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Введение
ТоргСервис (TorgService) – кассово-программный комплекс, предназначенный для
ведения автоматизированного учета розничной торговли. Программа является продуктом
серии FRONT OFFICE с открытым интерфейсом для взаимодействия со складскими
программами (BACK OFFICE).
С помощью данного комплекса можно автоматизировать торговое предприятие с
минимальной переподготовкой персонала и на оборудовании, на котором работали на
предприятии до этого. Такой подход позволяет минимизировать затраты и время на внедрение
системы при автоматизации. Обращаем внимание, что его применение возможно как в
магазинах самообслуживания, так и в магазинах с прилавочной торговлей, столовых, кафе,
бутиках.
Основное предназначение комплекса состоит в организации компьютерно-кассовых сетей на базе
системных (пассивных) ККМ и фискальных регистраторов. Возможно подключение
дополнительного торгового оборудования: дисплеи покупателя, весы, сканеры, считыватели карт с
магнитной полосой, терминалы сбора данных, принтеры для печати штрих-этикеток, платѐжные
терминалы, чековые принтеры, работа на нестандартном оборудовании (POS-терминалы).
Основные возможности программы:
-

автоматизированный учет продаж и возврат товаров;

-

формирование отчета продаж;

-

автоматическое обновление справочника товаров;

-

обмен данными со складскими программами (1C, БЭСТ-4, Домино, S-Market);

-

работа комплекса в двух режимах: СЕРВЕР – торговые операции выполняются кассирами
непосредственно на кассах; КАССОВЫЙ МОДУЛЬ – работа кассира выполняется на
компьютере за рабочим местом кассира (РМК).

Дополнительные возможности программы:
-

оперативный текущий контроль;

-

инвентаризация;

-

возможность применения временных, суммовых скидок;

-

возможность применения дисконтных карт, в т.ч. с накопительными скидками;

-

использование различных форм оплаты (наличный расчет, оплата платежной картой, оплата
накопительной картой клиента);

-

передача данных по модему, сотовому телефону, локальной сети;

-

запаковка передаваемых данных;

-

печать на принтере копии чека, печать на кухонном принтере;

-

просмотр Х-отчета по конкретной кассе или сводный по всем кассам (режим СЕРВЕР);

-

ввод дополнительной буквенно-цифровой информации (до 20 символов) для товаров с
активным атрибутом «Доп. Информация» (режим КАССОВЫЙ МОДУЛЬ). Данная функция
применяется для записи серийных номеров телефонов, оружия, бытовой техники и т.д.
Информацию можно вводить с применением сканера;

-

ввод дополнительной буквенно-цифровой информации (до 20 символов) в чек для ее
передачи в чековый(ые) принтер(ы). Это может быть номер заказанного столика, номер чека
ККМ, номер заказа, имя официанта и т.д.
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1 Инсталляция
1.1 Установка программы
Для запуска установки программы запустите файл “setup.exe”. Появится окно с приглашением
начать инсталляцию программы. Нажмите клавишу “Next”. Если на компьютере уже была
установлена более ранняя версия программы, то вначале программа инсталляции произведѐт
удаление программы. Для успешной установки программы следуйте всем инструкциям программыинсталлятора.

Рис. 1

1.1 а Обновление программы.
Для обновления программы следует скопировать файл ts_update.exe в корневой каталог
TorgService и запустить его.

1.2 Запуск программы
После успешной установки следует настроить программу для работы на конкретной торговой
точке с конкретным торговым оборудованием.
Для запуска программы в режиме СЕРВЕР выберите в меню ПУСК->Программы->TorgService
пункт «TorgService» или запустите файл «TorgService.exe». После запуска программы появится окно
с индикацией процесса загрузки программы, инициализации и определения торгового оборудования.
Если в процессе опроса торгового оборудования возникли какие-то проблемы, то появится окно
«Подключение устройств» с описанием ошибок.
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В окне, в каждой строке указаны: тип устройства/сетевой номер: описание неполадки. Окно
является информационным немодальным и загрузка программы продолжается.
В случае некорректного завершения программы в чековом буфере могут остаться покупки. Это
может произойти, если сбой произошѐл во время открытого чека на какой-либо кассе.

Программа предложит три варианта:
- оставить покупки в буфере, этот вариант следует выбрать, если после сбоя на кассе остался
незавершѐнный чек и содержимое покупок хранится в кассе на момент перезагрузки
программы; после загрузки программы можно продолжать выполнение операций на кассе;
- перенести покупки из буфера в журнал, этот вариант следует выбрать, если чек на кассе
закрылся, но покупки не попали в журнал;
- удалить покупки из буфера, этот вариант следует выбрать, если после сбоя чек на кассе был
отменѐн и на данный момент в кассе нет покупок.
Продолжить загрузку программы можно только выбрав какой-либо из предложенных пунктов.
Примечание: при установленном значении опции «Не выводить никаких сообщений при загрузке» в
меню НАСТРОЙКИ/ОПЦИИ/ОБЩИЕ выбирается третий вариант загрузки. Применение данного
режима целесообразно использовать, когда обслуживающий кассы ПК-сервер не оснащен
монитором и у кассиров нет возможности визуально принимать решение.
После загрузки появится главное окно программы.
Главное окно программы состоит из меню, панели кнопок (панель можно перетаскивать в любое
место окна) и поля документов, в котором могут находиться документы.
Меню состоит из следующих пунктов и подпунктов:
Справочники: Товар, Журнал, Клиенты, Карты, Чековый буфер.
Документы: Приход, Отчеты.
Обмен: Импорт, Экспорт.
Сервис: Инвентаризация, Ввод штрих-кодов.
Настройки: Опции, Скидки, Прайсы-Партии, Права и пароли.
Помощь: Руководство, О программе.
Выход: Выход, Администратор, Оператор.
На панели кнопки дублируют некоторые функции из меню.
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Панель

Поле

Документ

1.3 Администрирование и настройка
Выбор данного пункта производится в меню НАСТРОЙКИ/ПРАВА И ПАРОЛИ.
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На данной закладке задаются полномочия, разрешенные для выполнения основных функций при
работе на кассах, а также проведения изменений в параметрах товаров. По степени увеличения
полномочия разделены на четыре группы: стажер, кассир (оператор), старший кассир,
администратор. На рисунках показаны полномочия, принятые по умолчанию.

Во вкладке «Пароли…» задаются фамилии и полномочия персонала. На рисунках показаны
названия, принятые по умолчанию.
Пароли: кассира – 1, старшего кассира – 2, администратора –3, стажера – 4.
При работе с ключевой POS-клавиатурой настройка положений ключа производится во вкладке
КЛЮЧ.

Более подробно работа с ключевыми клавиатурами описана в Приложении 12.
После настройки прав операторов необходимо настроить опции программы.
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Опции подробно описаны в пункте “4 Опции программы”. Настройка проводится в следующей
последовательности:
- Задать код розничной точки. Данный код необходим для организации обмена со складской
программой.
- Задать пути экспорта и импорта.
- Добавить в устройства торговое оборудование, подключенное к данному компьютеру.
Это основные опции, которые необходимо задать для обеспечения работоспособности
программы. Остальные опцию задаются по усмотрению администратора.
Чтобы опции вступили в силу, необходимо перезапустить программу.

1.4 Регистрация касс
После настройки всех опций и перезапуска программы проследите, что всѐ оборудование
подключено к компьютеру и включено в сеть. При повторном запуске программы системой будет
осуществлѐн поиск всего оборудования и его регистрация. Для каждой кассы и фискального
регистратора будет запрошен свой ключ регистрации.

Для регистрации требуется связаться с ООО НТКФ «Гамбит», т.(383) 332-08-84, 332-21-34,
сообщить заводской номер ККМ и исходный ключ. Вам будет выдан регистрационный ключ,
который следует ввести в поле под надписью «Регистрационный ключ». Регистрация кассы
проводится один раз. Регистрационные ключи рекомендуется сохранять.

2 Справочники и журналы
В распоряжении пользователя имеются следующие справочники и журналы:
Справочник товаров
Справочник клиентов
Справочник карт
Журнал продаж
Чековый буфер
Документы прихода
Отчеты
Открыть любой из этих документов можно выбрав соответствующий пункт меню
«Справочники», «Документы» или нажав на кнопку на панели кнопок. Таким же образом можно
активизировать соответствующее окно документа, если он уже открыт.

2.1 Справочник товаров
Справочник товаров содержит всю номенклатуру товара, по которой проводятся продажи.
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Справочник содержит дерево групп, таблицу товаров и панель управления.
Каждая товарная позиция в справочнике товара может относиться к какой-либо группе товаров.
Группы товаров могут быть вложенными. Выбирая какую-либо группу в дереве групп,
устанавливается фильтр на таблицу товаров, т.е. отображается только товар из выбранной группы.
Если выбрана группа «Весь товар», то при нажатии левой кнопкой мыши на каком-либо товаре в
таблице товаров происходит выделение той группы в дереве групп, к которой относится данный
товар.
В таблице товаров имеются следующие колонки:
<Код><Наименование><Цена><Остаток><Отдел><Ед.><Штучно><Доп. инфо><Дата>
В каждой колонке отображается следующая информация:
<Код>
- главный код товара.
<Наименование>
- полное наименование товара.
<Цена>
- цена товара.
<Остаток>
- текущий остаток товара.
<Отдел>
- отдел, к которому относится товар.
<Ед.>
- единица измерения товара.
<Штучно>
- признак штучности товара, true – штучный, false – весовой.
<Доп. инфо>
- возможность ввода дополнительной информации о товаре (true/false).
<Дата>
- дата последней модификации товарной позиции.
Поля можно перемещать по таблице правой кнопкой мыши.
Нажимая левой кнопкой мыши на столбец можно установить сортировку по данному столбцу.
Стрелка вниз, находящаяся справа от наименования столбца, означает, что сортировка установлена
по этому столбцу.
При нажатии клавиши F3 открывается поиск по отсортированному столбцу.
Панель управления состоит из следующих элементов:
<Фильтр по остатку><Шрифт><Печать><Редактор><Закрыть>
Элементы управления выполняют следующие функции:
<Фильтр по остатку>
выпадающий список: позволяет установить фильтр на
отображаемую номенклатуру. Может принимать следующие значения:
[все товары],
[остаток>0]
[остаток<=0]
<Шрифт> кнопка: вызывает диалог для установки шрифта, который будет использоваться
для отображения таблицы товаров.
<Печать>
кнопка: вызывает печать всех товарных позиций таблицы.
<Редактор> кнопка: вызывает редактор справочника товаров, при входе в редактор
блокируются продажи со всех касс. В зависимости от заданных в настройках
полномочий вход в данный режим может быть разрешен/запрещен (по умолчанию
разрешен Администратором). Подробно режим редактирования справочника товаров
описан в разделе “3.2 Редактирование справочника товаров”.
<Закрыть> кнопка: закрывает окно справочника товаров.
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2.2 Справочник клиентов
Справочник клиентов содержит список всех клиентов, зарегистрированных в системе.

Справочник содержит таблицу клиентов и панель управления.
В таблице имеются следующие колонки:
<Код><Имя><Сумма><Бонус><Лимит><Скидка><Срок><Остаток><Прайс><Схема><Нак>
<Одн><Блк><Бон><Поп><Крд><Итог><Оплата>
В каждой колонке отображается следующая информация:
<Код>
код клиента.
<Имя>
название дисконтной карты или данные клиента.
<Сумма>
сумма, на которую проданы товары по данной карте за текущую смену.
<Бонус>
процент бонуса.
<Лимит>
предельная сумма, на которую можно купить товаров по данной карте, если
значение не задано, то без лимита.
<Скидка>
скидка, предоставляемая по данной карте.
<Срок>
дата окончания действия карты. Если значение не задано, то срок действия карты
неограничен.
<Остаток>
сумма остатка на карте.
<Прайс>
номер прайса (-1-текущий прайс, 0-главный, 1,2, …-дополнительные).
<Схема>
номер схемы накопления.
<Накопительная> признак накопительной карты, true – накопительная карта с изменяющимся
размером скидки в зависимости от накопительной суммы, схема скидки в
зависимости от размера накопления задается в меню НАСТРОЙКИ/СКИДКИ, false
– обычная карта с фиксированной скидкой.
<Однократная> признак однократной карты, true – однократная карта, false – обычная карта.
Однократная карта после срабатывания блокируется и выводит сообщение кассиру
о необходимости изъятия.
<Блокирована> признак работоспособности карты, true – все операции по карте блокированы, false
карта может использоваться.
<Бонусная>
признак бонусной карты.
<Пополняемая> признак пополняемой карты.
<Кредитная>
признак кредитной карты. Более подробно типы карт описаны в Приложении 4.
<Итог>
сумма, на которую проданы товары по данной карте с момента ее регистрации.
<Оплата>
тип оплаты, применяемый при расчѐте по данной карте. Может принимать
следующие значения:
o НАЛ – оплата наличными;
o КРЕДИТ – оплата по безналу;
o ЧЕК – оплата по безналу;
o БОНУС – товары со 100% скидкой (сумма при этом всѐ равно зачисляется на карту).
Поля можно перемещать по таблице правой кнопкой мыши.
Нажимая левой кнопкой мыши на столбец можно установить сортировку по данному столбцу.
Стрелка вниз, находящаяся справа от наименования столбца, означает, что сортировка установлена
по этому столбцу.
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При нажатии клавиши F3 открывается поиск по отсортированному столбцу.
Панель управления состоит из следующих элементов:
<Шрифт><Печать><Редактор><Купил><Закрыть>
Элементы управления выполняют следующие функции:
<Шрифт>
кнопка: вызывает диалог для установки шрифта, который будет использоваться для
отображения таблицы карт.
<Печать>
кнопка: вызывает печать описания всех персональных карт из таблицы.
<Редактор>
кнопка: вызывает редактор справочника клиентов, при входе в редактор
блокируются все продажи со всех касс. В зависимости от заданных в настройках
полномочий вход в данный режим может быть разрешен/запрещен (по умолчанию
разрешен Администратором). Подробно режим редактирования справочника
клиентов описан в разделе “3.3 Редактирование справочника клиентов”.
<Купил>
кнопка: вызывает печать всех товарных позиций из журнала продаж, которые были
приобретены по выбранной в таблице карте с момента последнего снятия отчѐта.
<Закрыть>
кнопка: закрывает окно справочника клиентов.

2.3 Справочник оплат
Справочник оплат содержит список платежных карт.

Справочник состоит из таблицы карт и панели управления. В таблице имеются следующие
колонки: <Код><Наименование><Сумма><Итог><Скидка><Валюта><Курс><Блокирована>.
<Код>
код карты.
<Наименование> наименование платежной карты.
<Сумма>
сумма платежей по данной карте за текущую смену.
<Итог>
сумма платежей по данной карте с момента ее регистрации.
<Скидка>
скидка, предоставляемая для данного типа карт.
<Валюта>
вид валюты.
<Курс>
курс пересчета валюты.
<Блокирована> признак работоспособности карты, true – все операции по карте блокированы, false
– карта может использоваться.
Поля можно перемещать по таблице правой кнопкой мыши.
Нажимая левой кнопкой мыши на столбец можно установить сортировку по данному столбцу.
Стрелка вниз, находящаяся справа от наименования столбца, означает, что сортировка установлена
по этому столбцу.
При нажатии клавиши F3 открывается поиск по отсортированному столбцу.
Панель управления состоит из следующих элементов: <Шрифт><Печать><Редактор>.
<Шрифт>
кнопка: вызывает диалог для установки шрифта, который будет использоваться для
отображения таблицы карт.
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кнопка: вызывает печать описания всех карт из таблицы.
кнопка: вызывает редактор справочника оплат, при входе в редактор блокируются
все продажи со всех касс. В зависимости от заданных в настройках полномочий
вход в данный режим может быть разрешен/запрещен (по умолчанию разрешен
Администратором). Подробно режим редактирования справочника оплат описан в
разделе “3.4 Редактирование справочника оплат”.

2.4 Журнал продаж
Журнал продаж содержит список всех завершѐнных операций, произведѐнных на кассах, с
момента последнего снятия товарного отчѐта.

Журнал содержит таблицу товарных операций и панель управления.
В таблице имеются следующие колонки:
<Код><Наименование><Сумма><Кол-во><Тип><Отдел><Кассир><Касса><Ед.><Чек><Дата>
<Время><Z>
В каждой колонке отображается следующая информация:
<Код>
главный код товара, участвующего в операции.
<Наименование> полное наименование товара.
<Сумма>
сумма операции (сумма, на которую продан или возвращѐн товар, сумма скидки
или наценки).
<Кол-во>
количество товара (проданного или возвращѐнного, для скидок, наценок или
свободной продажи это поле равно нулю).
<Тип>
тип операции («+» продажа, «–» возврат, «%+» скидка с продажи, «%–» скидка с
возврата).
<Отдел>
отдел, по которому произведена операция.
<Кассир>
номер кассира, который проводил операцию.
<Касса>
серийный номер кассы, на которой проводилась операция.
<Ед.>
единица измерения товара.
<Чек>
номер чека, к которому относится операция.
<Дата>
дата операции.
<Время>
время операции.
<Z>
текущий номер Z-отчета кассы
Поля можно перемещать по таблице правой кнопкой мыши.
Нажимая левой кнопкой мыши на столбец можно установить сортировку по данному столбцу.
Стрелка вниз, находящаяся справа от наименования столбца, означает, что сортировка установлена
по этому столбцу.
При нажатии клавиши F3 открывается поиск по отсортированному столбцу.
Панель управления состоит из следующих элементов:
<Фильтр по кассе><Х-отчѐт><Фильтр по чеку><Чек><Шрифт><Закрыть>
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Элементы управления выполняют следующие функции:
<Фильтр по кассе> выпадающий список: позволяет установить фильтр на отображаемый список
операций в зависимости от выбранной кассы.
<Х-отчѐт>
кнопка: строит и выводит на принтер Х-ОТЧЁТ выбранной кассы (или всех касс)
по данным журнала продаж.
<Фильтр по чеку> выпадающий список: позволяет установить фильтр на отображаемый список
операций в зависимости от выбранного чека. В списке выводится 10 последних
чеков. Если нужен чек, которого нет в списке, то можно просто набрать его номер.
<Чек>
кнопка: строит и выводит на принтер КОПИЮ ЧЕКА, выбранного в фильтре чека.
Реквизиты
для
копии
чека
заполняются
в
меню
НАСТРОЙКИ/ОПЦИИ/РЕКВИЗИТЫ.
<Шрифт>
кнопка: вызывает диалог для установки шрифта, который будет использоваться для
отображения таблицы операций.
<Закрыть>
кнопка: закрывает окно журнала продаж.

2.5 Чековый буфер
Чековый буфер содержит список всех операций, находящихся в стадии выполнения. Для ряда
касс торговые операции переходят из чекового буфера в журнал продаж после закрытия чека.
Чековый буфер содержит таблицу товарных операций и панель управления.
В таблице имеются следующие колонки:
<Код><Наименование><Сумма><Кол-во><Тип><Отдел><Касса><Ед.><Чек><Z>

В каждой колонке отображается следующая информация:
<Код>
главный код товара, участвующего в операции.
<Наименование> полное наименование товара.
<Сумма>
сумма операции (сумма, на которую продан или возвращѐн товар, сумма скидки
или наценки).
<Кол-во>
количество товара (проданного или возвращѐнного, для скидок, наценок или
свободной продажи это поле равно нулю).
<Тип>
тип операции («+» продажа, «–» возврат, «%+» скидка с продажи, «%–» скидка с
возврата).
<Отдел>
отдел, по которому произведена операция.
<Касса>
серийный номер кассы, на которой проводилась операция.
<Ед.>
единица измерения товара.
<Чек>
номер чека, к которому относится операция.
<Z>
текущий номер Z-отчета кассы.
Поля можно перемещать по таблице правой кнопкой мыши.
Нажимая левой кнопкой мыши на столбец можно установить сортировку по данному столбцу.
Стрелка вниз, находящаяся справа от наименования столбца, означает, что сортировка установлена
по этому столбцу.
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При нажатии клавиши F3 открывается поиск по отсортированному столбцу.
Панель управления состоит из следующих элементов:
<Фильтр по кассе><Шрифт><Закрыть>
Элементы управления выполняют следующие функции:
<Фильтр по кассе> выпадающий список: позволяет установить фильтр на отображаемый список
операций в зависимости от выбранной кассы.
<Шрифт>
кнопка: вызывает диалог для установки шрифта, который будет использоваться для
отображения таблицы операций.
<Закрыть>
кнопка: закрывает окно чекового буфера.

2.6 Документы прихода
Журнал «Документы прихода» содержат список загруженных документов.

В данный список документы попадают после импорта документов из центрального офиса.
Импорт документов может производиться вручную нажатием кнопки «Импорт» или автоматически,
если настроен режим автоимпорта в меню НАСТРОЙКА/ОПЦИИ/ОБМЕН/ИМПОРТ. При
включенной опции «Принимать товар только после снятия отчета» в данном окне документы
прихода загрузятся в справочник товаров только после снятия Z-отчетов со всех касс и (или) полной
очистки журнала продаж, в т.ч. ручной – выполнения экспорта журнала продаж.
Окно документов прихода содержит таблицу приходных документов и панель управления.
В таблице документов имеются следующие колонки:
<Дата><Время><Номер документа>
В каждой колонке отображается следующая информация:
<Дата>
дата создания документа в офисе (не дата приѐма в торговой точке).
<Время>
время создания документа в офисе.
<Номер документа>
номер документа.
Панель управления имеет следующие кнопки:
<Удалить><Очистить><Закрыть>
<Удалить>
удаляет выбранный приходный документ. Удаление никак не влияет на справочник
товаров. Удаляется только его наименование, содержимое этого документа удалить
невозможно.
<Очистить>
удаляет все документы из таблицы приходных документов. Удаление никак не
влияет на справочник товаров. Удаляются только наименования документов,
содержимое документов удалить невозможно.
<Закрыть>
закрывает окно импорта документов.

14

Автоматизированная система для торговли

ГАМБИТ

т. (383) 32-83-173

3 Режимы работы
Существует несколько режимов работы СЕРВЕРА:
Режим продаж
Режим редактирования справочника товаров
Режим редактирования справочника клиентов
Режим редактирования справочника карт
Режим редактирования прайсов (партий)
Режим инвентаризации
Режим ввода штрих-кодов
Основным режимом работы является режим продаж.

3.1 Режим продаж
В данный режим программа входит автоматически после ее запуска. В этом режиме идѐт обмен с
подключѐнными кассами и другим торговым оборудованием. Сервер получает запросы от касс для
совершения торговых операций, обрабатывает данные запросов и посылает в кассы необходимую
информацию. Дополнительное периферийное торговое оборудование должно быть подключено и
настроено до основного запуска программы. Работа на кассах подробно описана в Приложении 3.

3.2 Редактирование справочника товаров
Данный режим служит для добавления товаров, удаления, очистки всей базы товаров и для
редактирования параметров товара. В этот режим программа входит при нажатии кнопки «Редактор»
на панели управления справочника товаров (см. “2.1 Справочник товаров”). При этом появляется
окно, в котором можно редактировать параметры товара.
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При входе в данный режим происходит блокировка работы всех касс, подключѐнных к серверу,
продажи в данном режиме невозможны.
Форма редактора состоит из таблицы товаров слева, панели редактирования справа и панели
управления снизу.
Таблица товаров состоит из двух столбцов: <Код товара> и <Наименование>. Сортировка в
таблице устанавливается нажатием на столбец левой кнопкой. Для редактирования товара следует
выбрать его в таблице. При этом его параметры появятся на панели редактирования.
При нажатии клавиши F3 открывается поиск по отсортированному столбцу.
Выбрать товар для редактирования можно несколькими способами:
1. Выбрать товар непосредственно в таблице товаров.
2. Набрать на клавиатуре название товара или его код в окне поиска товара по
отсортированному столбцу.
3. Отсканировать товар клавиатурным сканером, при этом фокус ввода должен находиться
на таблице товара, и таблица должна быть отсортирована по коду товара.
4. Отсканировать товар сканером, подключѐнным к кассе, выбранной в списке в опциях на
закладке «Устройства» справа от надписи «Касса для ввода штрих-кода». При этом
неважно, где будет находиться курсор.
В режиме редактирования при сканировании товара на кассе продажа происходить не будет, а
будет выбираться отсканированный товар в таблице товаров. Ограничение: если курсор находится в
таблице дополнительных штрих-кодов, то при сканировании на кассе будет происходить добавление
штрих-кода в таблицу доп. кодов к уже выбранному товару.
Внимание! При сканировании товара клавиатурным сканером товар выберется только в том
случае, если отсканированный код есть в таблице. В отличие от клавиатурного сканера, сканер,
подключенный к кассе, находит товар даже в том случае, если код не присутствует в таблице, но
присутствует в дополнительных штрих-кодах данного товара.
На панели редактирования перечислены параметры товара, который выбран в таблице товара
слева. Напротив названия параметра присутствует поле для редактирования параметра.
У товара существуют следующие параметры:
<Код><Доп. штрих-коды><Наименование><Короткое><Цена><Доп.цены><Ед. изм.>
<Отдел><Штучный товар><Доп. инфо>
Описание параметров товара:
<Код>
главный код товара.
<Доп. штрих-коды>
список штрих-кодов товара, кнопка «Ins» позволяет вставить ещѐ один
штрих-код, кнопка «Del» удаляет выбранный в таблице справа штрих-код.
Каждому штрих-коду присваивается кратность. При сканировании такого штрихкода цена данного товара будет умножена на кратность. С помощью кратности
можно организовать продажу упаковками. Для этого товар должен иметь два
штрих-кода: один для штучной продажи с кратностью 1 и второй штрих-код для
упаковки с кратностью, равной количеству штук товара в упаковке.
<Наименование> полное наименование товара.
<Короткое>
короткое наименование товара (12 символов).
<Цена>
цена товара.
<Доп. цены>
список доп. цен по разным прайсам, кнопкой «Ins» можно добавить цену, кнопкой
«Del» удалить.
<Ед. изм.>
единица измерения товара.
<Отдел>
отдел, к которому относится товар.
<Штучный товар> признак штучности товара, true – штучный, false – весовой.
<Доп. инфо>
возможность ввода дополнительной информации о товаре (true/false).
Панель управления состоит из кнопок:
<Новый><Удалить><Удалить все><Закрыть>
Кнопки выполняют следующие действия:
<Новый>
добавляет новый товар.
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<Удалить>
удаляет выбранный в таблице товар.
<Удалить все> удаляет ВСЕ товары.
<Закрыть>
закрывает окно редактирования и выходит из режима.

3.3 Редактирование справочника клиентов
Данный режим служит для добавления персональных карт клиентов, удаления, очистки всей
базы клиентов и для редактирования параметров персональных карт. В этот режим программа входит
при нажатии кнопки «Редактор» на панели управления справочника клиентов (см. 2.2 Справочник
клиентов). При этом появляется окно, в котором можно редактировать параметры персональных
карт клиентов.

При входе в данный режим происходит блокировка работы всех касс, подключѐнных к серверу,
продажи в данном режиме невозможны.
Форма редактора состоит из таблицы персональных карт слева, панели редактирования справа и
панели управления снизу.
Таблица карт состоит из двух столбцов: <Код карты> и <Наименование>. Сортировка в таблице
устанавливается нажатием на столбец левой кнопкой. Для редактирования карты следует выбрать еѐ
в таблице. При этом еѐ параметры появятся на панели редактирования.
При нажатии клавиши F3 открывается поиск по отсортированному столбцу.
Выбрать карту для редактирования можно несколькими способами:
1) Выбрать карту непосредственно в таблице карт.
2) Набрать на клавиатуре название карты или еѐ код в окне поиска карты по
отсортированному столбцу.
3) Отсканировать карту клавиатурным сканером, при этом фокус ввода должен находиться на
таблице карт, и таблица должна быть отсортирована по коду карт.
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4) Отсканировать персональную карту сканером, подключѐнным к кассе, выбранной в списке
в опциях на закладке «Устройства» справа от надписи «Касса для ввода штрих-кода».
При этом неважно, где будет находиться курсор.
В режиме редактирования при сканировании карты на выбранной кассе будет выбираться
отсканированная карта в таблице карт.
На панели редактирования перечислены параметры персональной карты, которая выбрана в
таблице карт слева. Напротив названия параметра присутствует поле для редактирования параметра.
У персональных карт существуют следующие параметры:
<Код><Имя><Скидка><Бонус><Остаток><Лимит><Срок действия><Тип оплаты>
<Прайс><Схема><Накопительная><Однократная><Платежная><Блокирована>
<Пополняемая><Кредитная><Сумма за смену><Итог>
Описание параметров:
<Код>
код персональной карты.
<Имя>
имя карты или клиента.
<Скидка>
скидка, предоставляемая по данной карте.
<Бонус>
процент бонуса.
<Остаток>
сумма остатка на карте.
<Лимит>
предельная сумма, на которую можно купить товары по данной карте. Если
значение лимита не установлено, то без лимита.
<Срок действия> дата окончания действия карты. Если значение не задано, то срок действия
карты неограничен.
<Тип оплаты> тип оплаты, применяемый при расчѐте по данной карте. Может принимать
следующие значения:
НАЛ – оплата наличными;
КРЕДИТ – оплата по безналу;
ЧЕК – оплата по безналу;
БОНУС – товары проходят по нулевой цене, но сумма при этом всѐ равно
проходит по карте.
Если значение не установлено, то возможно применение всех форм оплаты.
<Прайс>
номер прайса (-1-текущий прайс, 0-главный, 1,2, …-дополнительные).
<Схема>
номер схемы накопления.
<Накопительная> признак накопительной карты, true – накопительная карта с изменяющимся
размером скидки в зависимости от накопительной суммы, схема скидки в
зависимости от размера накопления задается в меню НАСТРОЙКИ/СКИДКИ, false
– обычная карта с фиксированной скидкой.
<Однократная> признак однократной карты, true – однократная карта, false – обычная карта.
Однократная карта после срабатывания блокируется и выводит сообщение кассиру
о необходимости изъятия.
<Платежная> признак платежной карты.
<Блокирована> признак работоспособности карты, true – все операции по карте блокированы, false
– карта может использоваться.
<Пополняемая> признак пополняемой карты.
<Кредитная>
признак кредитной карты. Более подробно типы карт описаны в Приложении 4.
<Сумма за смену> сумма, на которую проданы товары по данной карте за текущую смену.
<Итог>
сумма, на которую проданы товары по данной карте с момента ее регистрации.
Панель управления состоит из кнопок:
<Новый><Удалить><Удалить все><Закрыть>
Кнопки выполняют следующие действия:
<Новый>
добавляет новую персональную карту.
<Удалить>
удаляет выбранную в таблице карту.
<Удалить все> удаляет ВСЕ персональные карты.
<Закрыть>
закрывает окно редактирования и выходит из режима.
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3.4 Редактирование справочника оплат
Данный режим служит для добавления платежных карт, удаления, очистки всей базы карт и для
редактирования их параметров. В этот режим программа входит при нажатии кнопки «Редактор» на
панели управления справочника оплат (см. 2.3 Справочник оплат). При этом появляется окно, в
котором можно редактировать параметры.
Форма редактора состоит из таблицы карт слева, панели редактирования справа и панели
управления снизу.
Таблица карт состоит из двух столбцов: <Код> и <Наименование>. Сортировка в таблице
устанавливается нажатием на столбец левой кнопкой. Для редактирования карты следует выбрать еѐ
в таблице. При этом еѐ параметры появятся на панели редактирования.
При нажатии клавиши F3 открывается поиск по отсортированному столбцу.

Описание параметров:
<Код>
код карты.
<Наименование> наименование платежной карты.
<Текущая сумма> сумма платежей по данной карте за текущую смену.
<Общая сумма> сумма платежей по данной карте с момента ее регистрации.
<Скидка>
скидка, предоставляемая для данного типа карт.
<Валюта>
вид валюты.
<Курс>
курс пересчета валюты.
<Блокирован> признак работоспособности карты, true – все операции по карте блокированы, false
– карта может использоваться.
<Терминал>
тип подключаемого терминала для данного вида карты. Если терминал работает в
ручном режиме, то рекомендуется ставить режим «автономный терминал».
Порядок работы с платежными терминалами описан в Приложении 7.
Панель управления состоит из кнопок: <Новый><Удалить><Удалить все><Закрыть>
Кнопки выполняют следующие действия:
<Новый>
добавляет новую платежную карту.
<Удалить>
удаляет выбранную в таблице карту.
<Удалить все> удаляет ВСЕ карты.
<Закрыть>
закрывает окно редактирования и выходит из режима.
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3.5 Инвентаризация
Данный режим служит для проведения инвентаризации на торговой точке. Для входа в данный
режим необходимо выбрать пункт «Инвентаризация» в меню «Сервис». Если инвентаризация не
была открыта ранее, то программа предложит открыть инвентаризацию.
В данном режиме все торговые операции кроме проведения инвентаризации запрещены.
При открытии инвентаризации весь справочник товара переносится в ведомость инвентаризации.
Если при входе в данный режим инвентаризация уже была открыта, то происходит сравнение
ведомости инвентаризации и справочника товара. В случае возникновения отличий ведомость
корректируется: изменяется документальное и фактическое количество товара, в случае его продажи
или прихода; вставляется новый товар, который появился с момента открытия инвентаризации. Это
позволяет проводить продажи между редактированиями открытой ведомости инвентаризации, а
также принимать приходные документы из офиса.
Форма ведомости инвентаризации состоит из таблицы товаров слева и панели редактирования и
управления справа.
Таблица товаров состоит из следующих столбцов:
<Код><Наименование><Цена><Док. ост.><Факт. ост.>
Описание столбцов:
<Код>
главный код товара.
<Наименование> полное наименование товара.
<Цена>
цена товара.
<Док. ост.>
остаток товара по документам системы ТоргСервис.
<Факт. ост.>
фактический остаток на торговой точке, выставляемый оператором по факту
проведения инвентаризации.

В ведомости редактируется только фактический остаток товара. Для редактирования
конкретного товара следует выбрать его в таблице товаров. При этом его фактический остаток
появится на панели редактирования и управления в поле под надписью «Остаток».
Выбрать товар для редактирования можно несколькими способами:
1) Выбрать товар непосредственно в таблице товаров.
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2) Ввести код товара в поле под надписью «Код, штрих-код» и нажать на клавиатуре
клавишу «Enter». Галочка «Вводить код» при этом должна быть включена.
3) Ввести штрих-код товара в поле под надписью «Код, штрих-код» и нажать на клавиатуре
клавишу «Enter». Галочка «Вводить код» при этом должна быть выключена.
4) Отсканировать товар клавиатурным сканером, при этом курсор должен находиться в поле
«Код». Галочка «Вводить код» при этом должна быть выключена.
5) Поиском с клавиатуры по наименованию товара. Набрать на клавиатуре «F3» и в
открывшемся окне набрать наименование товара.
6) Поиском с клавиатуры по штрих-коду товара. Набрать на клавиатуре «F4» и в
открывшемся окне клавиатурным сканером сканировать штрих-код или вручную ввести
штрих-код товара.
7) Отсканировать товар сканером, подключѐнным к кассе, выбранной в меню
НАСТРОЙКИ/ОПЦИИ/УСТРОЙСТВА «Касса для ввода штрих-кода». Положение
курсора при этом не имеет значения, при успешном сканировании он автоматически
сфокусируется в поле «Остаток». Количество, введѐнное при сканировании при
включенной галочке «Добавлять», добавится к фактическому остатку товара. Галочка
«Вводить код» при этом должна быть выключена.
8) Ввести код товара с кассы, выбранной в меню НАСТРОЙКИ/ОПЦИИ/УСТРОЙСТВА
«Касса для ввода штрих-кода». Можно вводить количество товара по правилам ввода
количества, применяемого на конкретной модели ККМ. Положение курсора при этом не
имеет значения, при успешном сканировании он автоматически сфокусируется в поле
«Остаток». Количество, введѐнное при сканировании при включенной галочке
«Добавлять», добавится к фактическому остатку товара. Галочка «Вводить код» при этом
должна быть включена.
На панели редактирования и управления имеются следующие кнопки:
<Форма><Отчет><Расчет><Очистить><Закрыть>
Данные кнопки выполняют следующие действия:
<Форма>
вывод результатов текущего состояния инвентаризации на печать.
<Отчет>
<Расчет>
закрывает инвентаризацию, изменяет остатки товаров на фактические и формирует
файлы ведомости инвентаризации для передачи в центральный офис. Более
подробно файлы инвентаризации описаны в Приложении 1 «Формат файлов
обмена».
<Очистить>
очищает и закрывает инвентаризацию без формирования файлов и без изменения
остатков товаров.
<Закрыть>
закрывает окно ведомости инвентаризации, инвентаризация при этом не
закрывается, еѐ можно продолжить в любой момент.
Способы проведения инвентаризации:
1) С применением кассового интерфейса:
- сканер, подключенный к кассе, наращивается удлинителем таким образом, чтобы с его
помощью можно было отсканировать максимально удаленные товары в зале (но не более 2025 метров);
- данный сканер помечается в меню НАСТРОЙКИ/ОПЦИИ/УСТРОЙСТВА «Касса для ввода
штрих-кода»;
- запускается процедура инвентаризации в меню СЕРВИС/ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. Галочка
«Вводить код» должна быть отключена, галочка «Добавлять» включена;
- С помощью сканера поштучно сканировать все товары, их количество автоматически будет
добавляться к имеющемуся количеству. Допускается количественный ввод товара
непосредственно с кассы по правилам ввода количества, применяемого для конкретной
модели кассы. Если к кассе подключено табло, то на нѐм будет отображаться вся вводимая
информация;
- Сканер с удлинителем можно динамически перемещать на другие кассы в случаях, когда его
длина не позволяет произвести инвентаризацию в удаленных местах. При этом это изменение
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надо отразить в меню НАСТРОЙКИ/ОПЦИИ/УСТРОЙСТВА «Касса для ввода штрих-кода»,
выбрав новую кассу, с которой будет продолжена работа;
- Закрыть процедуру инвентаризации можно кнопкой «Закрыть». После этого возможно
проведение торговых операций;
- Завершить инвентаризацию можно кнопкой «Расчет». При этом формируется файл
инвентаризации и количество товара в программе выравнивается по фактическому остатку.
Указанный способ проведения инвентаризации является одним из наиболее правильных и
быстрых и может выполняться одним кассиром.
Примечание: Рекомендуется проведение инвентаризации двумя кассирами, когда один кассир
производит непосредственное сканирование товара, а второй отслеживает ход инвентаризации,
находясь за компьютером и сверяя наименование сканируемого товара и введенное количество.
2) Непосредственно с ПК
Работа выполняется двумя кассирами. Первый кассир выполняет процедуру сканирования и
подсчета количества однотипного товара, второй кассир вводит указанное количество (и при
необходимости код товара) с компьютера.
- запускается процедура инвентаризации в меню СЕРВИС/ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. Галочки
«Вводить код», «Добавлять» должны быть отключены;
- при сфокусированном положении курсора в поле «Код, штрих-код» клавиатурным сканером
сканируется товар. Можно вводить код товара непосредственно с компьютера (код диктуется
с ценника первым кассиром), при этом надо включить галочку «Вводить код»;
- вводится фактический остаток товара (диктуется первым кассиром, непосредственно
производящим подсчет);
- закрытие и завершение процедуры инвентаризации производится аналогично первому
способу.
В зависимости от организации зала, подсобных помещений и складов допускаются
комбинированные способы проведения инвентаризации.

3.6 Ввод штрих-кодов
Данный режим служит для ввода штрих-кодов товаров в базу данных с последующим экспортом
в центральный офис. Для входа в данный режим необходимо выбрать пункт «Ввод штрих-кодов» в
меню «Сервис».
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Форма ввода штрих-кодов состоит из таблицы товаров слева и панели управления справа.
Таблица товаров состоит из следующих столбцов:
<Код><Наименование><Цена>
Описание столбцов:
<Код>
главный код товара.
<Наименование> полное наименование товара.
<Цена>
цена товара.
Панель управления состоит из элементов:
<Код>
главный код товара.
<Штрих-код> штрих-код, который необходимо добавить товару.
<Штрих-коды> таблица штрих-кодов, привязанных к товару.
Работа заполнения таблицы штрих-кодами аналогична выполнению проведения инвентаризации
с применением сканеров штрих-кода.

3.7 Редактирование прайсов (партий).
Для редактирования прайсов (партий) необходимо выбрать пункт «Прайсы-Партии» в меню
«Настройки».

<Режим>
выбор режима.
<Выбор прайса (партии)> выбор прайса в зависимости от доп. штрих-кода товара или карты
клиента.
Работа с прайсами описана в Приложении 11.
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4 Опции программы
Для редактирования опций необходимо выбрать пункт «Опции» в меню «Настройки» или нажать
кнопку «Опции» на панели кнопок. Редактирование опций программы должно быть разрешено
полномочиями, иначе войти в редактор опций не удастся. Откроется окно с закладками <Общие>
<Устройства> <Обмен> <Штрих-код> <Реквизиты> <Кассовый модуль><CyberPlat><Отл. чеки>.
Необходимая начальная настройка опций описана в разделе “1.3 Администрирование и
настройка”.

4.1 Закладка «Общие»
На данной закладке устанавливаются опции, относящиеся к общей логике работы программы.
Закладка содержит следующие опции:
<Уникальный код розничной точки> поле ввода: код розничной точки используется для
идентификации точки в операциях импорта-экспорта с программами верхнего уровня.
<Путь к центральной базе данных>
вводится путь к центральной базе данных.
<Разрешить ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ остатки> галочка: разрешает продажи товара с
нулевым или отрицательным остатком.
<Разрешить продажу по НУЛЕВЫМ ценам> галочка: разрешает продажу товара по
нулевой цене.
<Не отображать цветами анализ товаров>
галочка: выключает режим отображения
таблицы товаров в справочнике товаров разными цветами в зависимости от
имеющегося остатка.
<Не выводить никаких сообщений при загрузке>
галочка: при включенном состоянии
не выводит никаких диагностических сообщений при запуске программы. В случае
перезапуска программы с незавершенными операциями на кассах (заполненном
чековом буфере) выполняется удаление покупок.
<Не спрашивать подтверждение при выходе> галочка: не требует подтверждения при
выходе.
<Не отображать каталоги товаров>
галочка: в справочнике товаров каталоги товаров не
отображаются.
<Не использовать принтер>
галочка: принтер не используется.
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4.2 Закладка «Устройства»
Данная закладка содержит общий список торгового оборудования, подключенного к системе.
Оборудование заносится в список вручную по мере его подключения.

Закладка состоит из таблицы устройств и панели управления.
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Таблица устройств состоит из следующих колонок:
<Тип><Имя><Порт><Адрес><Номер><Рег.>.
Описание столбцов:
<Тип>
тип устройства (касса, табло, весы и т.д.).
<Имя>
название устройства (Samsung 4615, AMC 100Ф и т.д.).
<Порт>
COM порт, к которому подключено устройство.
<Адрес>
сетевой адрес устройства (если это необходимо для устройства).
<Номер>
серийный номер устройства (заполняется автоматически при обнаружении
устройства).
<Рег.>
признак регистрации устройства (“да” – устройство зарегистрировано, “нет” –
устройство не зарегистрировано, “--” – устройство не требует регистрации).
Панель управления содержит следующие кнопки:
<Добавить>
добавить новое устройство, после добавления появляется окно с параметрами
устройства.
<Удалить>
удалить устройство.
<Свойства>
изменить параметры устройства.
При нажатии кнопки «Свойства» появляется окно с параметрами устройства.

В данном окне задается тип устройства (касса, регистратор, табло, сканер, весы, терминал, кух.
принтер, ТСД, доп. устройства), название устройства (кассы: АМС-100Ф, АМС-100К, Samsung-4615,
Samsung-250, Касби-02Ф, Касби-02К, ЭКР-3102Ф, ЭКР-3110Ф, Меркурий-112Ф, Меркурий-140Ф,
Штрих-Мини-К; регистраторы: Mstar-01Ф, ПРИМ-07Ф(К), Штрих-ФР-Ф(02), Штрих-ФР-Ф(03,04),
Штрих ФР-К(01), Штрих-Мини-ФР-К, Феликс-РФ(02), Феликс-02К, Феликс-РК, РИФ-332Ф, АМС100Ф, АМС-100К, АМС-200Ф, Samsung-4615, Торнадо, Гепард; весы: ВЕ-15Т, ВЕ-15Т.2, ПВ, ВМЭ,
ВА, ВМ; табло: DSP-850, FJ, монитор – эмуляция табло на экране монитора; сканер: COM-сканер,
Prox-ридер, Direct-COM; терминал: VeriFone, Бонусный, PCPOSNet; кух. принтер: Star; ТСД: CS2000,
Z-1060; доп. устр-ва: TP4000), порт, к которому оно подключено, скорость обмена (при
необходимости), сетевой номер (при необходимости), а также текущий номер Z-отчета для тех типов
касс, где программно нельзя его прочитать непосредственно с касс (Samsung-4615, Samsung-250).
Табло и весы назначаются на работу с кассами с помощью всплывающего меню «Привязано к кассе».
При работе в режиме кассового модуля эти назначения необязательны.
По кнопке «Дополнительно» вызывается окно для заполнения дополнительными параметрами
устройства, относящимися конкретно к данному устройству.
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4.3 Закладка «Обмен»
Данная закладка содержит опции для настройки обмена с программами верхнего уровня. См.
раздел «6 Организация обмена».
Данная закладка состоит из трех дополнительных вкладок (для импорта и экспорта, и
оперативного отчета) и общей части. На вкладке «Импорт» находятся следующие опции:
<Путь импорта документов из офиса> путь, откуда будут браться документы, пришедшие
из офиса.
<Автоимпорт каждые ХХХ сек.> опция позволяет принимать документы автоматически
через заданный промежуток времени.

<Принимать товар только после снятия отчѐта>
опция,
запрещающая
принятие
документов, если не снят товарный отчѐт (прием производится при очищенном журнале
продаж).
<Отправлять отчеты сразу после импорта> ...
<Дополнительный модуль импорта> путь, где расположена библиотека для обработки
файлов импорта в складские программы (Домино, S-Market и др.)
На вкладке «Экспорт» находятся следующие опции:
<Путь экспорта отчѐта о продажах>
путь, куда будут размещены файлы с отчѐтами о
продажах.
<Копия в каталог> путь, куда помещается копия отчета.
<Разделять товар по кассам>
галочка: позволяет разделять торговые операции в отчѐте о
продажах по кассам.
<Архивировать ОТЧЕТ> галочка: производит архивные копии отчетов в момент их
формирования – снятия Z-отчета по пути установки программы (по умолчанию это
C:\Program Files\TorgService\Archive).
<Архивировать ЖУРНАЛ>
галочка: производит архивные копии журнала в момент их
формирования – снятия Z-отчета по пути установки программы (по умолчанию это
C:\Program Files\TorgService\Archive).
<Сразу отправлять по почте> галочка: производит отправку отчетов по почте.
<Тип выгрузки> тип произведенной выгрузки. При установленном типе выгрузки
«Сводный отчет» формируется файл сводного отчета о продажах. При установленном
типе выгрузки «Сводный в один файл» формируется сводный отчет о продажах в файл
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REPORT.DBF (для обмена с программой БЭСТ-4). При установленном типе выгрузки
«Копия журнала» формируется файл отчета о продажах в виде копии журнала продаж.
Более подробная информация о формате и названии сформированных файлов см. в
Приложении 1: Формат файлов обмена.
<Дополнительный модуль экспорта> полный путь и имя файла дополнительного модуля
экспорта. Этот модуль задается, если необходимо преобразовывать файлы экспорта для
обмена с системами верхнего уровня. Подробнее см. в разделе “6.5 Обмен с другими
системами”.
На вкладке «Оперативный» расположены следующие опции:
<Путь экспорта оперативного отчета> путь, куда помещается файл оперативного отчета.
<Тип выгрузки>
способ формирования файлов отчета. «Раздельный» при
каждой
выгрузке формируется отдельный файл. «Накопительный»
все
выгрузки
происходят в один файл, просто добавляются новые строки.
<Выполнять в момент> позволяет производить выгрузку отчета в необходимый момент
времени: «X-отчет», «Z-отчет», «Закрытие чека», «Выход».

На общей части расположены следующие опции:
<Запаковывать данные> данная опция включает режим обмена, при котором все файлы
обмена будут запаковываться в один файл. Это существенно (~ в 10 раз) снижает объѐмы
передаваемых данных. Для программ верхнего уровня в офисе требуется аналогичный
модуль обмена. (Для 1С это компонента «Модуль обмена системы ТоргСервис»
AddInExc.dll). Об организации обмена см. раздел “6 Организация обмена”.
<Использовать электронную почту> опция включает режим обмена, при котором все
файлы обмена пересылаются по электронной почте. При этом файлы запаковываются,
шифруются по алгоритму RSA, и ставится электронная подпись. Ключи шифрования
изменяются.
Кнопка <Настроить почту> открывает окно с настройками электронной почты для обмена.
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Адрес обмена для всех розничных точек должен быть один и тот же.
Значения всех параметров для настройки почты задаются системным администратором.

4.4 Закладка «Штрих-код»

На данной закладке настраивается работа с весовым или штучным товаром, в штрих-коде
которого закодирован вес или кол-во товара.
Штрих-код весового (количественного) товара должен быть в формате:
PPCCCCCCXXXXS
В базе такой товар должен иметь штрих-код в виде:
29

Автоматизированная система для торговли

ГАМБИТ

т. (383) 32-83-173

PPCCCCCC00000
PP – префикс;
CCCCCC – код товара;
XXXX – вес (кол-во) товара;
S – контрольная цифра.
Кол-во цифр в поле «XXXX» задаѐтся опцией «Вес (кол-во)». Общая длина штрих-кода всегда
остаѐтся 13 цифр.
<Распознавать весовой (количественный) штрих-код> опция
позволяет
включить
распознавание весового (количественного) штрих-кода.
<Префикс>
две цифры, с которых будет начинаться весовой (количественный) штрих-код.
<Вес (кол-во)> кол-во цифр в поле «XXXX».
<Выходной код>
…

4.5 Закладка «Реквизиты»
На данной закладке заполняются реквизиты предприятия. Они используются для вывода на
принтер некоторых документов (пример: копия чека).

<Ставка НДС> цифровое значение в процентах. Служит для выделения ставки НДС при
формировании документа «Копия чека» из журнала операций.
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4.6 Закладка «Кассовый модуль»

<Название доп. инфо чека>

название дополнительной информации, которая вводится в чек.

<Максимальное количество>

…

<Печать штрих-кода в наименовании> галочка: включение позволяет печать штрих-кода товара и
наименование в чеке. Действительно только при работе кассового модуля.
<Поверх всех окон>

позволяет располагать Кассовый модуль поверх всех окон.

<Построчная печать>

выключение: режим печати чека по закрытию.

<Изымать карту при просрочке, превышении лимита, блокировке>
<Режим свободных продаж>

…

включает режим свободных продаж.

<Авторизация после каждого чека>

при включении данной опции после закрытия каждого

чека требуется авторизация.
<Показывать остатки>

галочка: в справочнике товаров указываются остатки.

31

Автоматизированная система для торговли

ГАМБИТ

т. (383) 32-83-173

4.7 Закладка «CyberPlat»

<Путь обмена>
полный путь к каталогу, где устанавливается серверная часть системы
CyberPlat.
<Номер терминала> 3-значный цифровой номер терминальной станции.
<Отдел комиссии>
устанавливается номер отдела, по которому будут проходить суммы
комиссии магазина.
<Таймаут сервера> время в секундах, по истечении которого программа будет возвращена в
исходное состояние при отсутствии ответа от системы.
<Макс. платеж>
величина максимального платежа.
<Это основной режим>
…
<Выделять НДС>
галочкой устанавливается ставка НДС для выделения в чеке суммы НДС
на основной платеж.
<Печатать ПРЕДЧЕК>
производится печать предчека.
<Переносить сдачу чека>
…
Описание столбцов таблицы:
<Код> 12-разрядный код оператора сотовой связи. Данный код с префиксом [=] передается в
журнал продаж. Произвольное значение.
<Оператор> наименование оператора сотовой связи – произвольное наименование.
<Тип> оператор сотовой связи; код, однозначно определяющий оператора связи, по стандарту
CyberPlat.
<N> номер горячей клавиши (цифра), на которую можно назначить данного оператора.
<Отдел>
номер отдела, по которому будет пробиваться данный оператор.
<Ком, %> размер комиссии магазина в процентах по данному оператору.
<Акт> активность оператора, может принимать значения True/False.
Подробнее о системе CyberPlat в Приложении 5.
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4.8 Закладка «Отложенные чеки»

<Разрешить отложенные чеки> включает режим отложенных чеков.
<Разрешить всем видеть все отл. чеки>
<Привязывать отл. чеки к локальным платежным картам>
<Печатать сервисный чек при откладывании>
при
откладывании
сервисный чек на отложенную сумму.
Подробнее о работе в режиме отложенных чеков в Приложении 13.

чека

печатается
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5 Скидки
Чтобы настроить скидки необходимо выбрать пункт «Скидки» в меню «Настройки» или нажать
кнопку «Скидки» на панели кнопок. Откроется окно с
закладками <Общие>
<Активация/Пополнение><Золотая середина VIP><По сумме чека><По времени><По количеству на
товар>.

5.1 Закладка «Общие»

<Текущий сервер карт> выбор сервера карт: локальный, CardServer, PCPOSNet.
<Настройки>
настройки сервера.
Окно настроек локального сервера состоит из двух закладок <Общие> и <Схемы>.
На закладке <Общие> галочкой включается опция «Сервисный чек выводить всегда».
На закладке <Схемы> задаются схемы накопления (номер схемы, период, ступени).
Чтобы добавить ступень, необходимо ввести сумму, с которой будет начинаться ступень, в поле
<Сумма>, процент скидки в данной ступени в поле <Скидка,%>, номер прайса и нажать кнопку
<Добавить>.
Чтобы убрать все скидки, необходимо нажать кнопку <Очистить>.
По кнопке <Перерасчет клиентов> производится перерасчет скидок накопительных карт.
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5.2 Закладка «Активация/Пополнение»
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<Разрешить ввод суммы> возможность ввода суммы.
<Печатать чек на сумму активации>при включенной опции на сумму активации печатается чек.
<Разрешить свободную Активацию/Пополнение> …
<Разрешить активацию по сумме>
...
Чтобы добавить карту, необходимо ввести тип карты, сумму в поле <Сумма> и процент скидки в
поле <Скидка,%> и нажать кнопку <Добавить>.
Чтобы убрать все карты, необходимо нажать кнопку <Очистить>.

5.3 Закладка «Золотая середина VIP»

Галочкой <Разрешить> устанавливается режим обслуживания по картам «Золотая серединаVIP».
<Код в базе> код карты в базе клиентов.
Кнопкой «Проверка базы клиентов» осуществляется сверка базы на несовпадение с другими
дисконтными карточками магазина.
Описание работы с картами «Золотая середина VIP» в Приложении 6.
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5.4 Закладка «По сумме чека»

Галочкой <Разрешить> устанавливается режим суммовых скидок.
В таблице под надписью «Задайте ступени скидок» записаны все ступени скидок.
Пример (если ступени скидок заданы как на рисунке):
Покупателю будет предоставляться скидка в зависимости от суммы набранного товара:
от 0 руб.
до 499.99 руб.
– нет скидки;
от 500 руб.
до 799.99 руб.
– скидка 3%;
от 800 руб.
до 999.99 руб.
– скидка 4%;
от 1000 руб.
и выше
– скидка 5%.
При работе в режиме кассового модуля возможны варианты, когда распространение данной
скидки применимо только на определенную форму оплаты. Включенными галочками «НАЛ» и
«платежная карта» задается применение данного типа скидки при выбранных формах оплаты.
Чтобы добавить ступень, необходимо ввести сумму, с которой будет начинаться ступень, в поле
<Сумма> и процент скидки в данной ступени в поле <Скидка,%> и нажать кнопку <Добавить>.
Все ступени должны идти в порядке от меньшей суммы к большей.
Чтобы убрать все скидки, необходимо нажать кнопку <Очистить>.
При наличии двух и более типов скидок выбирается большая.
Примечание: данная функция не работает на тех моделях ККМ, где не предусмотрена скидка с
ПОДИТОГА, или общей суммы по чеку (ЭКР-3102Ф, ЭКР-3110Ф, Меркурий-112Ф, Меркурий-140Ф).

5.5 Закладка «По времени»
На данной закладке настраиваются скидки, предоставляемые всем покупателям в зависимости от
времени, когда произведены покупки.
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Алгоритм задания временных скидок аналогичен алгоритму формирования суммовых скидок. При
наличии двух и более типов скидок выбирается большая.

5.6 Закладка «По количеству на товар»
На данной закладке настраиваются скидки, предоставляемые покупателям в зависимости от
количества приобретенного товара.

Галочкой <Разрешить> устанавливается режим количественных скидок.
Чтобы добавить ступень скидок, необходимо ввести количество, с которого начинается ступень,
в поле <Кол-во>, процент скидки в данной ступени в поле <Скидка,%>, номер прайса и нажать
кнопку <Добавить>. Чтобы убрать все скидки, необходимо нажать кнопку <Очистить>.
Подробнее о количественных скидках в Приложении 11.
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6 Организация обмена
С помощью системы ТоргСервис существует возможность организовать торгово-розничную
сеть, состоящую из нескольких торговых точек (киоски, магазины, супермаркеты) и одного
центрального офиса.

Курьер с дискеткой

Интернет

Локальная сеть

Модем

Сотовый телефон

Офис

Розничные точки

Магазин 1

Магазин 2

…

…
Магазин
N

Обмен информацией между офисом и розничной точкой необходим для обновления справочника
товаров и клиентов на точке и учѐта в офисе продаж, произведѐнных на точке.
При этом может быть реализовано два вида обмена информацией:
1) на розничную точку приходит полный справочник товаров;
2) на розничную точку приходят документы прихода или переоценки товара.
В офис при любом виде обмена поступает отчѐт о продажах.
Формат файлов обмена см. в Приложении 1 «Формат файлов обмена».
Обмен между офисом и розничными точками может осуществляться разными методами:
Сотовый телефон – к компьютеру подключается сотовый телефон с поддержкой GPRS. Этот
вариант используется, когда в розничной точке отсутствует проводной телефон.
Модем – используется обычный модем, подключѐнный к телефонной линии.
Локальная сеть – если точка находится недалеко от офиса, то можно проложить локальную
между офисом и розничной точкой.
Интернет – может использоваться любое соединение с интернетом.
Курьер с дискетой – вся информация переносится на дискетке или другом электронном
носителе.
Система ТоргСервис имеет гибкую структуру и позволяет построить множество вариантов
организации офиса и торговой точки.
Ниже представлены примеры организации офиса и торговой точки, наиболее подходящие для
большинства предприятий. В большинстве случаев не требуется изменения организации
предприятия, система удобно встраивается в уже имеющуюся структуру предприятия.
По всем вопросам внедрения и сопровождения обращайтесь: г. Новосибирск, ООО НТКФ
«Гамбит» тел. 8 (383) 32-83-173.
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6.1 Офис
Офис может состоять всего из одного компьютера, на котором будет вестись бухгалтерский и
складской учѐт.
Структура складского учѐта может выглядеть следующим образом:
Складская программа

Глав
Скла

ный
Скла
склад

д1

д2

…

Скла
дN

К каждому складу условно привязана торговая точка.
Процесс прихода товара и посылка его в розничную точку может выглядеть следующим образом:
1) Принимаем товара в главный склад (вводим пришедший товар в базу в виде приходной
накладной на главный склад).
2) Делаем документ перемещения необходимого товара с главного склада на склад,
привязанный к розничной точке, на которую отправляем товар (документ перемещения
можно сделать прямо по приходной накладной на главный склад).
3) Делаем документ переоценки на этот товар (если это необходимо).
4) Документы перемещения и переоценки экспортируем в систему ТоргСервис и отправляем
на розничную точку.
Процесс списания товара вследствие его продажи может осуществляться следующим образом:
1) На торговой точке снимают отчѐт о продажах и отправляют в офис.
2) В офисе принимаем отчѐт и импортируем в складскую программу.
3) Автоматически формируются документы продажи товара.
Если складской учѐт ведѐтся в 1С, то для автоматизации экспорта и импорта документов, а также
для организации обмена через сотовый телефон и интернет, существует компонента 1С «Модуль
обмена системы ТоргСервис». Данный модуль позволяет запаковывать и шифровать данные и
передавать их по электронной почте. Также модуль позволяет осуществлять приѐм отчѐтов о
продажах полностью автоматически, без участия человека (опция включается по желанию).

6.2 Розничная точка
В розничной точке также может стоять всего один компьютер. На нѐм должен стоять кассовый
сервер системы ТоргСервис. К этому компьютеру необходимо подключить все кассы и прочее
торговое оборудование.
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Продажи ведутся на кассах путѐм сканирования товара сканером штрих-кода или путѐм ввода с
клавиатуры кассы локального кода товара или штрих-кода. Кассиру не требуется работать с
компьютером.
В конце смены необходимо снять товарный отчѐт. Для этого в кассовом сервере необходимо
нажать кнопку «Экспорт» на панели кнопок главной формы. Сформируется отчѐт о продажах. Если
программа настроена на обмен по электронной почте, то отчѐт будет запакован, зашифрован и
послан по электронной почте.

6.3 Обмен с БЭСТ
Если склад ведется на БЭСТ, то необходимо настроить БЭСТ для обмена с системой ТоргСервис.
Внимание: В ТоргСервис в опциях на закладке «Обмен» в подзакладке «Экспорт» необходимо
установить галочку «Сводный в один файл».
Все операции обмена в БЭСТ проводятся в <Учѐт материальных запасов><Торговый зал>.
Настройка БЭСТ:
Заходим: <Настройки, справочники> <Настройка работы с кассами>
аппараты>
Создаѐм любую кассу с параметрами:
Тип файла отчѐта
тип DBF
Расширение файла отчѐта
DBF
Путь доступа к файлам
<путь>
Альтернативный файл товаров
docs.dbf

<Настройка на кассовые

Экспорт документов в систему ТоргСервис осуществляется следующим образом:
Формирование файла номенклатуры товара с остатками:
Заходим: <Экспорт/Импорт> <Кассовые аппараты>
товаров>
Выделяем все товары клавишей «+».
Нажимаем «F5».
Сформируется файл товаров «products.dbf».

<Формирование

справочника

Формирование файла документа прихода:
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Заходим: <Экспорт/Импорт> <Кассовые аппараты>
товаров>
Нажимаем «Shift F5».
Выбираем необходимый документ прихода.
Сформируется файл товаров «docs.dbf».

<Формирование

справочника

Импорт отчѐта о продажах из системы ТоргСервис осуществляется следующим образом:
Приѐм отчѐта о продажах:
Заходим: <Экспорт/Импорт> <Кассовые аппараты>
<Обработка дневных продаж>
Нажимаем «F5».
На основе файла «report.dbf» будет сформирован отчѐт о продажах.

6.4 Обмен с другими системами
При обмене с другими системами возникает проблема совместимости файлов обмена. Для этого
в системе ТоргСервис предусмотрена возможность вставки дополнительного модуля обмена. Данный
модуль будет преобразовывать файлы импорта из формата внешней системы в формат ТоргСервис и
файлы экспорта из формата ТоргСервис в формат внешней системы.
Файл дополнительного модуля обмена задаѐтся в опциях на закладке «Обмен» (см. раздел 4.3
Закладка «Обмен»).
Дополнительный модуль может быть выполнен в одном из двух вариантов: EXE-программа,
DLL-библиотека.
EXE-программа.
При импорте будет вызываться с параметрами: “I <путь импорта>”.
Пример: modobmen.exe I C:\Obmen
При экспорте будет вызываться с параметрами: “E <путь экспорта>”.
Пример: modobmen.exe E C:\Obmen
DLL-библиотека.
Процедура импорта:
Import(Dir : string[255]); stdcall;
Процедура экспорта:
Export(Dir : string[255]); stdcall;
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Приложение 1

Формат файлов обмена
Импорт:
Импорт можно осуществить двумя путями:
1.

С помощью файлов DBF. При приѐме они перерабатываются, и из них извлекается
нужная информация и встраивается в общую базу.

2.

С помощью файлов DB. При приѐме они просто заменяют одноимѐнные файлы общей
базы. Преимущество: скорость приѐма файлов значительно увеличивается и равно
скорости копирования файлов. Недостатки: количество и типы полей должны строго
соответствовать форматам файлов в общей базе, формат баз может меняться от версии
к версии.

1-й вариант импорта:
Zimp.zfl
Docs.dbf
Products.dbf
Heads.dbf
Clients.dbf
DopCodes.dbf
StepSkid.dbf
Names.dbf
DopPrice.dbf
Передавать можно только часть
файла «products.dbf».

- флаг автоимпорта;
- товарные строки приходного документа;
- товарные строки номенклатуры с остатками;
- заголовки документов;
- справочник персональных карт;
- доп. коды (штрих-коды);
- ступенчатые скидки;
- наименования секций и групп товаров;
- доп. цены.
файлов. Например, для успешной ручной загрузки хватит одного

2-й вариант импорта:
Zimp.zfl
Tovar.db, Tovar.px
DopCodes.db,DopCodes.ps
Names.db
Clients.db, Clients.px
DopPrice.db, DopPrice.px

флаг автоимпорта;
справочник товаров;
справочник доп. кодов (штрих-кодов)
наименования секций и групп товаров;
справочник персональных карт;
справочник доп. цен.

Описание полей файлов обмена:
Описание файлов сделано в следующем виде:
Имя поля
Тип поля
Размер поля
*

Знаков после запятой

необязательные поля, эти поля могут отсутствовать в файлах.

Zimp.zfl
Файл-флаг необходимо создавать последним, после формирования всех остальных файлов.
Файл может содержать команды, которые будут выполняться перед принятием файлов.
Команды:
CLEAR_PRODUCTS
- очистить базу товара;
CLEAR_DOPCODES
- очистить базу штрих-кодов;
CLEAR_CLIENTS
- очистить базу клиентов;
ZREPORT
- выполнить экспорт товарного отчѐта.
XREPORT
- выполнить экспорт оперативных остатков.
В каждой строке должна быть только одна команда.
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Docs.dbf, Products.dbf
Файл содержит строки документов прихода или номенклатурного справочника с остатками.
Формат файлов абсолютно одинаков. Поле «NUMDOC» может отсутствовать.
CODE
Символьное
13
Главный код товара. Ведущие нули обязательны.
NAME
Символьное
до 60
Полное наименование товара.
PRICE
Числовой
19
4
Цена товара.
SHORTNAME
Символьное
12
Короткое наименование товара.
ED
Символьное
5
Наименование единицы измерения товара.
SECTION
Числовой
3
Секция, в которую пришѐл товар (пока не учитывается).
*GROUP
Символьное
10
Группа, к которой относится товар. Формат группы следующий:
Строка разбита по два символа: g1g1 g2g2 g3g3 g4g4 g5g5
g1g1 – главная группа, g2g2 – подргуппа группы g1g1, g3g3 – подгруппа группы g2g2 и т.д.
Пример: Товар: Кофе Нескафе Голд 90гр.
Группа: Напитки = 06
Подгруппа: Кофе = 02
Подподгруппа: Нескафе = 07
Группа товара будет выглядеть: 0602070000
Максимальная вложенность 5 групп.
KOL
Числовой
19
4
Количество товара. (В зависимости от файла имеет разное значение: DOCS.DBF – количество
пришедшего товара; PRODUCTS.DBF – остаток товара).
CONTROL
Опции товара

Символьное

1

0-й бит: 0-штучный, 1-весовой
2-й бит: 1- требуется ввод дополнительной информации при вводе товара.
*NUMDOC
Символьное
13
Номер документа, к которому относится данная товарная строка. Номера документов
содержатся в файле Heads.dbf.
Heads.dbf
Файл содержит заголовки документов, строки которых содержатся в файле Docs.dbf или Products.dbf.
Файл «HEADS.DBF» может отсутствовать. Если его нет, то в файле DOCS.DBF или PRODUCTS.DBF
поле NUMDOC должно отсутствовать.
NUMDOC
Символьное
13
Номер документа.
OTDEL
Символьное
6
Уникальный код розничной точки. Указывается в опциях на закладке «Общие». Если данное
поле не совпадает с кодом, указанным в опциях программы, то этот документ игнорируется.
DATEDOC
Дата
8
Дата документа.
TIMEDOC
Числовой
5
Время документа. Вычисляется как Час*3600+Минуты*60+Секунды.

Clients.dbf

Файл содержит справочник клиентов (персональных карт). Файл может отсутствовать.
CODE
Символьное
13
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Код клиента (штрих-код карты). Ведущие нули обязательны.
NAME
Символьное
40
Имя клиента (персональной карты).
*OTDEL
Символьное
6
Уникальный код розничной точки. Указывается в опциях на закладке «Общие». Если данное
поле не совпадает с кодом, указанным в опциях программы, то данная карта игнорируется.
Если поле пустое или отсутствует, то клиент принимается в любую точку.
BLOCK
Логическое
1
Блокировка карты. Если = true, то все операции по карте блокируются.
LIMITSUM
Числовой
19
4
Лимитная сумма, на которую возможно сделать покупки по данной карте с момента создания
карты.
*ITOG
Числовой
19
4
Сумма, на которую были сделаны покупки по данной карте с момента создания карты. Если
данное поле отсутствует, то итоговая сумма по клиенту не изменяется.
DATEEND
Дата
8
Дата, до которой действует карта.
SKIDKA
Числовой
19
4
Скидка, предоставляемая по данной карте. Если имеет знак «-», то считается, что это наценка.
TYPECASH
Символьное
6
Тип оплаты по карте. Виды оплаты:
НАЛ – оплата наличными;
КРЕДИТ – оплата по безналу;
ЧЕК – оплата по безналу;
БОНУС – товары проходят по кассе по цене=0, но сумма при этом проходит по карте.
*NAK
Логическое
1
True – накопительная карта. False – обычная карта. Накопительная карта может автоматически
менять процент скидки, в зависимости от настроек по накопительным картам.
*ONCE
Логическое
1
True – однократная карта. False – обычная карта. Однократная карта после срабатывания
блокируется и выводит сообщение кассиру о необходимости изъятия.
*NUMPRICE
Числовой
4
Номер прайса-партии. После соответствующей настройки доп. цен возможен выбор другого
прайса или партии при персонификации карточки. Действие распространяется на один чек. -1
– не менять прайс-партию, 0 – основной прайс-партия и т.д.

DopCodes.dbf

Файл содержит дополнительные коды (штрих-коды) товаров. Файл может отсутствовать.
DOPCODE
Символьное
13
Дополнительный код товара (штрих-код).
MAINCODE
Символьное
13
Главный код товара (=CODE в файле Products.dbf).
*KOEF
Числовой
5
3
Кратность. (Если данное поле присутствует и непустое, то данный штрих-код относится к
упаковке товара, в которой количество товара с кодом MAINCODE равно KOEF)
*NUMPRICE
Числовой
4
Номер прайса-партии. После соответствующей настройки доп. цен возможен выбор другого
прайса или партии данного товара при сканировании данного штрих-кода. Действие
распространяется на товар, к которому относится данный штрих-код. -1 – не менять прайспартию, 0 – основной прайс-партия и т.д.

StepSkid.dbf
Файл содержит ступенчатые скидки. Файл может отсутствовать.
SUMCHECK
Числовой
19
4
Сумма, с которой действует скидка.
PROCSKID
Числовой
19
4
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Процент скидки.
Пример: заданы следующие ступени:
от 2000р до 4999р скидка 2%
от 5000р до 9999р скидка 5%
от 10000р и выше скидка 10%
Таблица будет выглядеть следующим образом:
SUMCHECK
2000
5000
10000

PROCSKID
2
5
10

Скидки должны идти строго в порядке увеличения суммы чека.

Names.dbf
Файл содержит наименования секций и групп товаров. Файл может отсутствовать.
NUM
Символьное
Номер секции или группы (см. поле TYPE)
NAME
Символьное
Наименование секции или группы товаров.
TYPE
Числовой
Тип наименования:
0 – наименование секции;
1 – наименование группы.

10
до 60
1

DopPrice.dbf
Файл содержит дополнительные прайсы, партии товаров.
MAINCODE
Символьное
13
Главный код товара.
NUMPRICE
Числовой
4
Номер прайса-партии.
PRICE
Числовой
19
4
Цена товара в данном прайсе-партии.
KOLOST
Числовой
19
4
Остаток товара в данном прайсе-партии. Или количество прихода товара по данной партии,
если товар загружается через Docs.dbf.
-----------------------------------------------------------------------------------------Пример:
Допустим, пришла накладная «Прих.234» в розничную точку с кодом «1» от 20.06.2002
15:23:58.
В накладной два товара:
1) главный код «3467», доп. коды «4649928338573», «4384»-для упаковки в 20шт.,
наименование «Сигареты», пришедшее количество 20 шт., цена 15.30, товар штучный,
товар пришѐл в секцию 2;
2) главный код «1005», доп. коды «2000000000836», «2002349824234»
штрих-код для
уценѐнного товара, наименование «Сосиски», пришедшее кол-во 50 кг, цена 60.50, товар
весовой, товар пришѐл в секцию 1;
Получим:
Heads.dbf:
NUMDOC

OTDEL

DATEDOC

TIMEDOC
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Прих.234

1

20.06.2002

55438

Docs.dbf:
CODE
0000000003467
0000000001005

NAME
Сигареты
Сосиски

PRICE
15.30
60.50

SECTION
2
1

KOL
20
50

ED
шт.
кг

CONTROL
0
1

NUMDOC
Прих.234
Прих.234

Примечание: указаны не все поля.
Dopcodes.dbf:
DOPCODE
4649928338573
0000000004384
2002349824234
2000000000836

MAINCODE
0000000003467
0000000003467
0000000001005
0000000001005

KOEF
20

NUMPRICE
-1
-1
2
-1

NUMPRICE
2

PRICE
40.25

KOLOST
1

Dopprice.dbf:
MAINCODE
0000000001005

Экспорт
Файлы экспорта имеют следующий формат названия:
XXX_O_DDMMYYYY_HHNNSS.dbf
XXX – тип файла
rep – отчѐт о продажах;
cli – справочник клиентов;
inv – ведомость инвентаризации;
dop – штрих-коды (аналогичен Dopcodes.dbf).
O – уникальный код розничной точки. В программе он задаѐтся в опциях на закладке “Общие”.
DD – день формирования файла.
MM – месяц формирования файла.
YYYY – год формирования файла.
HH – час формирования файла.
NN – минута формирования файла.
SS – секунда формирования файла.
Zexp.zfl
Файл-флаг создаѐтся после формирования всех файлов экспорта.
Rep_O_DDMMYYYY_HHNNSS.dbf
Файл содержит отчѐт о продажах. Формируется при нажатии кнопки «Отчѐт» в журнале продаж.
Файл может быть двух типов. Первый формируется при сводном отчѐте, второй при копии журнала и
развѐрнутом отчѐте.
1) Сводный отчѐт
KASSANUM
Символьное
12
Заводской номер кассы. Поле заполняется только в том случае, если установлена опция
“Разделять товар по кассам” на закладке “Обмен”-“Экспорт”.
CODE
Символьное
13
Главный код товара.
NAME
Символьное
30
Полное наименование товара.
KOL
Числовой
19
4
Проданное количество товара (возврат включѐн).
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SUM

Числовой
19
4
Сумма, на которую было продано данного товара (возврат, скидки, наценки включены).
SECTION
Числовой
3
Секция, в которой был продан товар.
SKID
Числовой
19
4
Сумма скидки, прошедшей по данному товару (Сумма имеет знак «-»).
NAC
Числовой
19
4
Сумма наценки, прошедшей по данному товару.
ED
Символьное
5
Единица измерения товара.
BEZNAL
Логическое
1
Тип оплаты. True – безналичный расчѐт, false – наличный расчѐт.
CLIENT
Символьное
13
Код клиента (карты), который купил данный товар.
2) Копия журнала, развѐрнутый отчѐт
LINE
Числовой
10
Позиция в отчѐте.
CODE
Числовой
10
Главный код товара.
NAME
Символьный13
Полное наименование товара.
PRICE
Числовой
19
4
Цена товара.
KOL
Числовой
19
4
Количество товара в данной операции.
SUMD
Числовой
19
4
Сумма операции.
OPER
Символьный3
Тип операции: + продажа, – возврат, +%–, +%+, –%–, –%+ скидка, наценка продажи, скидка,
наценка возврата.
ED
Символьный5
Единица измерения товара.
SECTION
Числовой
5
Секция, по которой прошѐл товар.
DATEO
Дата
Дата операции.
TIMEO
Числовой
10
Время операции.
KASSIR
Числовой
5
Номер кассира.
KASSA
Символьный16
Заводской номер кассы.
ZNUM
Числовой
10
Номер контрольной ленты.
CHECKNUM
Числовой
5
Номер чека.
CLIENT
Символьный13
Код клиента.
BEZNAL
Логический
Тип оплаты.
REP
Числовой
5
Не используется.
PAYCARD
Числовой
5
Номер платѐжной карты.
DOPINFO
Символьный20
Дополнительная информация по операции.
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Числовой
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Числовой
Номер прайса-партии.
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4

4

2

3

Cli_O_DDMMYYYY_HHNNSS.dbf
Файл содержит справочник клиентов. Формируется при нажатии кнопки «Отчѐт» в журнале
продаж
CODE

Символьное
13
Код клиента (штрих-код карты). Ведущие нули обязательны.
NAME
Символьное
40
Имя клиента (персональной карты).
SUMTEK
Числовой
19
4
Сумма, на которую приобретено товаров по данной карте с момента последнего снятия
отчѐта.
SUMITOG
Числовой
19
4
Сумма, на которую были сделаны покупки по данной карте с момента создания карты.
BLOCK
Логическое
1
Блокировка карты. Если = true, то все операции по карте блокируются.
Inv_O_DDMMYYYY_HHNNSS.dbf
Файл содержит строки ведомости инвентаризации. Формируется при расчѐте инвентаризации.
CODE
Символьное
13
Главный код товара.
DOCOST
Числовой
19
4
Остаток по документам ТоргСервис.
FACTOST
Числовой
19
4
Фактический остаток товара, введѐнный при инвентаризации.
PRICE
Числовой
19
4
Цена товара.
Dop_O_DDMMYYYY_HHNNSS.dbf
Файл содержит дополнительные коды (штрих-коды) товаров.
DOPDOCE
Символьное
13
Дополнительный код товара (штрих-код).
MAINCODE
Символьное
13
Главный код товара.
KOEF
Числовое
5
3
Кратность. (Если данное поле не пустое, то данный штрих-код относится к упаковке товара, в
которой количество товара с кодом MAINCODE равно KOEF)
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Приложение 2

Характеристики применяемых моделей ККМ
Samsung-ER4615RF+ПТС-4615
-

ограничение на длину наименования товара при печати в чеке – 12 символов;

-

программа ведет учет свободных продаж (сами свободные продажи можно разрешить или
запретить установкой системных опций отделов (Режим ПРОГ: 20 [Номер отдела]
[ПОДИТОГ] – запретить свободные продажи по данному отделу, 0 [Номер отдела]
[ПОДИТОГ] – разрешить свободные продажи по данному отделу);

-

при работе со скидками/наценками с предмета: ККМ корректно обрабатывает процентные
скидки/наценки с предмета, а также суммовую скидку с предмета (наценка на предмет не
работает!), т.е. в товарных отчетах указываются суммы проданных товаров с учетом
применяемых скидок/наценок;

-

при использовании процентных скидок/наценок с общей суммы продажи по чеку, а также при
использовании суммовой скидки (наценка не работает!) ККМ не может определить величину
скидки/наценки с конкретных товаров и делает запись о продаже товаров без применения
скидок/наценок. Поэтому для полного контроля за расходом товара использование суммовых
скидок с общей суммы по чеку (подитога) рекомендуется использовать только по
персональным картам!

Программа автоматически определяет скорость обмена ККМ с ПК и устанавливает требуемые
системные опции кассы (16-1; 46-2; 48-0; 49-0; 54-0; 57-1; 59-1)
Настройки сканера: скорость – 9600, 8 бит данных, 1 стоповый, без паритета, постфикс «CR»
Внимание! Программа работает с программным обеспечением ККМ эталонных версий С4615.9 и
С4615.10 для ККМ Samsung-ER4615RF/RRF (паспорта версий соответственно 04 и 08) и любым
дополнительным ПО (ПО ДО), включенным в список эталонных версий. Работа на
фискализированных моделях (паспорт версии 08) не позволяет вести работу по дисконтным
картам.

Samsung-ER250RF+ПТС-250
-

ограничение на длину наименования товара при печати в чеке – 12 символов;

-

программа ведет учет свободных продаж (сами свободные продажи можно разрешить или
запретить установкой системных опций отделов (Режим ПРОГ: [ПОДИТОГ] 10 [Номер
отдела] – запретить свободные продажи по данному отделу (фактически
ограничение на
ввод цены 0.09 коп.), [ПОДИТОГ] 80 [Номер отдела] – разрешить свободные продажи по
данному отделу без ограничений);

-

при работе со скидками/наценками с предмета: ККМ корректно обрабатывает процентные
скидки/наценки с предмета, т.е. в товарных отчетах указываются суммы проданных товаров с
учетом применяемых скидок/наценок;

-

на ККМ нельзя применять карточки-БОНУСЫ (карточки со 100% скидкой).

-

При использовании процентных скидок/наценок с общей суммы продажи по чеку ККМ не
может определить величину скидки/наценки с конкретных товаров и делает запись о продаже
товаров без применения скидок/наценок. Поэтому для полного контроля за расходом товара
использование суммовых скидок с общей суммы по чеку (подитога) рекомендуется
использовать только по персональным картам!

Программа автоматически определяет скорость обмена ККМ с ПК и устанавливает требуемые
системные опции кассы (14-2; 16-0; 18-1; 31-1)
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Настройки сканера: скорость – 9600, 8 бит данных, 1 стоповый, без паритета, постфикс «CR».
Внимание! Программа работает с программным обеспечением ККМ эталонных версий С250.5
(паспорт версии 04) и любым дополнительным ПО (ПО ДО), включенным в список эталонных
версий.

АМС-100Ф
-

ограничение на длину наименования товара при печати в чеке – 12 символов;

-

ограничение на количество покупок в одном чеке – не более 40;

-

программа ведет учет свободных продаж;

-

значения скидок и наценок – только целые числа от 1 до 99.

-

при работе со скидками/наценками:
скидки/наценки с подитога;

-

при возврате нельзя применять дисконтные карточки (в кассе неправильно работает
арифметика);

-

невозможность принятия штрих-кода товара с помощью сканера в кодировке EAN-13 с
неверной контрольной суммой (ККМ режет 13 контрольную цифру, которая программно
восстанавливается в справочнике по правилам формирования контрольной суммы EAN-13);

-

при ручном вводе 13-разрядного штрих-кода (EAN-13) с клавиатуры кассы вводятся первые
12 цифр кода;

-

на ККМ нельзя применять карточки-БОНУСЫ (карточки со 100% скидкой).

ККМ

корректно

обрабатывает

процентные

Опции, требуемые для работы кассы:
«Есть сеть» Ввод [КН], [КЧ] – если на индикаторе справа горит НС (нет сети), то повторно
нажать [КЧ]. Режим сменится на ЕС (есть сеть). Выход – [КН].
«Есть скидки/наценки» Ввод [КН], [3Т]. На индикаторе появится: ПН-------НК (скидки/наценки
запрещены). Нажать клавишу [=]. На индикаторе отобразится ПН---d---НК. Скидки/наценки
разрешены. Повторное нажатие клавиши [=] отменяет режим работы со скидками/наценками.
Выход – [КН].
«Разрешен дубликат чека» Ввод [КН] [2В] [=]. На индикаторе появится ПЧ---d--ХХХ.
Повторное нажатие клавиши [=] отменяет данную функцию. Выход [КН].
«Разрешен возврат по штрих-коду». Ввод [КН], [ВТ]. На индикаторе появится ПО-------НВ
(возврата по штрих-коду запрещен). При повторном нажатии [ВТ] на индикаторе появится ПО------ЕВ (возврат по штрих-коду разрешен). Выход – [КН].
«Разрешение или запрет свободных продаж» устанавливается по усмотрению администрации.
Ввод [КН], [КЧ]. На индикаторе ПР-------ЕС. Нажатие клавиши [=] запрещает режим свободных
продаж (на индикаторе будет ПР---d---ЕС. Повторное нажатие клавиши [=] разрешает
свободные продажи). Выход из режима – [КН].
Сетевой адрес кассы – 4 последние цифры заводского номера. Устанавливается непосредственно в
программе (вкладка опции/устройства/сетевой адрес).
Смена системных опции разрешена только после снятия ежедневного Z-отчета

[КЗ] [2В] [ВВ].

Настройки сканера для работы с переходником для работы по готовности: скорость – 9600, 8 бит
данных, 1 стоповый, без паритета, постфикс «CR», работа по готовности (RTS/CTS, Data Ready).
Внимание! Программа работает с программным обеспечением ККМ эталонных версий 2.2.x и 2.3.х
(паспорта версий 11, 12, 13, 14, 15, 16).

ЭКР-3102Ф (ТПУ)
-

ограничение на длину наименования товара при печати в чеке:
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2 строки;

-

ограничение на количество покупок в одном чеке – не более 20;

-

нет возможности ведения свободных продаж;

-

ограничения на типы подключаемых сканеров (не работают с кассой сканеры Zebex);

-

не работает ступенчатая скидка;

-

нет скидки с подитога (это значит, что любая скидка, любой дисконт должен быть предъявлен
кассиру до начала продаж, и цена товара в чеке будет выдаваться с учетом предъявляемой
скидки).

Опции, требуемые для кассы.
Режим работы в локальной сети через коды цен

ONLINE (Р.РАБ = 1)

Автоматическое выполнение отчета с гашением по кассирам после выполнения суточного
отчета с гашением (13 системная опция = 1)
Сетевой номер кассы – номер кассы в сети в интервале 01-32 (СНО = 01). После его установки в
программе нужно установить данный номер (вкладка опции/устройства/сетевой адрес).
Скорость обмена кассы с ПК – 9600 (РС 9600)
Настройки сканера: скорость – 9600, 8 бит данных, 1 стоповый, без паритета, постфикс «CR»
Внимание! Программа работает с программным обеспечением ККМ эталонных версий 806-12 для
ККМ ЭКР-3102Ф (паспорт версии 04).
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Приложение 3

Работа на кассах
Работа на кассах, подключенных к системе ТоргСервис, практически ничем не отличается от
работы в автономном режиме. Сохранены все основные возможности касс, применяемые в обычном
ручном режиме (расчет сдачи с итоговой суммы, применение безналичной формы оплаты, и т.д.). Это
позволяет проводить автоматизацию без переподготовки персонала. Для работы с кассами в данной
системе подходит персонал с низким уровнем квалификации. Кассирам нет необходимости работать
с компьютером.
Все операции продаж проходят в основном путѐм сканирования товара сканером штрих-кода.

Samsung-ER4615RF (Samsung-ER250RF)
Продажа. Кассир сканирует продаваемый товар или с помощью клавиатуры кассы вводит штрихкод, или локальный код товара (КОНВ2 <код товара> ПЛУ), предварительно введя его количество
или вес, если оно отличное от 1. Программа определяет, есть ли указанный товар в справочнике
товаров. Если его нет, остаток меньше или равен нулю или меньше запрашиваемого количества и
снята галочка «Разрешить КРАСНЫЕ остатки», то сервер посылает ошибку с кодом 243 – товара нет
в справочнике. Если товар есть, то программа анализирует признак штучности товара. Если он
нарушен
в программе установлено, что товар штучный, а запрашивается его дробное число –
выдается ошибка код 252 – нарушена последовательность команд. В случае успешного выполнения
запроса на кассу посылаются данные товара: наименование, цена, секция.
Продажа весового товара. ККМ соединяется с весами серии ВЭ-15Т через свободный СОМ-порт
кассы. На весы кладется товар. На кассе нажимается клавиша [Х]. Далее операции проводятся
аналогично обычной продаже.
Скидка с товара. Если необходимо ввести скидку на товар, то после его ввода и распознавания
можно ввести % или суммовую скидку. Запрограммированная процентная скидка (в кассе) вводится
сразу путем нажатия клавиши [-%], незапрограммированная – путем нажатия процента скидки в
формате хх.хх, хх.х или хх и клавиши [-%]. Денежная скидка вводится путем ввода фиксированной
денежной скидки и нажатием клавиши [-]. Программа в журнале продаж отражает денежную
величину скидки на продаваемый товар.
Примечание: для ККМ Samsung-ER250RF суммовая скидка не предусмотрена.
Наценка на товар. Работает аналогично скидки с товара. Вместо клавиши [-%] нажимается клавиша
[+%], вместо клавиши [-] клавиша [+].
Примечание: для ККМ Samsung-ER250RF суммовая наценка не предусмотрена.
Персональная скидка. Персональная скидка используется в том случае, если в программе заполнен
справочник клиентов. После того, как будет просчитан весь покупаемый товар, нажимается клавиша
[ПОДИТОГ], клавиша [ПРИХ.] и сканером сканируется предъявляемая карточка.
Программа проверяет наличие персональной карты в справочнике клиентов и в случае
возникновения ошибки может выдать следующие коды ошибок:
333 – карта не найдена в справочнике клиентов;
444 – карточка клиента блокирована;
555 – исчерпан лимит карты (выдается в том случае, если в справочнике клиентов на данной
персональной карте определѐн лимит, на который клиенту можно произвести покупок).
При возникновении этих ошибок необходимо нажать на сброс и завершить чек обычным способом
как при обычной оплате.
В случае успешного выполнения персонификации на чеке распечатывается размер скидки с
общей продажи (если скидка заложена) и реквизиты пользователя и чек закрывается.
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Внутричековое сторнирование. Если покупатель отказался от какой-то покупки до завершения
чека, то ее отмену можно провести следующим образом. Последняя введенная покупка может быть
отменена клавишей СТОРНО (немедленное сторнирование). На чеке при этом отпечатывается строка
ИСПРАВЛЕНИЕ и повторно печатается отменяемый товар. Если товар был введен ранее, то
нажимается клавиша СБРОС, СТОРНО и сканером повторно сканируется отменяемый товар. На чеке
печатается строка СТОРНО и строка с отменяемым товаром.
Возврат товара. Данная операция некорректно обрабатывается в режиме кассира, поэтому
рекомендуется установить запрет возврата товаров в режиме кассира и производить его в положении
ключа СТОРНО или Х-режиме.
Режим СТОРНО (только для ККМ Samsung-ER4615RF). После входа в этот режим касса
автоматически входит в режиме отмен, и все операции идут со знаком минус. Возвращаемый
товар сканируется как при обычной продаже. Завершается чек также обычным способом. В
чеке печатается строка РЕЖИМ ОТМЕН. Рекомендуется возвраты производить в этом
режиме.
Х-режим. После входа в этот режим предварительно нажимается клавиша ВОЗВРАТ. Далее все
делается как в режиме СТОРНО. В чеке печатается строка ВОЗВРАТ. Программа
воспринимает и обрабатывает оба эти режима абсолютно идентично.

АМС-100Ф
Продажа. Кассир сканирует продаваемый товар или с помощью клавиатуры вводит штрих-код или
локальный код товара ([ФЦ] [код или штрих-код товара] [ВВ]), предварительно введя его количество
или вес, если оно отличное от 1. Программа определяет, есть ли указанный товар в справочнике
товаров. Если его нет, остаток меньше или равен нулю или меньше запрашиваемого количества и
снята галочка «Разрешить ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ остатки», то программа дает ошибку
длинный
писк кассы. Если товар есть, то программа анализирует признак штучности товара. Если он нарушен
в программе установлено, что товар штучный, а запрашивается его дробное число – также
выдается сигнал ошибки. В случае успешности на индикаторе выводится сумма.
Продажа весового товара. Программно (опции/устройства) на данную кассу назначаются весы. На
весы кладется товар. Далее операции проводятся аналогично обычной продаже.
Отмена чека. Если покупатель отказался от какой-то покупки до завершения чека, то можно
двойным нажатием клавиши [СБ] отменить весь чек. При этом в программе удаляются все покупки в
буфере продаж по данной кассе.
Возврат. Нажимается клавиша [ВТ]. На индикаторе слева появляется .
Дальнейшие
операции
аналогичны продаже. В чеке печатается строка ВОЗВРАТ. После завершения данной операции касса
автоматически возвращается в режим продаж.
Скидка по чеку. Для предоставления скидки по чеку после считывания всех товаров после нажатия
клавиши [=], нажать клавишу [÷], ввести значение скидки в процентах (целое число от 1 до 99) и
далее нажать [ВВ]. Отказаться от введенной скидки можно только отменив весь чек.
Персональная скидка. Персональная скидка используется в том случае, если в программе заполнен
справочник клиентов. В любой момент продаж покупатель может заявить о наличии у него
персональной карточки. Кассир с помощью сканера идентифицирует карточку. Короткий писк кассы
и нулевое значение цены на индикаторе означает, что карточка успешно считана. Завершение чека
производится стандартным образом. Ступенчатая скидка (при ее включении) срабатывает
автоматически.

ЭКР-3102Ф (ЭКР-3110Ф)
Продажа. Кассир сканирует продаваемый товар или с помощью клавиатуры вводит код товара ([КЦ]
[код или штрих-код товара] [ИТ]), предварительно введя его количество или вес, если оно отличное
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от 1. Программа определяет, есть ли указанный товар в справочнике товаров. Если его нет, остаток
меньше или равен нулю или меньше запрашиваемого количества и снята галочка «Разрешить
КРАСНЫЕ остатки», то программа дает ошибку: длинный писк кассы и «Е» на индикаторе. Если
товар найден, то программа анализирует признак штучности товара. Если он нарушен
в
программе установлено, что товар штучный, а запрашивается его дробное число – также выдается
сигнал ошибки. В случае успешности на индикаторе выводится сумма.
Продажа весового товара. Программно (опции/устройства) на данную кассу назначаются весы. На
весы кладется вес товара. Далее операции проводятся аналогично обычной продаже.
Внутричековое сторнирование. Если покупатель отказался от какой-то покупки до завершения
чека, то можно перейти в режим внутричекового сторнирования. Для этого необходимо нажать [АН
ВЗ]. Далее отсканировать возвращаемый товар и закрыть чек клавишей [ИТ].
Отмена чека. Если покупатель отказался от всех покупок, то можно нажатием клавиш [АН ВЗ] [ИТ]
отменить весь чек. При этом в программе удаляются все покупки в буфере продаж по данной кассе.
Возврат. Перед возвратом каждого товара нажимается клавиша [АН ВЗ]. На индикаторе появляется
[ВОЗВР]. Сканируется товар или вводится код с клавиатуры кассы как при продаже. В чеке
печатается строка ВОЗВРАТ. После завершения данной операции касса автоматически возвращается
в режим продаж.
Персональная скидка. Для проведения персонифицированной продажи кассир обязан вначале
отсканировать карточку клиента и только после этого отбивать покупки. Завершение чека
производится стандартным образом. Ступенчатая скидка на данных моделях ККМ не работает.
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Приложение 4

Виды персональных карт
Персональная карта служит для идентификации клиента. Подробнее см. в разделах “2.2 Справочник
клиентов” и “3.3 Редактирование справочника клиентов”.
Представленные ниже виды персональных карт являются только примером, название им дано
условно. Комбинируя параметры персональных карт можно создавать свои виды карт.
1. Кредитная карта – карта с определѐнной суммой. Позволяет организовать операции в магазинах
до накопления определенного лимита. В дальнейшем данная карта может быть обменена на карту
с большим размером дисконта.
Скидка: любая
Лимит: равен сумме на карте
Срок: не ограничен (ограничен)
Вид оплаты: Любой
Пример покупки по данной карте:
товар
сумма
кол
клиент
скид нац
безнал
Сигареты
20р
1шт Иванов И.И. 0
0
true
2. Бонус – подарочная карта. Фактически сумма карты дарится владельцу этой карты. Данный тип
карточек может предоставляться покупателям во время проведения рекламных кампаний,
совершения крупной покупки в магазине и т.д. На данных типах карт, как правило,
устанавливается небольшой лимит (50 руб., 100 руб., 200 руб. и т.д.) по исчерпанию которого ее
действие прекращается, и карта возвращается кассиру. В последующих акциях возможно
повторное действие карточек данного типа.
Скидка: 100%
Лимит: равен сумме бонуса
Срок: ограничен
Оплата: БОНУС
Пример покупки по данной карте:
товар
сумма
кол
клиент
скид нац
безнал
Сигареты
20р
1шт БОНУС
20р
0
false
3. Накопительная карта – карта выдаѐтся постоянным клиентам. Предъявителю карты
предоставляется скидка. По мере накопления суммы покупок скидка может увеличиваться.
Скидка: 0-99
Лимит: нет
Срок: не ограничен
Оплата: Любой
Пример покупки по данной карте:
товар
сумма
кол
клиент
скид нац
безнал
Сигареты
20р
1шт Иванов И.И. 2р
0
false
4. Дисконтная карта – карта выдаѐтся в рекламных целях. Предъявителю карты предоставляется
скидка.
Скидка: 0-99
Лимит: любой
Срок: ограничен (неограничен)
Оплата: нал
Пример покупки по данной карте:
товар
сумма
кол
клиент
скид нац
безнал
Сигареты
20р
1шт Иванов И.И. 2р
0
false
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