, в
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зависимости от выбранного регистрационного имя, будет зависит под какой ролью заходит

сотрудник в программу. 

Поле Код для фискального принтера отвечает за отображение наименования кассира

(ФИО сотрудника) на фискальном чеке для фискальных регистраторов Штрих-М и Атол.

На вкладке Личные данные (Рис. 3) заполняются такие данные как:

· Фото сотрудника

· Дата рождения

· Адрес проживания

· Адрес прописки

· Телефон

· Образование

· Паспортные данные

· Семейное положение

· Дети
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Рис. 3 (Версия программы 2020.6.7)

Вкладка Программный РРО доступна при активированной опции Подключение

программного РРО.

13.1.9.4 Контрагент

Для создания и просмотра существующих контрагентов служит форма Настройки -

Контрагент (Рис. 1). Под понятием контрагент следует понимать любого с кем ведется

товарно-денежный баланс (клиенты, поставщики, работники магазина и т.д.). Клиенты

обозначаются значком в виде тележки, а поставщики в виде коробочки, если же при

создании нового контрагента указать в поле Вид партнерства - Поставщик-Покупатель, то

это будет означать, что контрагент может быть одновременно как покупателем, так и

поставщиком. На форме Контрагент такой партнер будет отображаться в виде синей

тележки. 
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Рис. 1 (Версия программы 2020.6.7)

Для создания нового контрагента необходимо нажать на кнопку Добавить. По нажатию

на кнопку откроется одноименное окно с четырьмя закладками. В первой, Общие,

указывается наименования контрагента, город, адрес, электронный адрес и телефон. На

закладке Расчетный счет по необходимости, есть возможность создать номер расчетного

счета контрагента, по нажатию на кнопку Добавить. Откроется окно (Рис. 2). Необходимо

заполнить все необходимые поля, после чего нажать на кнопку Записать.



2764 Торгсофт 2022.0.21

Компания Торгсофт®Компания Торгсофт®Версия 2022

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.7)

Третья закладка - Дополнительно, в которой указывается Категория (Партнер,

Начальные остатки, Списание). Чаще всего необходимо указывать Партнер. Далее поле Вид

партнерства. Указываете один из пунктов выпадающего меню. О видах партнерства

написано было выше. В случае необходимости, заполнить остальные поля (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.6.7)

Вкладка Начальные долги (Рис. 4). В ней по нажатию на кнопку Добавить есть

возможность указать Начальный долг партнера на момент введения его в программу

Торгсофт. Следует обратить внимание на первое поле в окне Начальный долг, а именно Я

должен или Мне должны. После этого, следует заполнить поле Сумма и Валюта.

Рис. 4 (Версия программы 2020.6.7)
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Вкладка Документы предназначена для того, чтобы вносить документы,

удостоверяющие личность контрагента. Для этого нужно нажать на кнопку Добавить ,

откроется окно Документы контрагента (Рис. 5). На форме нужно выбрать Тип

документа: Паспорт или Водительское удостоверение и заполнить поля Дата выдачи,

Серия, Номер, Кем выдан, Фактический адрес (если выбран Паспорт), а также, если

нужно, внести Описание.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

Если у клиента добавлено несколько документов, а необходимо использовать

конкретный документ, переключатель Использовать по умолчанию устанавливает этот

документ основным. На вкладке Документы такой документ помечается значком .  Если

переключатель не включен ни у одного из документов, то по умолчанию будет

использоваться последний добавленный документ.

Последняя вкладка - Параметры доставки (Рис. 6). В данной вкладке  по нажатию на

кнопку Добавить  указывается контрагент доставки,а также в соответствующем поле

адрес доставки.
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

Для добавления адреса, используем кнопку Добавить  в соответствующем поле, после

чего в появившемся окне Адрес доставки товара (Рис. 7), вводим данные и нажимаем

Записать. 

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.2)

Первый адрес будет адресом по умолчанию. Если у контрагента добавлено несколько

адресов доставки, а необходимо использовать конкретный адрес, переключатель
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Использовать по умолчанию для контрагента устанавливает этот адрес основным. В поле

Адрес доставки такой адрес помечается значком .

Также на вкладке Параметры доставки есть возможность добавить контактное лицо

контрагента. По нажатию на кнопку Добавить  в поле Контрагент доставки, откроется

окно Контрагент доставки товаров (Рис. 8), где вводим данные: Фамилия, Имя, Отчество

и Номер телефона и нажимаем Записать. Адрес доставки для данного контрагента

добавляется аналогично описанию выше.

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.2) 

После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку Записать. Контрагент

должен появиться на одноименной форме.

По нажатию на кнопку Изменить  можно изменить любые характеристики

контрагента. По нажатию на кнопку Удалить , есть возможность удалить выбранного

контрагента, но только в том случае, если нет связанных с ним документов. В таком случае в

начале нужно будет удалить все складские и финансовые документы связанные с выбранным

контрагентом.

Кнопка Передать\Получить информацию через файл  служит для загрузки ранее

сохраненных контрагентов, сохранении информации об одном или выбранных контрагентах.

Кнопки Выбрать для объединения  и Объединить с выбранным  служат для

объединения существующих контрагентов.

Кнопка Вывести контрагента из действия  - выводит контрагента из действия, будет

отображаться во вкладке Неактивные контрагенты, для того, чтобы вернуть контрагента в

действие служит кнопка Ввести контрагента в действие . Стоит отметить, если
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контрагент выведен из действия, он не будет отображаться в пункте главного меню Оплата -

Баланс с партнерами.

13.1.9.5 Банк

Данный пункт меню предназначен для добавления и учета банков с которыми работает

торговая сеть. Более подробно описано здесь.

13.1.9.6 Валюта

Данный пункт меню предназначен для учета и добавления валюты, которая будет

использоваться или уже используется в Торговой сети. Более подробно описано здесь.

13.1.9.7 Поставщик

С помощью данного пункта меню есть возможность как просмотреть, так и добавить или

редактировать поставщиков.

После того, как зашли в данный пункт меню, окно имеет следующий вид (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.7)

Для того, чтобы добавить нового поставщика нажмите на кнопку Добавить ,

откроется окно (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне следует заполнить все необходимые данные о поставщике. 

Во вкладке Общее заполняются Наименование поставщика, Валюта с которой будет

производиться расчет с поставщиком, контактные данные.

Вкладка Дополнительно - указываем из выпадающего списка Вид ответственности

(Частное лицо, Частный предприниматель или Юридическое лицо). Также здесь

указываются Данные для налоговой накладной.

Вкладка Начальные долги - указываются начальные долги поставщика, если таковые

имеются. По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 3), где требуется

указать Тип долга (Я должен, Мне должны), Сумму, Валюту и нажать на кнопку Записать,

долг будет отображен в списке.
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Рис. 3 (Версия программы 2020.6.7)

Вкладка Анализ товара под реализацию - в данной вкладке устанавливается Дата

начала анализа товара под реализацию. По нажатию на кнопку Добавить , откроется

окно (Рис. 4), где требуется установить Дату начала и указать из выпадающего списка

Центр учета и нажать на кнопку Записать.

Рис. 4 (Версия программы 2020.6.7)

Вкладка Документы предназначена для того, чтобы вносить документы,

удостоверяющие личность поставщика. Для этого нужно нажать на кнопку Добавить ,

откроется окно Документы контрагента (Рис. 5). На форме нужно выбрать Тип

документа: Паспорт или Водительское удостоверение и заполнить поля Дата выдачи,

Серия, Номер, Кем выдан, Фактический адрес (если выбран Паспорт), а также, если

нужно, внести Описание.
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

Если у клиента добавлено несколько документов, а необходимо использовать

конкретный документ, переключатель Использовать по умолчанию устанавливает этот

документ основным. На вкладке Документы такой документ помечается значком .  Если

переключатель не включен ни у одного из документов, то по умолчанию будет

использоваться последний добавленный документ.

С помощью кнопки Карточка взаиморасчетов  открывается форма Карточка

взаиморасчетов с выбранным поставщиком.

13.1.9.8 Касса

Данный пункт меню предназначен для создания учета и редактирования списка касс.

Более подробно описано здесь.

13.1.9.9 Звуки

Данный пункт меню необходим для создания, учета и редактирования звуков. Более

подробно описано здесь.
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13.1.9.10Параметры

С помощью данной вкладки можно произвести множество настроек в программе.

Рассмотрим каждую из них.

Описание вкладки Общие смотрите здесь.

Описание вкладки Чек смотрите здесь.

Описание вкладки Скидки смотрите здесь.

Описание вкладки Учет смотрите здесь.

Описание вкладки Товар смотрите здесь.

Описание вкладки Доступ смотрите здесь.

Описание вкладки Вес смотрите здесь.

Описание вкладки ШК смотрите здесь.

Описание вкладки Сервис смотрите здесь.

Описание вкладки Роль смотрите здесь.

Описание вкладки Склад смотрите здесь.

Описание вкладки Фин. анализ смотрите здесь.
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13.1.9.10.1  Общие

Для настройки общих параметров системы, выберите пункт главного меню Настройки -

Параметры... - вкладка Параметры (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

На вкладке находится ряд настроек:

1. Сервер печати документов. В этом поле из выпадающего списка  (см. Рис.1(5))

можно выбрать программу для экспорта в нее таблиц Торгсофта.

2.  Максимальный срок возврата (дней) (см. Рис. 1(6)). В этом поле указывается

количество дней для возврата проданного товара. По умолчанию указано 15 дней.

При необходимости, этот срок можно изменить. Если в поле ввода стоит значение 0,

то срок возврата не ограничивается.

3. Регистрация продавца. Поле доступно при включении переключателя Связывать

реализацию с продавцом. В поле из выпадающего списка необходимо выбрать

способ регистрации продавца в программе (под регистрацией понимается

сканирование бейджа) : 

· Для каждой реализации (продавец сканирует бейдж перед каждой реализацией.

Актуально при работе нескольких продавцов на одном компьютере).
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· При входе в программу (продавец сканирует бейдж при входе в программу. Актуально

при наличии у продавца закрепленного за ним компьютера).

4. Дата начала ведения учета (см. Рис. 1(7)). По умолчанию указана дата 10.04.1986. В

этом поле можно указать собственную дату начала ведения учета. При "Удалении

статистик закрытых периодов"  автоматически будет меняться и дата начала

ведения учета (первый день первого не удаленного периода).

5. переключатель Разрешено загружать базу данных (см. Рис. 1(8)). Включение

переключателя позволяет загружать сохраненные или другие базы данных в

экстренных случаях.

6. переключатель Показывать протокол переоценки при входе (см. Рис. 1(9)). По

включению переключателя при входе в программу, будет показан протокол

переоценки. Этот протокол не будут видеть только продавцы. Показывать протокол

переоценки для продавца можно по включению соответствующего переключателя

(см. Рис. 1(10)).

7. переключатель Закрытие кассового дня обязательно (см. Рис. 1(11)). Включение

переключателя обеспечит закрытие предыдущего кассового дня при создании первого

финансового документа текущего дня. В закрытый кассовый день нельзя вносить

изменения.

8. переключатель Отпускные цены округлять до целого (см. Рис. 1(12)). Включенный

переключатель влияет на расчет отпускных цен при оприходовании товара. Цена

округляется до целого (если  не указано другое округление  в "Виде товара").

9. переключатель Цену реализации округлять (см. Рис. 1(13)). Включенный

переключатель округляет цену товара в реализации согласно настройкам Вида

товара. Если в Виде товара округление не указано, то округляет до целого.

Настройка не влияет на цену товара в реализации, если отдельно установлено

округление чека.

10.Признак клиента в штрих-коде (см. Рис. 1(14)). В этом поле указываются начальные

цифры клиентского штрих-кода. По умолчанию указано 990. Признаков может быть

несколько. В этом случае их нужно записывать в поле через ";".

11.переключатель Хранить контрольную сумму в карточке клиента (см. Рис. 1(15)).

Позволяет хранить в карточке клиента все 13 цифр штрих-кода. Нужен в ситуации,

когда 13 цифра является порядковым числом, а не контрольной суммой. 

12. переключатель Создавать приходные накладные действующими (Рис. 1(16)). При

оприходовании товара, по умолчанию будет установлен переключатель
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"Действующая". По необходимости, есть возможность снимать или устанавливать этот

переключатель.

13. Настройки запрета возврата Видов товара. По нажатию на кнопку Добавить ,

откроется окно Доступ к виду товара (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.6)

В данном окне по нажатию на кнопку Справочник , откроется окно Видов товара,

где необходимо выделить один из видов товара и нажать на кнопку Выбрать. После чего,

нажмите на кнопку Записать, соответствующая запись отобразится в окне Доступ к виду

товара. По нажатию на кнопку Удалить , есть возможность удалить ранее созданный вид

товара или Изменить .

ВАЖНО! Доступ будет применен к указанному виду товара и всем его подчиненным

подвидам.

14. переключатель Учитывать НДС в виде товара. При установленном переключателе,

НДС будет установлен с вида товара. При отключенном - все товары будут облагаться НДС,

который указан в параметрах системы (Настройки - Параметры - Учет).

После внесения изменений нажмите кнопку "Записать" и перезагрузите программу.
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13.1.9.10.2  Чек

 Для настройки чеков (условий их печати, шаблонов, и т.д.)  выберите пункт главного

меню Настройки - Параметры - вкладка Чек (Рис. 1)

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

На вкладке "Чек" по умолчанию настраивается обычный товарный чек. При

подключении платной функции "Подключение фискального регистратора" появляется

возможность выбора типа чека для печати.

Из выпадающего списка выберите Тип чека для печати:

1) Нефискальный (при продаже или возврате товара печатается обычный товарный

чек)

2) Фискальный (при продаже или возврате, товары проходят через фискальный

регистратор и печатается фискальный чек)

3) Смешанный (фиск. + нефиск.) (при продаже или возврате нефискальных товаров

печатается обычный чек на принтере. При продаже или возврате фискальных товаров

печатается фискальный чек через фискальный регистратор)
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В поле Шаблон печати чека из выпадающего списка выберите шаблон для печати

нефискальных чеков. Доступны шаблоны для чековых лент шириной 57 и 80мм (на русском

и украинском языках),  для печати чеков на листах А4 формата с использованием офисного

принтера. На каждом компьютере может быть выбран свой шаблон для печати чеков. Эта

настройка сохраняется локально для каждого пользователя.

Нажмите кнопку Настроить для редактирования выбранного шаблона согласно

индивидуальным предпочтениям. Для редактирования шаблонов используется программа

Fastreport (кратко о редакторе здесь).

Стоит отметить, что в шаблон чека добавлена возможность при использовании

настройки запрета возврата товара по видам товара, для конечного клиента добавлено

поле, сообщающее о том, что товар  не подлежит возврату. Для хозяина бизнеса это

дополнительная возможность проинформировать покупателя.

По нажатию на кнопку Обзор можно выбрать существующий шаблон чека из рабочего

каталога программы.

Для выбора Принтера для чека нефискального чека нажмите кнопку Выбрать

В появившемся окне "Настройка принтеров для рабочего места" (Рис. 2) в поле

Нефискальный чек печатать на принтере из выпадающего списка выберите нужный

принтер (Рис. 2 (1)).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.6.6)

На форме также доступны следующие настройки:

- поле ввода с выпадающим списком "Этикетки (бирки на товар) печатать на

принтере" (Рис. 2 (2)) необходимо для выбора принтера для печати этикеток;

- кнопка Шаблон этикетки (Рис. 2 (3)). По нажатию кнопки появляется окно

"Настройки печати бирки" со списком шаблонов этикеток (подробнее см.

"Настройка печати этикеток"). 

- поле ввода с выпадающим списком Шаблон печати чека (Рис. 2 (4)) дублирует

настройку шаблона печати на вкладке "Чек". 

- в поле ввода Офисный принтер (Рис. 2 (5)) из выпадающего списка можно указать

принтер для печати гарантийных талонов, заказов клиентов и т.д.

Для подтверждения настроек нажмите кнопку Записать (Рис. 2 (6)). Эти настройки

сохраняются локально. На каждом компьютере можно установить свой принтер для печати

чеков, этикеток, гарантийных талонов и т.д.

Из выпадающего списка выберите Условия печати чека:

- По желанию покупателя (при продаже товара в окне "Оплата" будет доступна кнопка

Чек (Рис. 3). При необходимости нажмите эту кнопку для печати чека)
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Рис. 3 (Версия программы 2020.6.6)

- Обязательно для каждой реализации (чек будет напечатан автоматически после

оплаты товара).

В программе есть возможность печати финансовых чеков при проведении финансовых

операций. Под финансовыми операциями понимаются инкассации, перевод денег из одной

кассы в другую и т.д.  Можно настроить условия печати финансового чека. Для этого в поле

ввода Печать финансового чека из выпадающего списка необходимо выбрать одно из

следующих условий:

1) Не печатать - после проведения финансовой операции чек не печатается; 

2) Предлагать печать чека - после проведения финансовой операции будет выводится

окно с предложением распечатать финансовый чек; 

3) Печать чека сразу на принтер - чек будет напечатан автоматически после проведения

любой финансовой операции.
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В поле Язык укажите язык чека (русский, украинский) (Рис. 1.9). На выбранном языке в

чеке будет написана прописью сумма к оплате. Например: 

Русский - сто двадцать пять гривен 00 копеек;

Украинский - сто двадцять п'ять гривень 00 копійок.

В поле Округление суммы чека из выпадающего списка, способ округления общей

суммы чека по всем товарам в нем (Рис. 1.10):

- Не округлять;

- Округлять до 5 коп;

- Округлять до 10 коп;

- Округлять до 50 коп;

- Округлять до целого;

- Округлять до 10 целых;

- Округлять до 100 целых;

- Округлять до 1000 целых;

- Округлять до 25 копеек.

Обратите внимание! При наличии округления по чеку, не будет действовать округление

по "Виду товара".

В поле Количество чеков на печать - укажите количество чеков, которые будут

напечатаны при оплате или возврате товара

Включенный переключатель Использовать номер заказа при формировании штрих-

кода чека обеспечивает отсутствие совпадений номеров чеков в разных магазинах одной

торговой сети. 

Переключатель Подтверждать добавление фискального товара в реализацию, если

фискальный регистратор на данном рабочем месте не подключен. Настройка доступна

при активированной дополнительной функции Подключение фискального регистратора.

Если данная настройка активна, то при добавлении фискального товара в реализацию, при

условии, что на данном рабочем месте не подключен фискальный регистратор, отобразится

соответствующее подтверждение (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 9.3.6)
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13.1.9.10.3  Скидки

Для настройки скидок выберите пункт главного меню Настройка - Параметры... -

вкладка Скидки (Рис. 1)

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

Расчета условий продажи:

1) Усовершенствованный (выбран по умолчанию) - по нажатию на кнопку

Настройка, позволяет При отсутствии цены прайса, выбрать один из вариантов:

· Запрашивать цену

· Устанавливать нулевую цену

В поле Действие при Скидке ко дню рождения из выпадающего списка  укажите

принцип действия скидки ко дню рождения: 

· Заменяет скидку клиента. Обратите внимание!  Скидка клиента по дисконтной

карте может быть больше скидки дня рождения. В этих случаях скидка дня

рождения не заменяет скидку клиента по карте.  

· Добавляется к скидке клиента. 
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В поле Использование скидки в день рождения необходимо указать из выпадающего

списка, сколько раз клиент может использовать скидку дня рождения:

· Клиент может использовать скидку один раз

· Скидка предоставляется без ограничений в течении установленного срока

· Скидка предоставляется без ограничений на один день после первого

использования.

В полях Дней до дня рождения и Дней после дня рождения можно указать срок

действия скидки ко дню рождения (например, 5 дней до дня рождения и 2 дня после дня

рождения).

Можно загрузить сохраненное на компьютере изображение для фото-поздравления. Оно

появится в окне "Реализация" в момент сканирования дисконтной карты именинника.

В поле Предельный возраст (лет)  можно задать возрастное ограничение для клиента

(Установите в поле значение 0 для отмены возрастных ограничений).

Есть возможность указать в поле Вид накопительной скидки:

· Без ограничений - накопление необходимых сумм в соответствии с накопительной

системой скидок не ограничено по времени.;

· Накопление за период - накопить необходимую сумму для перехода на следующий

"порог" накопительной скидки нужно за определенное количество дней от последней

продажи. Это количество указывается в поле Количество дней для накопления

скидки. 

· С обнулением накопленной суммы в конце периода - накопить необходимую сумму

для перехода на следующий "порог" накопительной скидки нужно за определенное

количество дней. Это количество указывается в поле Количество дней для

накопления скидки. В противном случае в конце периода сумма накопления

обнуляется.

В поле Товары, не участвующие в сумме для расчета скидки (см. Рис. 1.11) доступны

четыре пункта:

1) Без ограничений

2) Уцененный

3) С товарной скидкой 

4) Уцененные и с товарной скидкой 

Нажмите кнопку Записать и перезагрузите программу для подтверждения настроек.
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13.1.9.10.4  Документ

Для настройки параметров документов, выберите пункт главного меню Настройки -

Параметры... - вкладка Документы (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

На вкладке находится ряд настроек:

Переключатель Нумерация документов для каждого центра учета. При включенном

переключателе для каждого из центров учета будет вестись своя нумерация документов. С

помощью кнопки Настроить можно установить как и для каких типов документов

формировать уникальный номер. По нажатию на кнопку откроется окно Настройка

нумерации складских документов (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 2020.6.6)

Для отмеченных типов складских документов уникальность номера накладной

определяется в пределах Центра учета. Для не отмеченных - в пределах Торговой сети.

Периодичность обнуления нумерации чека - выбрать из выпадающего списка период,

за который будет происходить обнуление нумерации и счет будет начинаться с начала:

- ежегодно;

- ежемесячно;

- ежедневно.

Переключатель Создавать приходные накладные действующими. Если включен

данный переключатель, то во всех приходных накладных будет по умолчанию установлен

переключатель "Действующая накладная".

Переключатель Снимать товар со склада при добавлении его в форму "Реализация".

При включенном переключателе, как только товар попал на форму Реализация, он

снимается со склада и при каком-либо сбое (выключение света, случайное выключение

компьютера) попадает в неоплаченные реализации обычных клиентов. В противном случае,

товар заносится в режим Файл - Черновики реализаций.
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13.1.9.10.5  Учет

Для настройки параметров учета. Выберите Настройки - Параметры - закладка Учет

(Рис. 1). 

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

Основные настройки учета следующие:

В поле Метод учета товара выберите из выпадающего списка один из подходящих для

Вас вариантов. При выборе одного из пунктов Учет по штрих-кодам, Учет по артикулам

либо Учет по штрих-кодам и артикулам в главном пункте меню появится пункт Учет по

артикулам.

В поле Поиск товара выбирается способ поиска товара во время его прихода:

- по штрих-кодам;

- по артикулам;

- по шк/артикулу/названию;
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% НДС - указывается процент НДС.

% акциза по умолчанию - указывается процент акциза.

Выбор клиента в реализации указывается момент ввода клиента в документ

реализации:

· До выбора товара - осуществляется более жесткий подход к выбору клиента, который

затрудняет для продавца возможность не оплачивать реализацию (по компьютеру),

пока клиент не ушел, а затем использовать для получения скидки собственную

дисконтную карточку.

· В любой момент;

· Блокировать изменения в накладной после выбора клиента - форма Реализация

контролирует, что после выбора или сканирования дисконтной карточки клиента все

изменения документа реализации будут запрещены.

% аванса за товар при заказе - указывается процент, который по-умолчанию должен

внести клиент при формировании на него заказа на товар.

Автоматически изменять название товара. Переключатель активен, когда на закладке

Торговая сеть в поле Поиск товара при приеме пакетов установлено значение По штрих-

коду товара. При включении, название товара меняется автоматически, если были

изменения в справочнике Настройка видов товара.

На этикетках печатать только собственные штрих-коды. Включается в ситуации,

когда на товар, имеющий штрих-код производителя, печатается только ценник, штрих-код

считывается с товара. Печать штрих-кодов нужна только для товара, не имеющего штрих-

кода производителя.

Что делать, если при продаже недостаточно товара на складе. Допущение продажи в

минус. Необходимо в ситуации, когда товар, имеющийся в наличии, не оприходован и в

системе, на складе, недостаточное количество для продажи. Выбрать одно из пяти действий:

· Разрешить продажу в минус;

· Предупредить о недостатке товара на складе;

· Запретить продажу в минус;

· Настроить для каждого вида товара - при выборе данной настройки в карточке вида

товара будет доступно аналогичное поле Что делать, если недостаточно товара на
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складе. В этом случае проверка продажи в минус будет срабатывать в зависимости от

настройки по каждому виду товара.

Национальная валюта - указывается национальная валюта в которой ведется учет в

программе. По нажатию на Справочник , откроется окно в котором можно либо выбрать

из существующих, либо создать новый, либо внести Изменения в существующую валюту.

Метод расчета себестоимости товара. 

 - Последняя закупочная цена - в состоянии склада себестоимость всегда будет

отображаться как последняя закупочная цена на этот товар. Если товар закупался в валюте,

то себестоимость будет рассчитываться по ближайшему актуальному курсу валюту в

программе или по курсу в приходной накладной (в зависимости, какой позже). В расходных

документах себестоимость прописывается по такому же принципу. Для правильного

заполнения себестоимости в расходных документах по предыдущему периоду, обязательно,

при наступлении нового периода нужно зайти в Анализ - Период и пересчитать

себестоимость за предыдущий период.

Например: Оприходовали один и тот же товар  двумя поставками:

1 числа 10 шт. по 30 грн; (300 грн)

2 числа 20 шт. по 40 грн; (800 грн)

3 числа по состоянию на складе 30 шт., в сумме себестоимость 1100 грн, себестоимость 40

грн.

Продали 15 шт. по цене реализации 60 грн. Себестоимость выторга 15*40=600 грн

Выторг 900 грн, Товарная прибыль 900-600=300 грн.

- По партиям поставки - себестоимость состояния склада рассчитывается как средняя

закупочная цена товара по остаткам во всей торговой сети. Для того, чтобы определить,

какой товар остался (из какой приходной накладной), программа Торгсофт использует метод

FIFO (первый пришел, первый ушел).

Например: 

Оприходовали один и тот же товар  двумя поставками:

1 числа 10 шт. по 30 грн; (300 грн)

2 числа 20 шт. по 40 грн; (800 грн)

3 числа по состоянию на складе 30 шт., в сумме себестоимость 1100 грн, средняя

себестоимость 36.66 грн.

Продали 15 шт. по цене реализации 60 грн. Себестоимость выторга смотрим по

поставкам. Товар  берется по принципу FIFO, сначала с первой приходной накладной.

https://ru.wikipedia.org/wiki/FIFO_%D0%B8_LIFO
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10*30=300 грн (10шт. с первой партии поставки)

5*40=200грн. (5 шт. со второй партии поставки)

Сумма себестоимости выторга 500 грн. Выторг 900 грн, Товарная прибыль 900-500=400

грн.

По состоянию на складе осталось 15 шт. товара с второй приходной накладной, т.е.

Себестоимость 40 грн.

При расчете прибыли, себестоимость в расходных документах устанавливается по

принципу FIFO. Находится приходная накладная из которой был взят товар (из нее берется

закупочная цена) и устанавливается в расходном документе. Если в расходном документе

попадают товары из разных приходных накладных, то себестоимость берется средней (по

аналогии как в состоянии склада).

Товары, по которым ведется строгий гарантийный учет не попадает под метод FIFO,

т.к. при добавлении товара в расходный документ, программа четко знает из какого

приходного документа он был взят и по какой цене был закуплен и в соответствии с этим

устанавливается себестоимость товара в расходном документе.

- По партиям поставки в разрезе центров учета - корректно работает в том случае, если

нет внутренних перемещений между центрами учета. Себестоимость товаров в расходных

документах будет рассчитываться в разрезе центров учета без учета приходных накладных с

других центров учета. Себестоимость в состоянии склада будет отображаться одинаковая

(средняя) по остаткам во всей торговой сети. 

- По партиям поставки с учетом внутренних передач - если включен данный метод

расчета себестоимости, то на каждом центре учета может быть своя себестоимость остатков

одного и того же товара. При этом, внутренние передачи становятся "переносчиками"

себестоимости и влияют на себестоимость остатков конкретных складов и себестоимость в

расходных документах. Для всех документов работает метод FIFO (первый пришел, первый

ушел) - если товар первым пришел на центр учета, то он первым и связывается с расходным

документом этого центра учета. Стоит отметить, что это не работает для товаров с

серийными номерами при ведении строго гарантийного учета (в этом случае связи приходов

с расходами формируются по серийным номерам).

Например: 

Оприходовали один и тот же товар  двумя поставками на Магазин 1:

1 числа 10 шт. по 30 грн; (300 грн)

2 числа 20 шт. по 40 грн; (800 грн)

3 числа по состоянию на складе 30 шт., в сумме себестоимость 1100 грн, средняя

себестоимость 36.66 грн за одну штуку.

https://ru.wikipedia.org/wiki/FIFO_%D0%B8_LIFO
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Осуществили внутреннее перемещение этого товара на Магазин 2 в количестве 5 шт.

Товар  берется по принципу FIFO, сначала с первой приходной накладной, т.е.

себестоимость товара на Магазине 2 составит 30 грн. В свою очередь, на складе на

Магазине 1 осталось 25 шт. товара:

- 5 шт. по 30 грн (150 грн) ;

- 20 шт. по 40 грн (800 грн) .

В сумме себестоимость остатков 950 грн, т.е. средняя себестоимость одного оставшегося

товара на Магазин 1 составит 38 грн.

При использовании внутренних передач на склады товара в пути, принцип "первый

пришел, первый ушел" не поддерживается - себестоимость прописывается во всей цепочке

внутренних передач на конечный склад та, которая была записана в первую внутреннюю

передачу данной цепочки.

Также в данном расчете себестоимости отсутствует "Проблема возвратов", которая есть в

обычном методе расчета себестоимости по партиям поставки (если между реализацией и

возвратом не было расчета себестоимости, то можно было сразу после реализации вернуть

товар и продать его при следующей реализации, хотя дата второй реализации меньше даты

возврата, т.е. не отображалось положение из реального мира).

- Учитывать курс закупки валюты. При включенном переключателе, если в программе

введен курс валюты и закупка товара происходила в валюте, то в Состоянии склада

себестоимость будет рассчитана из приходных накладных, по которым остался товар с

учетом ближайшего к моменту расчета курсу, но дата курса не должна быть меньше или

равна дате приходных накладных, участвующих в расчете себестоимости. При заполнении

расходных документов себестоимостью, так же учитывается ближайший курс валюты к дате

документа, но он тоже не должен быть меньше или равен дате приходных накладных, из

которой берется товар для расходной накладной. Если подходящего курса в программе не

находится, то берется себестоимость из прихода, как и в расчете методом «По партиям

поставки».

Переключатель Включать количество товара в протокол переоценки (формировать

протокол переоценки). При включенном переключателе при изменении цены продажи

товара, товар будет включаться в Протокол переоценки (Документ - Протокол

переоценки). В противном случае Протокол переоценки будет оставаться пустым.
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Переключатель Предупреждать о переоценке товара в приходе. При включенном

переключателе в случае, когда при оприходовании товара изменяется его розничная цена,

будет появляться предупреждение (Рис. 2) о том, что данное изменение повлияет на цену

этого же товара, который ранее уже был на складе.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

 Количество знаков после запятой в цене товара. Из выпадающего списка необходимо

выбрать, сколько знаков необходимо, чтобы было после запятой в цене товара:

· 2 знака после запятой (например: 15,12)

· 3 знака после запятой (например: 15,123)

· 6 знаков после запятой (например: 15,123456)

Работа данного режима подразумевает, что можно вводить вручную цену на товар или

рассчитывать автоматически. 

Стоит отметить, что округление будет работать на указанное количество знаков

после запятой. Сумма чека округляется до двух знаков в любом случае. Все шаблоны

настраиваются вручную для каждого пользователя.
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13.1.9.10.6  Товар

Для настройки правила формирования автоматического артикула, названия карточки

товара - выберите пункт главного меню Настройки - Параметры - вкладка Товар (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

В поле Проверка уникальности артикула товара из выпадающего списка, укажите

нужное действие:

1) Не проверять - программа не будет проверять уникальность вводимого или

сгенерированного артикула в базе данных.

2) Проверять и предупреждать о повторах - программа будет проверять уникальность

вводимого или сгенерированного артикула в базе данных. При обнаружении совпадений,

программа выдаст окно с соответствующим предупреждением.  

3) Проверять и запрещать повторы - программа будет проверять уникальность

вводимого или сгенерированного артикула базе данных. При обнаружении совпадений,

программа запретит ввод такого артикула.

Программа может автоматически формировать артикул для новых товаров. Для этого

необходимо включить переключатель Автоматически формировать артикул для нового
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товара. В поле Длина артикула укажите количество символов автоматически

формируемого артикула для нового товара.

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.6)

По включению переключателя Товар имеет дату выпуска в карточке товара появится

дополнительное поле для указания Даты выпуска товара (Рис. 2 (1)). Эту информацию

можно вынести на ценник, включить в название. Стоит отметить, что на формы Приход

и Реестр приходных накладных добавлена колонка Дата выпуска.

Включенный переключатель Группировать товар в реализации обеспечит объединение

одинаковых товаров в реализации в одну строку с указанием количества товара. Служит для

удобства просмотра товаров реализации. При выключенном переключателе в реализации,

одинаковые товары будут добавляться как разные позиции.

Переключатель Товар имеет внутренний код поставщика, позволяет вводить в

карточке товара Внутренний код поставщика (вкладка Доп (Рис. 2 (2)), который может

отличаться от Артикула товара и т.п. При импорте или оприходовании такого товара, можно

будет принять товар по этому коду.

При включении переключателя Удалять вид товара при удалении товара, выполняется

автоматическое удаление вида товара, если был удален последний товар этого вида.

При включенном переключателе Вводить аналоги в карточке товара в карточке товара

появляется вкладка Аналоги с текстовым полем 1000 символов (Рис. 3). В этом поле можно
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написать список аналоговых товаров на случай отсутствия на складе нужного товара. На

форме Состояние склада, список аналоговых товаров отображается в колонке Аналоги.

Доступен поиск по этой колонке.

Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Программа позволяет установить Минимальную товарную наценку (%) для контроля

минимальной цены продажи товара.

Поля Обозначения мужского пола\ женского пола\ пола мальчика\ пола девочки\

унисекс служат для установки строкового отображения соответствующих признаков при

формировании названия товара. В названии товара эти признаки участвуют при включенном

переключателе Пол в Виде товара. 

Программа позволяет выбрать Место хранения фотографий. Для этого служит пункт

Фотография (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

В поле Место хранения фотографий укажите необходимый вариант:

· В базе данных (хранение фотографий товаров в базе данных значительно увеличивает

ее объем и со временем тормозит работу программы);

· В каталоге (хранение фотографий в каталоге на локальном диске. Обратите

внимание! При хранении фотографий в каталоге они не передаются по каналам

передачи данных.

При выборе места хранения фотографий В каталоге (Рис. 5 (1)), появляется

переключатель Использовать настраиваемый алгоритм формирования названия

фотографий (Рис. 5 (2)), который необходимо активировать. Обратите внимание! После

включения данного переключателя, больше не будет возможности изменить Место

хранения товара.
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Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

Данный переключатель активирует два действия: Настроить (Рис. 5 (3)) и Импорт (Рис.

5 (4)).

Рассмотрим каждое из них более подробно.

По нажатию на кнопку Настройка (Рис. 5 (3)) откроется окно Алгоритм формирования

названия фотографий (Рис. 6).
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Рис. 6 (Версия программы 2020.2.2)

В открывшемся окне необходимо указать характеристики, которые будут использованы

при формировании названия фотографии товара. При загрузке фотографий в карточку товара

из файла, название файлов фотографий, которые хранятся в каталоге (Рис. 7 (1)), будут

формироваться согласно данной настройке. Для того, чтобы добавить характеристику в

название фотографии, включите переключатель напротив нужной характеристики. Для

удаления характеристики из названия фотографии, необходимо отключить переключатель

напротив нее. Характеристики в названии файла можно менять местами, согласно

индивидуальным предпочтениям. Для этого необходимо выбрать нужную характеристику из

списка (например, Вид товара) и нажать кнопку перемещения вверх   (если

характеристику нужно переместить в начало названия ) или вниз   (если характеристику

нужно переместить в конец названия файла). Одно нажатие = перемещение на 1 позицию

вперед (или назад) в названии фотографии. 

В поле Разделитель (Рис. 6 (1)) необходимо задать разделитель, который будет

проставляться между характеристиками товара для удобного прочтения названия файла. По

умолчанию это нижнее подчеркивание "_". По желанию Вы можете задать любой другой

символ.

Кнопка Импорт (Рис. 5 (4)) непосредственно служит для загрузки фотографий по

шаблону. По нажатию на кнопку откроется окно Импорт изображений товаров (Рис. 9).
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Рис. 9 (Версия программы 2020.2.2)

С помощью кнопки Выбрать каталог (Рис. 7 (1)), указываем каталог, с которого будут

импортированы фото (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 9.2.5.0)

Если в выбранном каталоге есть вложенные папки, для того, чтобы фотографии с этих

папок могли быть загружены, необходимо включить переключатель Поиск файлов во всех

вложенных каталогах (Рис. 7 (2)).
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Далее, по нажатию на кнопку Изменить шаблон (Рис. 7 (3)), настраиваем Шаблон

поиска файлов (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.2)

В открывшемся окне отображаются характеристики товара, которые участвуют в

названии файла фотографии. Можно добавить характеристику в название файла. Для этого

включите переключатель напротив нужной характеристики. Для удаления характеристики из

названия файла, необходимо отключить переключатель напротив нее. Характеристики в

названии файла можно менять местами, согласно индивидуальным предпочтениям. Для

этого необходимо выбрать нужную характеристику из списка (например, Вид товара) и

нажать кнопку перемещения вверх  (Рис. 9 (1)) (если характеристику нужно переместить в

начало названия ) или вниз  (Рис. 9 (1)) (если характеристику нужно переместить в конец

названия файла). Одно нажатие = перемещение на 1 позицию вперед (или назад) в названии

фотографии. 

С помощью кнопки Добавить любое количество допустимых символов  (Рис. 9 (2))

в шаблон могут быть включены любые параметры товара для формирования названия (Рис.

9 (3)). Таких характеристик можно добавить несколько. 

Для того, чтобы удалить какую-нибудь из характеристик, используйте кнопку Удалить

.
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Каждая характеристика для удобства чтения названия фотографии должна быть

разделена. Для этого в поле Разделить (Рис. 9 (4)) необходимо указать разделить

(например , нижнее подчеркивание "_") . 

В нижней части формы находится окно с примером названия файла (Рис. 9 (5)). В нем

отображаются все внесенные изменения.

Для удобства задания названия файла фотографии, есть возможность прописать свой

Префикс (Рис. 9 (6)) и Постфикс (Рис. 9 (7)) для каждой его характеристики из списка.

Например, можно добавить для Артикула товара префикс Арт. В названии файла

произойдут следующие изменения (Рис. 10). 

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.2)

Аналогично с Постфиксом.

В поле Расширение (Рис. 9 (8)) необходимо указать расширение импортируемых файлов:

· *.bmp - будут загружены файлы только расширения .bmp;

· *.jpg - будут загружены файлы только расширения .jpg;

· *.png - будут загружены файлы только расширения .png;

· *.* - будут загружены файлы всех вышеуказанных расширений.

После задания всех необходимых характеристик нажимаем кнопку Записать.

Исходя из заданных характеристик и параметров (Рис. 9 (5)) название файла для импорта

фотографий должно иметь следующий вид (Рис. 11).
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Рис. 11

Левее действия Настроить шаблон (Рис. 7 (3)) отображается шаблон названия файлов

согласно настройкам (Рис. 7 (9)).

Далее в поле (Рис. 7 (4)) необходимо указать настройку загрузки фотографий:

· Добавлять фото к товару - фотография будет добавлена в карточку товара;

· Заменять фото у товара - если у товара уже есть фотография, она будет заменена;

· Не заменять фото - если у товара уже есть фотография, она заменена не будет.

При включенном переключателе Сохранять название файлов (Рис. 7 (5)), название

файлов в каталоге (Рис. 5 (1)) будет таким, какое было при импорте фотографий (которое

настроено с помощью Настройки шаблонов поиска фотографий (Рис. 4)). Если же будет

включен переключатель Формировать название файлов (Использовать настраиваемый

алгоритм) (Рис. 7 (6)), название файлов будет согласно Настроенному алгоритму

формирования названия товара (Рис. 5 (3)).

Для загрузки фотографии служит кнопка Импорт фото  (Рис. 7 (7)). По нажатию на

данную кнопку будут загружены фотографии из указанного каталога (Рис. 8 (1)) и

отобразится таблица загруженных фото (Рис. 12).
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Рис. 12 (Версия программы 2020.2.2)

В таблице отображается информация о названии загруженного файла и размещении

данного файла в каталоге. Также по каждому файлу, при необходимости, выводится

сообщение согласно настройкам (Например , Файл был ранее загр ужен - если фото ранее

было добавлено к товару; У товара есть фотография, запрещено изменять фотографию

- в случае, если установлена настройка Не заменять фото и т.п.) . Если сообщения нет -

файл фотографии успешно загружен.

С помощью кнопки Настройка видимости колонок в таблице  (Рис. 7 (8)) есть

возможность установить переключатели, которые отвечают за отображение колонок в

данной таблице.

Кнопка Создать маленькие фото товара (Рис. 5 (5)) служит для создания миниатюрных

фотографий товаров для дальнейшего их использования в отчетах и формах с фотографиями.

Переключатель Пережимать фотографии в отчетах (Рис. 5 (6)). При включенной

настройке, разрешение фотографии будет установлено в соответствии с размером поля

(ячейки) для её отображения в отчете. Это позволит избавиться от ошибок, связанных с

недостатком памяти при формировании и экспорте отчетов. 

В подпункте Наименование (Рис. 13) находятся настройки правил формирования

названия товара.
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Рис. 13 (Версия программы 2020.2.2)

1. Правило формирования названия товара. Название товара формируется по

умолчанию. Для изменения правила формирования названия товара нажмите кнопку 

Настроить.

Откроется форма "Правила формирования названия товара" со списком

характеристик товара (например, Вид товара, Цвет и т.д.). Из них складывается название

товара (Рис. 14). 
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Рис. 14 (Версия программы 2020.2.2)

Можно добавить характеристику в название товара. Для этого включите переключатель

напротив нужной характеристики (Рис. 14 (1)). Для удаления характеристики  из названия

товара, необходимо отключить переключатель напротив нее. 

В нижней части формы находится окно с примером названия товара (Рис. 14 (2)). В нем

отображаются все внесенные изменения.

Характеристики в  названии товара можно менять местами, согласно индивидуальным

предпочтениям. Для этого необходимо выбрать нужную характеристику из списка

(например, Артикул товара) и нажать кнопку перемещения вверх  (если характеристику

нужно переместить в начало названия ) или вниз  (если характеристику нужно

переместить в конец названия товара). Одно нажатие  =  перемещение на 1 позицию вперед

(или назад) в названии товара (Рис. 14 (3)). 

Для выбранной характеристики можно указать свой регистр (сделать все буквы слова

ПРОПИСНЫМИ, строчными и т.д.) с помощью соответствующих переключателей (Рис. 14

(4)): 

· Не изменять;

· маленькие буквы;

· БОЛЬШИЕ БУКВЫ;

· Первая буква большая.

Для характеристик Вид товара и Коллекция производителя можно выбрать прямой или

обратный порядок отображения (Рис. 14 (5)). Например, при прямом порядке отображения
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Коллекции производителя в названии сначала указывается производитель (или страна

производителя). За ним прописывается название коллекции. 

Для удобства восприятия названия товара, есть возможность прописать свой Префикс

(Рис. 14 (6)) и Постфикс (Рис. 14 (7)) для каждой его характеристики из списка. Это

поможет визуально отделить характеристику от других. Например, можно добавить для

Артикула товара префикс Арт. В названии товара произойдут следующие изменения (Рис.

15):

ДО указания префикса:

ПОСЛЕ указания префикса:

Рис. 17 (Версия программы 7.6.7.24)

Аналогично с постфиксом.

После внесения изменений нажмите кнопку Закрыть (Рис. 14 (8)). 

Для применения изменений в правиле формирования названия товара, включите

переключатель Использовать. 

Программа позволяет настроить Правило формирования короткого названия товара.

Именно краткое название будет записываться в кассовый терминал "Исток", выводиться на

этикетку, отображаться в состоянии склада. В поле Длина короткого названия (Рис. 13 (2))

необходимо указать предельное количество символов короткого названия. При нажатии

кнопки Настроить (Рис. 13 (3)), откроется форма для выбора составляющих названия

товара (аналогично правилу формирования названия товара, которые описаны выше).

Для подтверждения настроек нажмите кнопку Записать .
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13.1.9.10.7  Доступ

В закладке Доступ (Настройки - Параметры) (Рис. 1) Вы имеете возможность

настроить доступ (например, продавца) к тем или иным возможностям и настройкам

системы:

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)

1) Отрицательные и нулевые остатки может видеть только хозяин. Если галочка

поставлена, то только хозяин может в окне Состояние склада видеть товар с

отрицательными и нулевыми остатками. Если же галочки нет, то продавец также имеет

возможность видеть отрицательные и нулевые остатки товара. Отрицательные и нулевые

остатки товара на складе являются для персонала сигналом к отсутствию товара и дают

потенциальную возможность этот товар украсть. Возможно это ошибки учета, которые

впоследствии будут скорректированы, однако, лучше персоналу эту информацию не видеть и

не использовать. Эта информация нужна товароведу или хозяину для исправления ошибок

учета.
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2) Разрешено изменять виды товара. Если галочка поставлена, то пользователь может

изменить дерево видов товара. Если же галочка не стоит, то никто не может изменить

сформированное ранее дерево видов товара. 

Рекомендация: Включите данную настройку только на одном из компьютеров всей

торговой сети. Там где происходит прием товара от поставщиков или там, где было

сформировано дерево видов товара, например , на складе. Желательно, формирование и

изменение этой информации только на одном компьютере торговой сети, во избежание

неоднозначности в названии одних и тех же видов. 

Например: в магазине торговой сети, пользователь назвал одну из ветвей дерева видов

"Игрушки", а в другом магазине-"Игрушка", хотя товары находящиеся на этих ветвях

одинаковые.     

Эта информация будет распространяться по торговой сети и автоматически

корректировать дерево видов товара на всех компьютерах (при условии, что включен

переключатель Изменение видов товара пункт 4)    

3) Запретить продавцу вводить номер дисконтной карты с клавиатуры (только

сканером). Если галочка стоит, то продавец не может ввести номер дисконтной карты

клиента с клавиатуры (только с помощью сканера). Если же галочка не поставлена, то

продавец имеет возможность ввести номер карты с клавиатуры. Используется для

ограничения возможности использования "чужих" номеров дисконтных карт для получения

несанкционированных скидок. 

4) Ограничить ведомость инвентаризации для проведения инвентаризации

продавцом. Если галочка поставлена, то продавец, проводящий инвентаризацию в

ведомости инвентаризации не видит, какое количество товара осталось на складе на момент

инвентаризации, не имеет возможности напечатать документы, содержащие результаты

инвентаризации, а также не видит оптовую цену товара. Данное ограничение используется

для того, чтобы предоставить персоналу возможность самостоятельного проведения

инвентаризации без возможности делать подтасовки подсчитанного количества под

требуемое. Если же галочка не поставлена, продавцу видны фактические остатки на складе.

5) Финансовый документ может изменять только его автор. Если галочка

установлена, то только автор того или иного финансового документа может изменять его

содержимое. Если не установлена, то любой пользователь может внести изменения в

финансовый документ. 
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6) Запрашивать остаток в кассе у продавца ежедневно при первом входе в

программу. Если галочка поставлена, то каждый день при входе в программу у продавца

будет запрашиваться информация об остатках денег в его кассе - будет отображено окно

Остаток в кассе (Рис. 2). 

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Продавец должен будет внести сумму остатка и только после этого сможет зайти в

программу. Эта информация, впоследствии, может быть использована хозяином для

выявления недостачи и ответственного за нее. Введенная сумма сохраняется в базе данных и

может быть проконтролирована хозяином магазина (Оплата - Итоги кассы).

Также можно выполнить покупюрную проверку, нажав на кнопку Покупюрная

проверка, после чего откроется соответствующее окно (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне следует заполнить колонку Количество относительно каждого номинала

согласно наличию купюр в кассе. Для добавления в программу номинала банкнот служит

пункт меню Настройки - Валюта - таблица Банкноты. Если для валюты кассы, для

которой проводится покупюрная проверка, не заполнен перечень банкнот (или все

банкноты выведены из действия) , то при открытии формы Покупюрная проверка

отобразится сообщение о необходимости заполнить перечень банкнот для указанной

валюты.

После того, как ввели необходимые данные, сохраняем результат проверки по нажатию

на кнопку Сохранить . 

Просмотреть информацию о покупюрной проверке можно в пункте меню Оплата -

Итоги кассы - таблица Покупюрная проверка.

7) Показать форму "Оплата" на главной форме. Если галочка стоит, то пользователь

получит доступ к пункту главного меню программы Оплата. Форма Оплата является

устаревшей и вместо нее рекомендуется использовать форму Оплата - Финансовый

документ. 

8) Продавец может видеть остаток в кассе при сдаче выручки или инкассации. Если

галочка установлена, то продавец видит сколько денег фактически находится у него в кассе,
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например, при инкассации, либо сдачи выручки. Если же не установлена, то от продавца эта

информация будет скрыта.

9) Печатать чек регистрации в системе для продавца. Если установлена галочка, то

после сканирования бейджа продавца, принтер распечатает чек с информацией о времени

входа продавца в систему. Если же галочка не установлена, то такой чек не будет печататься.

Такие чеки могут использоваться как документальное подтверждение времени прихода

персонала на работу. Это повышает дисциплину труда.

10) Продавец не может удалять товар в реализации. Если галочка установлена, то

продавец, после сканирования или выбора товара со склада в форме Реализация, уже не

может удалить его (на форме Реализация под ролью "Продавец" будут отсутствовать

кнопки Отменить и Отменить все). Если галочка не установлена, то продавец имеет

возможность после занесения товара - удалить его.  Этот режим соответствует схеме работы

супермаркета, когда продавец для отмены ошибочно сканированного товара, должен

обратиться к администратору. Это повышает степень контроля за продавцами (кассирами),

лишая их возможности удаления товаров из реализации. (В нашей практике были случаи,

когда в большом коллективе, некоторые продавцы, таким образом присваивали деньги, а

недостача товара (такие нарушения выявляются на инвентаризации) потом делилась на весь

материально-ответственный персонал). 

11) Регистрировать удаление товара из реализации - по включению этого

переключателя появится дополнительное поле, где необходимо выбрать способ регистрации

удаления товара:

· Ввод причины

· Ввод ответственного

· Ввод причины и ответственного

Также, есть возможность установить переключатель Сканировать бейдж

ответственного. Появится дополнительная настройка Выбор ответственных за

отмененный товар из реализации, где указываете ответственного сотрудника, чей бейдж

будет сканироваться при удалении товара.

Таким образом при удалении товара из реализации, появится форма для указания причин

удаления товара. Также нужно будет указать пользователя (если указан этот режим),

который удаляет товар.

12) Вести журнал изменения документов - по включению этого переключателя,

появится дополнительный пункт в пункте главного меню Файл - Журнал изменения



2811Торгсофт Старт

Компания Торгсофт® Версия 2022

документов, где будет храниться информация об изменении документов пользователями

программы.

13) Вести журнал изменений минимального остатка - по включению данного

переключателя в пункте меню Файл - Журнал изменения документов появится вкладка

Минимальный остаток, где будет отображаться протокол изменений минимального остатка

товаров.

14) Запретить ручной ввод штрих-кода сотрудника (только сканером) - ограничение

на ввод штрих-кода сотрудника вставкой из буфера обмена и ввод с клавиатуры для штрих-

кодов с признаком сотрудника "991". По нажатию на кнопку Настроить, откроется окно

Настройка запрета ручного ввода штрих-кода сотрудника.

Стоит отметить, что данное действие фиксируется в Протокол действий пользователей.

13.1.9.10.8  Вес

В данной вкладке устанавливаются Признак штрих-кода с количеством товара - по-

умолчанию "25" и Количество знаков для обозначения количества в штрих-коде - по-

умолчанию "4" (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.6)
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Например есть штрих-код "2534567890009", где:

- первые две цифры "25" - это признак штрих-кода с количеством товара, который указан

в настройках описанных выше;

- последние четыре цифры "0009" - означает, что количество товара составляет "9".

Также есть возможность указать Дополнительные признаки наличия веса в штрих-

коде, для того, чтобы программа могла определять весовой товар с другим штрих-кодом

(например, уже фасованный товар от поставщика при приходе). Для этого, в поле

Дополнительные признаки наличия веса в штрих-коде, нажимаем кнопку Добавить  и

в появившемся окне Признак наличия веса в шк (Рис. 2) вводим значения Признак штрих

кода с количеством товара и К-во знаков для обозначения количества в штрих коде

аналогично описанным выше настройкам.

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

Это будет означать, что программа будет распознавать весовой товар не только с

префиксом 25, но и с префиксом 21.

Важно! При настройке весов рекомендуем использовать основной Признак штрих-

кода с количеством товара. 

13.1.9.10.9  Штрих-код

В данном пункте меню рассматриваются вопросы, связанные со штрих-кодом. Более

подробно описано здесь.

13.1.9.10.10  Сервис

Данный пункт меню позволяет Вам произвести доступ к сервисным возможностям

программы. Более подробно описано здесь.
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13.1.9.10.11  Роль

Для того чтобы продавец имел доступ не только к форме Реализация (осуществлять

только продажи и возвраты товара) на своем компьютере, но и к некоторым другим

возможностям программы (например, видеть состояние склада, мог делать инвентаризации и

т. д.) Вам необходимо зайти под паролем хозяина в программу. После этого, зайдите в пункт

главного меню Настройки - Настройка ролей, откроется окно Настройка ролей (Рис. 1).

Рис. 1

Нажмите на кнопку Ресурсы. Откроется окно Выбор приложения. Выберите те роли,

которые Вы хотите настроить, проставляя галочки левее необходимых ролей (чаще всего

Продавец). После того, как определились, нажмите на кнопку Выбрать. Откроется окно

Ресурсы приложения (Рис. 2). Список пунктов на закладке Главная форма, дублирует

пункты главного меню программы.
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Рис. 2 (Версия программы 2020.6.7)

 

С помощью плюсиков, левее пунктов, Вы можете их развернуть. В зависимости от того,

какие пункты Вы хотите сделать видимыми для, например, продавца, расставьте галочки

напротив нужных пунктов. 

После этого, выберите пункт меню Файл - Сохранить (окно Ресурсы приложения) и

сохраните изменения. Не выходя из "Хозяина" зайдите в программу "под Продавцом".

Проверьте, стал ли возможен доступ к отмеченным пунктам меню. Если на той или иной

форме по нажатию кнопки, которая открывает другие формы, эта форма не открывается,

проделайте действия описанные ниже. 

Закройте программу "Продавца". 

Перейдите на закладку Рабочие формы ("под Хозяином"). На этой закладке

представлены все рабочие формы программы в алфавитном порядке. Здесь, расставьте

галочки напротив тех форм, которые должны открываться (которые должны быть доступны

для продавца). Сохраните изменения. Снова проверьте изменения "под Продавцом". 

Если опять некоторые формы недоступны, перейдите на закладку Формы

редактирования. Здесь, также разрешите доступ к нужным формам. Снова сохраните

изменения. Проверьте проделанные изменения зайдя в программу "под Продавцом".  
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Обратите внимание! При отметке галочкой того или иного пункта, подчиненные

пункты не отмечаются.

Дополнительные настройки ролей находятся в пункте главного меню Настройки –

Параметры... на вкладке Роль. Выберите из выпадающего списка  роль (например,

Продавец) для дополнительных настроек (Рис. 3). 

Рис. 3 (Версия программы 2020.6.7)

Ниже появятся переключатели для дополнительного расширения или ограничения прав

доступа роли:

· Разрешено вводить штрих-код товара при возврате (выключение этого

переключателя, приведет к невозможности возврата товара по его штрих-коду.

Вернуть товар можно будет только по штрих-коду чека);

· Разрешено изменять процент скидки при заказе товара (выключенный

переключатель не позволит сотруднику с этой ролью менять процент скидки при

заказе товара и забирать себе разницу от скидки );
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· Скрывать "Только по текущий центр учета" на форме "Товарный отчет за

период" (при включенном переключателе у данной роли не будет возможности

сформировать отчет по текущему центру учета, только по всем ЦУ);

· Разрешено применение результатов проверки накладной - ограничивает доступ

к кнопке Применить результат проверки к накладной при проверке приходной

накладной. При выключенном переключателе, данная кнопка будет недоступна.

Есть возможность установить Видимость количества на формах "Склад по видам

товара" и "Товар с одинаковым штрих-кодом" (Рис. 3 (2)):

- Показывать;

- Скрывать количество текущего центра учета;

- Скрывать колонку.

· Ограничить период просмотра информации (после включения данного

переключателя становится активным поле для ввода количества месяцев за

которое пользователь с текущей ролью сможет просматривать информацию

(отчеты, анализы, состояние)). Данная настройка влияет на все фильтры, где

требуется указать начало периода, которая будет ограничиваться установленным

количеством месяцев.

· Разрешено видеть розничные цены в карточке товара - ограничивает доступ к

блоку Цена в карточке товара. При выключенном переключателе, данный блок

будет не доступен. Также будет недоступно отображение наценки.

· Отображать итог "Сумма себестоимости" по накладной в режиме "Список

расходов" - при включенном переключателе пользователь может видеть итог

Сумма себестоимости по накладной на форме Список расходов.

После внесения изменений нажмите Записать.

В свою очередь пункт Роль делится на четыре раздела, в которых размещены настройки,

соответствующие режимам:

1) Реализация (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.6.7)

 

В данном разделе доступны следующие настройки:

· Разрешено изменение настройки "Запрашивать количество товара" в окне

реализации (выключенный переключатель не позволит сотруднику вводить

вручную штрих-код товара при реализации. Его можно будет ввести только

сканером);

· Разрешен просмотр товаров последнего чека в реализации; 

· Скрывать количество на складе для товара на инвентаризации (включенный

переключатель означает, что для данной роли будет скрыто количество товара

находящегося на инвентаризации);

· Отображать количество товара на складе в форме "Ввод количества" (при

включенном переключателе у данной роли не будет отображаться количество

товара на складе в форме при вводе количества).

2) Клиенты (Рис. 5)
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Рис. 5 (Версия программы 2020.6.7)

· Скрывать поля Дата рождения и Пол в карточке клиента (скрытие этих полей

не позволит сотруднику с этой ролью использовать скидку клиентов в своих

целях).

13.1.9.10.12  Склад

В данной вкладке есть возможность изменять Метод сборки склада. Более подробное

описание здесь.

13.1.9.10.13  Фин. анализ

Статьи финансового анализа - это способ учета движения денег в бизнесе. Любая

финансовая операция (реализация, расчет с поставщиками, инкассация и т.д.) связывается с

определенной статьей финансового анализа. Например, деньги от реализации товара

проходят по статье Торговая выручка. 

В программе Торгсофт существует ряд обязательных статей финансового анализа. Их

использует программа по умолчанию в момент выполнения финансовых операций. Для

просмотра этих статей выберите пункт главного меню Настройки - Параметры... - вкладка

Фин. анализ (Рис. 1).
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Рис. 1 (Версия программы 2020.6.7)

На вкладке представлены следующие ключевые статьи финансового анализа: 

1) Торговая выручка (все деньги от реализации товара автоматически фиксируются в

этой статье).

2) Расчеты с поставщиками (в этой статье автоматически фиксируются деньги,

которые были потрачены на закупку товара и выплачены поставщику). 

3) Внутренний оборот (в этой статье автоматически фиксируются внутренние

финансовые операции: перевод денег из кассы в кассу, инкассация, сдача выручки,

снятие денег с расчетного счета, перевод из кассы на расчетный счет, перевод с одного

расчетного счета на другой. Эта статья фиксирует движение денег внутри бизнеса).

4) Комиссия банка (в этой статье автоматически фиксируется плата за пользование

услугами банка (например, комиссия за снятие денег с расчетного счета)).

5) Обмен валюты (в этой статье автоматически фиксируется сумма проданной и

купленной валюты (гривны, доллара и т.д.)).

6) Эквайринг (под эквайрингом в программе понимается банковская комиссия с

каждой оплаты  клиентом товара или услуги с помощью платежных карт (Visa,
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MasterCard и т.д.) через платежные терминалы. Комиссия взимается с хозяина магазина

и автоматически фиксируется в статье финансового анализа Эквайринг).

Ключевые статьи установлены по умолчанию. Программа позволяет создать свои статьи,

которые будут соответствовать ключевым. 

Например, на предприятии есть зарплата основная (регулярные выплаты) и

дополнительная (командировочные, премии, сверхурочные и т.д.). Необходима фиксация в

статье Зарплата денежных затрат на выплаты основной зарплаты. Для этого необходимо

нажать кнопку Справочник, напротив нужной ключевой статьи (например, Зарплата).

Откроется дерево статей финансового анализа (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.7)

Их можно Добавлять , Изменять , Удалять , Переносить ветви вместе с

подчиненными вершинами . Переключатель Показать скрытые - регулирует

отображение пунктов в общем списке статей финансового анализа. Красным цветом

выделены статьи затрат. Для добавления новой статьи, выберите нужную ветвь дерева

(например, Зарплата) (Рис. 2 (1)) и нажмите кнопку Добавить  (Рис. 2 (2)). Откроется

окно для формирования новой статьи (Рис. 3).
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Рис. 3 (Версия программы 2020.2.2)

Введите название статьи (например, Основная зарплата) (Рис. 3 (1)). Все статьи

финансового анализа можно разделить на затратные (относятся к затратам бизнеса) и

незатратные (не относятся к затратам бизнеса). Любая финансовая операция, которая

связана с затратной статьей, относится к затратам и вычитается из торговой выручки при

расчете прибыли. Включите переключатель Относить на затраты, если статья затратная

(Рис. 3 (2)). 

Выберите тип статьи: 

· Балансовая (влияют на баланс партнерами. По умолчанию балансовыми являются

статьи: Взаиморасчеты с поставщиками и Торговая выручка) (Рис. 3 (3)).

· Небалансовая (не влияют на баланс с партнерами) (Рис. 3 (4)).

Если переключатель Относить на затраты включен (по умолчанию), тип статьи

устанавливается в Небалансовая и изменить её на балансовую при включенном

переключателе нельзя. Если установлен тип статьи Балансовая, переключатель Относить

на затраты выключается и становится недоступным.

В поле Статья расхода (Рис. 3 (5)) при необходимости из выпадающего списка выберите

статью расхода

Если необходимо скрыть статью финансового анализа, чтобы не возможно было ее

выбрать из общего списка статей финансового анализа, поставьте переключатель Скрытая

(Рис. 3 (6)). Для того, чтобы вернуть для отображения - переключатель необходимо убрать.

Нажмите кнопку Записать для создания статьи. 

Созданная статья Основная зарплата появилась в дереве как подчиненная статье

Зарплата (Рис. 4 (1)).
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Рис. 4 (Версия программы 2020.2.2)

Новая статья автоматически выделена. Нажмите кнопку Выбрать (Рис. 4 (2)). 

Ключевой статье Зарплата соответствует статья Основная зарплата (Рис. 5 (1)). Как

пример. статья Зарплата по умолчанию доступна в лицензии Ультра.
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Рис. 5 (Версия программы 2020.6.7)

Аналогично можно создать другие статьи, которые будут соответствовать ключевым. 

Для подтверждения изменений нажмите кнопку Записать  (Рис. 5 (2)).

Валюта анализа (Рис. 1 (10)) - отображает валюту Финансового анализа. В дальнейшем,

появится возможность выбора валюты, на данный момент валюта анализа фиксированная -

доллар ($). Применяется при расчете розничных по наценке и курсу, а именно в Расчете

эквивалента розничной и оптовой цены в валюте анализа.

Переключатель Автоматически рассчитывать эквивалент цены продажи в валюте

анализа - при оприходовании нового товара будет автоматически рассчитываться

эквивалент цены продажи в валюте анализа (в долларе ($)). Это можно увидеть в карточке

товара - вкладка Эквивалент цены в валюте. Если настройка выключена, эквивалент цены

продажи будет рассчитан при оприходовании товара в валюте накладной.

Способ учета затрат. Данный пункт предназначен для отображения поля Статья

финансового анализа, Статья затрат, либо Статьи финансового анализа + Статьи затрат на

форме Кассовый ордер, если выбран один из соответствующих пунктов меню.

Рекомендуется выбирать Статьи финансового анализа.
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Если выбрано Статья затрат или Статьи финансового анализа + Статьи затрат

становится доступным действие Сформировать затраты по Шифрам Анализа, которое

создает Затраты (устаревший режим)  исходя из новых затратных Статей анализа.

13.1.9.10.14  Дополнительные функции

Данная вкладка содержит соответствующее разделы для настройки некоторых

дополнительных функций:

· Банковский терминал;

· Верификация дисконтной карты через смс;

· Мобильное приложение;

· Подключение дисплея покупателя (Экран покупателя);

· Удаление статистики закрытых периодов;.

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.7)

Также на данной вкладке находится переключатель Отображать неактивные платные

функции. Служит для отображения возможных дополнительных платных функций в

соответствующих главных пунктах меню программы при включенном положении.
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13.1.9.11Настройка печати бирок

Вместе с системой поставляются шаблоны и настроенные образцы печати этикеток.

Шаблоны и образцы можно настраивать по своему желанию. Более подробное описание

данного режима смотрите здесь.

13.1.9.12Выбор принтеров

Данный пункт предназначен для настройки принтеров. Более детальное описание

написано здесь.

13.1.9.13Настройка шаблонов печати

Настройка шаблонов печати, подразумевает возможность изменения внешнего вида

отчетов. Более подробное описание смотрите здесь.

13.1.9.14Настройка шаблонов писем

Печать писем используется для отправки письма, например, с дисконтной картой -

клиенту. Более подробное описание смотрите здесь.

13.1.9.15Выбор кассы

Данный режим необходим для выбора национальной кассы по-умолчанию с которой

будут происходить финансовые операции. Более подробно описано здесь.

13.1.9.16Выбор расчетного счета по-умолчанию

Данный пункт меню необходим для выбора расчетного счета по-умолчанию. Более

подробно описано здесь.

13.1.9.17Задания по расписанию

В данной меню можно настроить следующие задания по расписанию:

· Задание на архивирование;

· Расчет себестоимости;

· Сохранение документов.

13.1.9.18Терминал сбора данных

Данный пункт меню необходим для настройки терминала сбора данных. В Торгсофт

Старт терминалом сбора данных можно пользоваться только в режиме Инвентаризации.

13.1.9.19Настройка ролей

Для того чтобы продавец имел доступ не только к форме Реализация (осуществлять

только продажи и возвраты товара) на своем компьютере, но и к некоторым другим

возможностям программы (например, видеть состояние склада, мог делать инвентаризации и

т. д.). Более подробное описание про настройку ролей читать здесь.
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13.1.9.20Назначение платежа

Данный пункт меню предназначен для создания назначения платежа, который

указывается в Финансовом документе. Более подробно описано здесь.

13.1.9.21Загрузить пакет обновлений

Данный пункт меню предназначен для загрузки пакетов обновлений. Более подробно

описано здесь.

13.1.9.22Список дополнительных функций

Данный пункт меню предназначен для активации дополнительных функций в программе.

Более подробно описано здесь.

13.1.10 Помощь

Данный пункт меню отображает следующие пункты меню:

· Справка

· Наш сайт в интернет

· Видеоуроки на нашем сайте

· Обновление на нашем сайте

· Список изменений

· Удаленная помощь

· Активировать

· Лицензия

· Начальная настройка программы

· Показать форму приветствия

· Мой лицевой счет в Торгсофт

· О программе

13.1.10.1Справка

Данный пункт меню предназначен для вызова руководства пользователя в которой

можно найти ответы на многие интересующие Вас вопросы, связанные с использованием

программы Торгсофт.

13.1.10.2Наш сайт в интернет

По нажатию на эту кнопку в браузере откроется официальный сайт компании-

разработчика на котором можно отслеживать за различными акциями, новостями, зайти на

форум и многое другое.

http://torgsoft.ua/
http://torgsoft.ua/
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13.1.10.3Видеоуроки на нашем сайте

По нажатию на эту кнопку в браузере откроется официальный сайт компании-

разработчика с видеоуроками по работе с программой Торгсофт.

13.1.10.4Обновление на нашем сайте

По нажатию на эту кнопку в браузере откроется официальный сайт компании-

разработчика с обновлениями программы Торгсофт.

13.1.10.5Список изменений

Данный пункт меню предназначен для открытия списка изменений, которые

происходили с программой..

13.1.10.6Удаленная помощь

Данный пункт меню вызывает программу AeroAdmin для оказания удаленной помощи

клиентам.

Вам необходимо продиктовать специалисту компании ID для подключения. На момент

подключения специалиста, необходимо установить отметку на Разрешить подключение к

этому компьютеру и нажать кнопку Принять.

Рис. 1

13.1.10.7Активировать

С помощью данного пункта меню происходит активация программы Торгсофт.

http://torgsoft.ua/support/videolessons.html
http://torgsoft.ua/support/updates.html
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13.1.10.8Лицензия

Данный пункт меню открывает окно Лицензионного соглашения в котором указывается

номер лицензии, на кого оформлена, какой код активации, а также:

· предмет соглашения

· условия использования программы

· гарантии

· условия поставки

В этом же окне у Вас есть возможность распечатать данное Лицензионное соглашение

по нажатию на кнопку Печать.

13.1.10.9Начальная настройка программы

Данный пункт вызывает окно начальной настройки программы.

После того, как зашли в пункт главного меню Помощь - Начальная настройка

программы, откроется окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 9.2.10)

В данном окне необходимо указать, какой язык будет использоваться в программе:

· Язык программы по умолчанию. Из выпадающего списка выберите язык, который

по умолчанию будет использоваться на всех компьютерах. 

· Язык программы для текущего пользователя. Выбранный язык будет установлен

только для текущего пользователя. Если язык пользователя не выбран, то будет

использоваться язык по умолчанию. 

Жмем Далее (Рис. 2).
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Рис. 2 (Версия программы 9.2.10)

В данном окне необходимо вводить название торговой сети. Если Вы уже работаете с

программой и у Вас уже была создана Торговая сеть, тогда Вы не можете изменять название

торговой сети, так как у Вас имеются настроенные каналы передачи данных, жмем Далее

(Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 9.2.10)

На данном этапе настройки требуется выбрать национальную валюту из выпадающего

списка, а также указать Язык для суммы прописью (в чеке), жмем Далее (Рис. 4).
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Рис. 4 (Версия программы 9.1.1.3)

В этом окне необходимо выбрать шаблоны документов:

· Украинские шаблоны;

· Российские шаблоны.

Далее, после выбора шаблонов жмем Далее (Рис. 5).

Рис. 4 (Версия программы 9.2.10)
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На последнем шаге настройки программа предлагает для упрощения начального

освоения программы загрузить накладную с примерами начальных остатков, со

стандартными товарами для Вашего типа магазина по нажатию на кнопку Загрузить.

Перед вводом реальных остатков необходимо удалить демонстрационную приходную

накладную через пункт меню Склад - Реестр приходных накладных, жмем Готово.

13.1.10.10Показать форму приветствия

Данный пункт меню открывает окно приветствия программы (Рис. 1).

Рис. 1

Для того, чтобы это окно не появлялось при запуске программы, необходимо установить

переключатель в левом верхнем углу окна и закрыть его (верхний правый угол).

13.1.10.11Мой лицевой счет в Торгсофт

По нажатию на данный пункт откроется окно Личного кабинета пользователя.

Подробнее читай здесь.
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13.1.10.12Оставить отзыв

С помощью пункта меню Оставить отзыв можно оценить работу компании Торгсофт®.

При выборе данного пункта откроется одноименное окно (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.2)

В данном окне Вы можете поставить оценку по пятибальной шкале, отметив

соответствующее количество звездочек, а в поле Текст отзыва вы можете (по желанию)

написать отзыв, после чего нажать кнопку Отправить  - оценка/отзыв будет отправлен в

компанию Торгсофт®.

13.1.10.13О программе

Данный пункт меню открывает окно (Рис. 1) в котором отображается информация о

Версии Торгсофт, Базе данных, Режиме приложения, Номер лицензии, а также владелец

Лицензии.

13.2 Дополнительные функции

Платные функции - это новые возможности программы, расширяющие ее

функциональность. На данный момент в программе доступны следующие платные функции:

· Удаление статистик закрытых периодов

· Учет гарантийного товара по серийным номерам

· Фасовка весового товара:

Весы Масса-К ВПМ 

Штрих-принт М

CAS CL5000J

· Подключение фискального регистратора

DATECS FP-3141Т
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· Подключение электронных весов для взвешивания товара при продаже

· Метрические характеристики товара (Калькулятор плиток)

· Ремонт и гарантийное обслуживание товара

· Фотографирование товара с помощью веб-камеры

· Место хранения товара

· Подключение дисплея покупателя (Экран покупателя)

· Верификация дисконтной карты через смс

· Безопасность данных: архив в облаке

· Подключение банковского терминала

· Мобильное приложение Торгсофт

· Подключение программного РРО

· Форма ведения учета товарных запасов

· Веб интерфейс для продавца (Web Торгсофт) (по подписке)

Для активации функций необходимо оплатить их активацию. В случае, если возникли

любые вопросы, рекомендуем Вам обратиться в Отдел заказов.

13.2.1 Удаление статистик закрытых периодов

Данная функция избавляет программу от старых, ненужных документов, что в свою

очередь увеличивает ее быстродействие. Косвенным результатом удаления статистики

является то, что посторонние лица не смогут определить товарооборот за удаленные

периоды. Более подробно описано здесь.

13.2.2 Учет гарантийного товара по серийным номерам

Учет по серийным номерам (гарантийный учет) необходим в случае, когда речь идет о

торговле товаром с серийным номером, предполагающим гарантийное обслуживание в

случае поломки или возникновения каких-либо неисправностей. Подробнее про опцию см.

здесь.

13.2.3 Фасовка весового товара и маркировка его штрих-кодом

Эта дополнительная функция необходима предпринимателям, которые продают весовой

товар и который нуждается в индивидуальной маркировке. Более подробно описано здесь.

https://torgsoft.ua/torgsoft_contacts/
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13.2.4 Подключение фискального регистратора

Данная опция позволяет производить учет фискального товара. Более подробно описано

здесь.

13.2.5 Подключение электронных весов для взвешивания товара при продаже

Платная функция Подключение электронных весов для взвешивания товара при

продаже является отличным дополнением к программе Торгсофт для учета веса товара и

автоматического формирования цены исходя из "этого" веса. После взвешивания товара,

программа показывает на экране монитора Цену товара, Вес, а также Стоимость данного

товара, относительно веса. Более подробно описано здесь.

13.2.6 Метрические характеристики товара (Калькулятор плиток)

Данная функция будет незаменимым помощником для тех предпринимателей, которые

торгуют товаром, измеряемым в метрах квадратных/погонных (плитка, плинтус, линолеум,

ламинат, паркет, ковры), который отгружается по факту в штуках. Подробнее про опцию

читай здесь.

13.2.7 Ремонт и гарантийное обслуживание

Учет бизнес-процессов сервисного центра: учет товаров в ремонте, контроль

гарантийного срока ремонта, учет материалов для ремонта, учет услуг, расчет зарплаты

мастеров, контроль этапов, информирование клиента, контроль оплат, печати документов –

квитанций, актов, финансовых документов. Подробное описание опции см. здесь.

13.2.8 Фотографирование товара с помощью веб-камеры

Дополнительная опция Фотографирование товара с помощью веб-камеры призвана

упростить и ускорить приход товара с фотографиями. Описание опции читай здесь.

13.2.9 Место хранения товара

Особенностью функции Место хранения товара является то, чтобы сотрудники могли

видеть место хранения товара на складе и тратили меньше времени на поиски товара,

особенно если товара очень много (например, строительные магазины). Подробнее читай

здесь.

13.2.10 Подключение дисплея покупателя

Функция Экран покупателя позволяет информировать покупателя о приобретенных

товарах на отдельном мониторе. Подробнее читай здесь.
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13.2.11 Верификация дисконтной карты через смс

Опция Верификация дисконтной карты через смс даст возможность

идентифицировать клиента при отсутствии дисконтной карты. Покупатель называет номер

телефона, продавец на него отправляет код и вводит его в программу. Подробнее читайте

здесь.

13.2.12 Безопасность данных: архив в облаке

Владельцы данной опции смогут автоматически формировать архив базы данных и

загружать его из программы в Google Drive напрямую. Подробнее про опцию Безопасность

данных: архив в облаке см. здесь.

13.2.13 Подключение банковского терминала

Благодаря опции Подключение банковского терминала автоматизируется процесс
оплаты товара платежной картой. Подробнее про опцию читайте здесь.

13.2.14 Мобильное приложение Торгсофт

Мобильное приложение Торгсофт позволяет пользователю программы Торгсофт

получить информацию о состоянии дел в магазине через телефон или планшет на базе

Android, а также iPhone, iPad. Подробнее см. здесь.

13.2.15 Подключение программного РРО

Подробнее про подключение программного РРО см. здесь.

13.2.16 Сопряжение с Satu.kz

Satu.kz – маркетплейс, конструктор сайтов и крупнейшая торговая площадка

Казахстана. Подробнее про настройку см. здесь.

13.2.17 Форма ведения учета товарных запасов

Подробнее про опцию Форма ведения учета товарных запасов см. здесь.

13.2.18 Веб интерфейс для продавца (Web Торгсофт)

Веб-интерфейс для продавца позволяет пользователю продавать в программе Торгсофт

в браузере любого устройства, а также использовать Touch Screen.

Опция доступна с версии 2022.2.0.

Подробнее см. здесь.



История Торгсофт по годам

Программе Торгсофт в этом году исполнилось 14 лет.
"...История компании уходит своими корнями далеко в прошлое..." - так обычно начинаются
биографии всех великих людей и предприятий.

Мы прошли действительно долгий путь технологий и опыта программирования, прежде чем
возникла современная программа учета "ТОРГСОФТ".

Здесь мы собрали наиболее значимые вехи развития и получился вот такой богатый актив:

 
I. Накопление опыта: 1992-1997 гг.

1992г. Участие в проекте создания языка логического программирования "Платан" (Военная
академия им. Говорова, г.Харьков)

1993г. СофтМаклер. Система анализа коммерческой информации 

1994г. SuperLing. Система моделирования закономерностей лингвистических структур
(сотрудничество с Национальным университетом им. Каразина, г.Харьков)

1995г. Fin. Система финансового анализа для промышленной группы компаний

1996г. SeligerSoft. Система складского учета для аптечной сети

1997г. Система сметных расчетов для строительно-монтажного управления "под заказ"

 
II. Создание собственной технологии разработки программ: 1998-2005гг.

1998г. ТОПИС. Создание технологии промышленного производства программного
обеспечения - ТОПИС (Технология Объектного Проектирования Информационных Систем).
В основу технологии были положены исследования, проводимые  кафедрой  военной
кибернетики.

1999г. Программа бухгалтерского и складского учета для магазина одежды крупных
размеров. Индивидуальная разработка "под заказ".

2000г. АКР-2. Автоматизированная система составления сметной документации в
строительстве. Система установлена более чем на 1000 предприятиях и используется до сих
пор.
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2001г. Бизнес_Персонал. Автоматизация управления персоналом и расчета заработной
платы. Система внедрена и эксплуатируется в настоящее время на многих крупных
предприятиях Украины.

2002г. Система автоматизации работы рекламных агентств.

2003г. Оперативный и Складской Учет для производственных и торговых предприятий.

2004г. FinAN. ERP-Система для управления компанией по продаже программного
обеспечения.

2005г. Componeller,  DLL-Designer. Вспомогательные инструментальные программные
технологии для разработки ПО.

 
III. Разработка программного обеспечения для малого бизнеса: с 2005г.

2005г. HoteySoft . Программа для торговли и складского учета, специализированная под
детские магазины. Разработка "под заказ". Проектирование системы "с нуля" по
требованиям, сформулированным владельцами сети детских магазинов.

2006г. Запуск программы HoteySoft в коммерческое использование как готового решения для
детских магазинов. Активное распространение программы по всей территории Украины.
Адаптация системы, внедрение технологии передачи данных через Интернет. Запуск сайта
www.hotey.com.ua.

2007г. Программа HoteySoft отмечена на международной выставке BabyExpo, как
специализированное решение для учета детских товаров.

 
IV ТОРГСОФТ зажил собственной жизнью: с 2008г.

2008г. Ребрендинг, появление торговой марки "ТОРГСОФТ". Создание отдельной компании,
специализирующейся на разработке программы и обслуживании ее клиентов. Регистрация
домена torgsoft.com.ua и запуск сайта.

2009г. Программа "ТОРГСОФТ" адаптирована под различные отрасли торгового бизнеса
(магазины одежды и обуви, хозтовары и стройматериалы, продуктовые магазины), а также
мелкооптовая торговля.

2010г. Расширение компании и открытие представительств в России, Казахстане,
Узбекистане, Киргизии. Создание дилерской сети в Украине.

2010г. Создание и поддержка системы регистрации и аналитики посетителей выставок для
компании "Acco.International". В данный момент этой системой обслуживаются
международные выставки: BabyExpo, BabyFashion, Inprodmash, Lisderevmash,
Sweets&BakeryUkraine, "Нефть и Газ", "АвтодорЭкспо", "Мир канцелярии".
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2011г. Премия "Софт года" среди деловых программ.

2012г. Участие в специализированных выставках. Проведение семинаров для частных
предпринимателей. Выпуск опции "Система расчета зарплаты и Мотивации продавцов".

2013г. Открытие нового офиса для демонстрации оборудования и работы программы. Запуск
обучающих интернет-семинаров по программе Торгсофт.

2014г. Выпуск качественно новой версии - Торгсофт 9.0. Появление VIP-клуба для клиентов.
Издание книги "Руководство пользователя Торгсофт".

2015г. Разработка версии для небольших магазинов Торгсофт-Старт. Появление
возможности приобретения программы в рассрочку, а также аренды. Для всех пользователей
(и демо версии, и владельцев коммерческих лицензий) стало возможным тестирование
дополнительных опций в демо-режиме.

2016г. Открытие филиала центрального офиса Торгсофт® во Львове. Внедрение услуги
Интернет-магазин под ключ. Стало возможным тестирование перед покупкой демо-версии в
режиме онлайн, без установки программы на компьютер пользователя.

2017г. Появление отдела качества. Внедрение новой услуги Онлайн обучения - независимо от
расположения предпринимателя, он и его сотрудники смогут дистанционно обучиться работе
в программе. Появление 4 новых дополнительных опций. Расширение временных границ
получения срочной техподдержки.
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