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1. Установка программы и подключение оборудования
Если на рабочем месте (в торговой точке, магазине…) есть доступ к интернету, то перед установкой программы
“АРТ: Магазин”, мы советуем установить на компьютер программу облачного хранилища (например Dropbox),
зарегистрировать аккаунт и установить программу АРТ в папку облачного хранилища. Если “АРТ: Магазин” была
установлена раньше хранилища, то можно просто переместить папку с программой в облачную папку. Единственное
условие, что папка облачного хранилища должна находиться на том же диске, куда была установлена программа.
Организовывать автоматизацию торговли через облачное хранилище не обязательно для нормального
функционирования программы, но несет в себе много дополнительных полезных функций:
 Доступ к программе будет возможен с любого компьютера, который имеет доступ к аккаунту хранилища
(домашний компьютер, личный ноутбук, компьютер в офисе). Но полноценная работа с программой
будет возможна только с зарегистрированной точки, а с других будут доступны просмотры всех отчетов
по движению товара, денежных средств и доступ к справочнику контрагентов. Т.е. работая в офисе, Вы
сможете всегда видеть продажи в режиме реального времени либо просматривать прошлые смены, для
проведения аналитики.
 Также доступ к информации о выручке будет доступен с мобильных устройств, работающих на
платформах Android и iOS (при условии, что на них установлено такое же облачное хранилище и
организован доступ к Вашему аккаунту). Т.е. в любое время Вы можете посмотреть текущие и вчерашние
выручки по всем Вашим магазинам. Для этого в папке программы существует текстовый файл _.txt, в
который при каждой продаже и возврате вносятся соответствующие изменения.



При регистрации новой торговой точки, Вам нужно будет просто обеспечить доступ к Вашему аккаунту
облачного хранилища на том компьютере, который будет стоять в магазине. Дальше при входе выбрать
любой магазин и войти от имени руководителя (уровень доступа 3) и произвести регистрацию новой
торговой точки. Теперь данные по данному магазину будут Вам всегда доступны.

1.1.

Подключение и настройка чекового принтера, чекопечатающий машины(ЧПМ) или принтера
документов ЕНВД

Если организация отчитывается по системе ЕНВД, то по закону, она может предоставлять покупателю не
фискальные чеки, а обычные товарные. Данные чеки могут быть заполнены от руки на специальном бланке,
напечатаны на обычном принтере или принтере для печати чеков. Если Вы решите использовать обычный принтер, то
для этого подойдет абсолютно любой. Нужно будет лишь подключить его к компьютеру и установить драйвер,
который входит в комплект. Из программы сформировать товарный чек, который откроется в табличном редакторе
Excel, и уже оттуда его распечатать. Но намного выгодней будет установить чековый принтер, который печатает
товарные чеки на термобумаге.
Какой чековый принтер подойдет для работы с программой "АРТ Магазин" ?
Для того чтобы Вы могли печатать чеки, Вам понадобиться чековый принтер. Они бывают разнообразные –
отличаются производителем, ценой, скоростью и качеством печати. Выбор остается за Вами, т.к. для работы с
программой “АРТ Магазин” подойдет любой. Нужно будет лишь его подключить и установить драйвер, который
входит в комплект. После установки драйвера, чековый принтер станет определяться как обычный принтер (каковым
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он и является). Но некоторые чековые принтеры не имеют своих драйверов, как например ШТРИХ-700. В этом случае,
для печати, они используют стандартные для большинства принтеров ESC/POS команды. Программа "АРТ Магазин"
знает эти команды и может отправлять их на прямую в принтер(т.е. не нужно устанавливать драйвер). Таким образом
программа может взаимодействовать с принтерами, которые не имеют своих Windows-драйверов, но поддерживают
данные команды, а это почти что все принтеры. Единственным условием является то, чтобы принтер был подключен к
компьютеру через COM-порт, либо, если он подключается через USB разъем, то нужно установить драйвер эмуляции
COM-порта. Данный драйвер обычно находиться на диске, который входит в комплект принтера, но если Вы не
смогли его найти, то можете обратиться к нам, и мы постараемся Вам помочь.
Как настроить программу "АРТ Магазин" для нормальной печати чеков?
1. Если Вы подключаете к программе чековый принтер, который имеет драйвера, то сначала установите драйвер.
После установки запустите программу "АРТ Магазин" и перейдите на страницу "Настройки" -> "Печать чеков" и
выберите пункт "Подключить через драйвер принтера". Нажмите кнопку "Выбрать принтер" и укажите Ваш чековый
принтер. Также установите ширину используемой ленты. Всё, принтер готов к работе. Теперь при каждой продаже
будет печататься чек.

2. Если Вы подключаете к программе чековый принтер, который НЕ имеет драйвера, то сначала установите и
настройте драйвера эмуляции COM-потра. Драйвер эмуляции устанавливается, в случае если вы подключаете
чековый принтер через USB-разъем. Если же принтер подключается через COM-порт, то больше ни чего не нужно
делать. После этого запустите программу "АРТ Магазин", перейдите на страницу "Настройки" -> "Печать чеков" и
выберите 2ой пункт "Подключить напрямую". Установите “Определять № порта” автоматически, либо вручную и
укажите номер порта, на который установлен принтер. "Ширина ленты" - указываем ширины термоленты, которая
используется в Вашем принтере чеков. "Кодировка принтера" - с этим пунктом нужно будет поэкспериментировать,
так чтобы печатаемый текст был читаем. Но там всего два варианта, так что ни чего страшного. После этого нажимаем
кнопку "Подключиться", если все правильно установлено и настроено, то принтер должен напечатать чек с датой и
временем.
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3. Вместо или в дополнение к чеку Вы можете формировать и печатать товарные чеки на обычном принтере,
использую бумага А4. Для этого на той же странице настроек нужно будет указать "Формировать" или "Автоматически
печатать" и выбрать принтер. Если Вы выберите "Формировать", то программа при каждой продаже будет открывать
Excel, в котором будет сформирован товарный чек. А при "Автоматически печатать" ни чего открываться не будет, а
программа просто в фоновом режиме напечатает товарный чек на указанном принтере.

1.2.

Подключение сканера штрих кодов

Сканеры предназначены для быстрого считывания штрих кодов, которым маркируются товары на заводе
изготовителе. Либо, если такой код отсутствует, то его можно напечатать самому на принтере этикеток и приклеить на
упаковку или бирку товара. Таким образом, если весь товар на Вашей торговой точке будет иметь свой штрих код, то
процесс регистрации продаж будет проходить очень быстро и просто. Нужно будет только навести сканер на штрих
код и считать его, нажав кнопку, а программа “АРТ Магазин” уже сама добавит нужный товар в чек, и его не придется
искать вручную.
Какой сканер штрих кодов подойдет для работы с программой "АРТ Магазин" ?
Для работы с программой подойдет абсолютно любой сканер штрих кодов, единственным условием является,
чтобы он работал в режиме эмуляции клавиатуры. Об этом свойстве можно уточниться у продавца, если Вы будете
покупать новый. Если же он у Вас уже есть в наличии, то нужно будет проверить, в каком режиме он работает. Для
этого откройте любой текстовый редактор – Блокнот, MS Word... и считайте с помощью сканера какой-нибудь штрих
код. Если в окне редактора появились цифры считанного штрих кода, то значит, что Ваш сканер работает в нужном
режиме. Если же ни чего не изменилось, то это означает, что сканер работает в режиме эмуляции COM-порта и его
нужно будет перевести в режим эмуляции клавиатуры. Для этого, в комплекте со сканером, есть документация или
брошюрка, на которой напечатаны специальные штрих коды, сканирование которых изменяет настройки сканера.
Нужно будет просто найти нужный код и считать его сканером. Если такая документация у Вас отсутствует, то ее
можно найти в интернете и распечатать на обычном принтере.
Как настроить программу "АРТ Магазин" для работы со сканером штрих кодов?
Программа “АРТ: Магазин” имеет функцию считывания штрих кодов товара. Для этого к компьютеру нужно
просто подключить сканер штрих кодов и на странице “Настройки” выбрать приоритетное поле “Заводской штрих
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код” или “Внутренний штрих код”, либо просто произвести двойной щелчок мыши по нужному полю ввода на
странице “Рабочее место”. Заводской устанавливается в том случае, если Вы собираетесь работать со штрих кодами,
которые уже присутствуют на товаре. Если же на вашем товаре отсутствуют заводские штрих коды, то Вы можете их
распечатать на принтере этикеток и приклеить. В этом случае Вам нужно будет назначить приоритетным полем
“Внутренний штрих код”. Данные штрих коды программа автоматически формирует при добавлении товара в
справочник. Также на странице настроек можно установить галочку в пункте “Запрашивать количество и скидку при
выборе по штрих коду” и при считывании штрих кода программа будет добавлять в чек товар в том количестве,
которое Вы укажите. В противном случае будет добавляться товар по одной штуке.
Как работать со штрих кодами в программе “АРТ Магазин”?
После того как Вы подключили и настроили сканер, установили приоритетное поле, можно приступать к работе
со штрих кодами. Чтобы добавить товар в чек не нужно устанавливать курсор в определенное поле. Находясь на
странице “Рабочее место” просто считайте штрих код, программа автоматически переведет курсор в указанное
приоритетное поле, введет код и произведет поиск по товару. Если считанному штрих коду будет соответствовать
одна позиция товара, то она автоматически добавиться в чек. Если же с данным штрих кодом будет несколько
позиций, то они все отобразятся в списке выбора товара.
При работе со штрих кодами на других страницах, отличных от “Рабочего места”, нужно будет вручную
установить курсор в нужное поле ввода и произвести считывание кода сканером. И тогда поле заполниться
считанным штрих кодом. Так, например, можно указывать:


заводской штрих код, при добавлении товара в номенклатуру;



номер или код дисконтной карты покупателя при поиске, либо добавлении нового.



штрих код, при наборе накладной поступления и многое другое.

1.3.

Подключение принтера печати этикеток

Как правило, упаковка или бирка товара маркируется штрих кодом на заводе изготовителе. Если же на Вашем
товаре таковой отсутствует, то с помощью программы “АРТ Магазин” вы сможете напечатать на самоклеющихся
этикетках ценник со штрих кодом. Печататься будут внутренние штрих коды, которые программа автоматически
формирует и присваивает каждой позиции товара при добавлении его в номенклатуру. Для печати Вам понадобиться
принтер этикеток.
Какой принтер этикеток подойдет для работы с программой "АРТ Магазин" ?
Для того чтобы Вы могли печатать этикетки, Вам понадобиться принтер этикеток. Они бывают разнообразные –
отличаются производителем, ценой, скоростью и качеством печати. Выбор остается за Вами, т.к. для работы с
программой “АРТ Магазин” подойдет любой. Нужно будет лишь его подключить и установить драйвер, который
входит в комплект. После установки драйвера, принтер этикеток станет определяться как обычный принтер (каковым
он и является).
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2. Первый запуск программы и регистрация торговой точки
После установки и запуска программы “АРТ : Магазин”, перед вами появится окно “Вход в систему”.

В списке магазинов будет значиться только один пункт (пробный магазин). Список работников будет пуст. Также
на окне, в правом нижнем углу, Вы увидите две кнопки – OK и Отмена. Вам следует просто нажать синюю кнопку ОК.
Следующее окно, которое появиться перед Вами, будет окно для добавления сотрудника.

Все необходимые поля уже будут заполнены. Можете их оставить без изменений, либо ввести свои данные.
Единственное поле, которое Вам необходимо будет заполнить – это поле “Пароль”. Придумайте его, введите в поле и
обязательно запомните! (Но можно особо не мучатся, и ввести какой-нибудь легкий пароль, например - 0). После
чего нажмите кнопку “Добавить”. Появиться следующее сообщение:
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Нажмите ОК и запустите программу снова. Теперь, перед Вами появиться окно “Вход в систему”, но уже в списке
работников будет значиться введенный Вами руководитель. Выберите его и в поле пароль наберите введенный Вами
пароль. И нажмите кнопку ОК.

Программа выдаст сообщение (“Для начала работы - нужно добавить хотя бы одну категорию и оприходовать
товар”) и предложить ввести категорию.

Введите название категории и нажмите кнопку “Добавить”. Теперь сделаны все первоначальные настройки, и
можно приступать к работе.
На этот раз Вы увидите перед собой основное окно программы “Автоматизация розничной торговли: Магазин”.
Оно будет выглядеть следующим образом:
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Теперь перед Вами полностью рабочая программа, но только работает она в ДЕМО-режиме (ограниченно общее
количество продаж). Для того, что бы снять Демо-режим, Вам необходимо зарегистрировать Вашу торговую точку.
!!! ВАЖНО !!! Регистрация (формирование регистрационного файла) магазина должна происходить
именно на том ПК или ноутбуке, который будет стоять непосредственно на торговой точке, и с
которого будут осуществляться продажи!!!
Для этого нужно выполнить следующие действия:
1. Перейти на страницу “Контрагенты”. Затем выбрать вкладку “Торговые точки” и нажать на кнопку
“Сформировать файл запроса”
2. По возможности заполнить все поля данных (не заполняются только поля “Папка с общими данными” и
“Папка с данными”). Также нужно будет выбрать папку, для резервного копирования. Для этого ее нужно
будет создать, желательно на диске, отличном от диска, на который установлена программа. Т.е. если
программа “АРТ” установлена на диск C:\, то желательно, где-нибудь на диске D:\ создать папку) и вписать в
соответствующее поле путь к этой папке (например, D:\RCopy).

Пример заполнения для индивидуальных предпринимателей. Для ООО в полях “Наименование” и
”Сокращенное наименование” нужно будет указать название общества, например – ООО ”ТоргИнвест”.
3. Нажать кнопку ”Сформировать” и выбрать, куда сохранить данный файл (любое место, например на Рабочий
стол).
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4. Отправить данный файл и информацию о платеже (дата, каким способом, от кого) на электронный ящик
artmgzn@gmail.com. Реквизиты для оплаты можно найти на сайте www.artmgzn.ru/buy.html.
5. В течение рабочих суток Вы получите ответное письмо, в котором будет содержаться сформированный файл с
зарегистрированной торговой точкой. Сохраните его у себя на компьютере в любом месте.
6. Теперь на той же странице и вкладке (“Контрагенты -> Торговые точки”) Вам нужно нажать кнопку ”Добавить
организацию из файла” и выбрать полученный файл.
В списке, после пункта “Пробный БУТИК” появиться Ваша торговая точка. Теперь можно закрыть программу и
запустить ее снова. В окне “Вход в систему”, в списке магазинов выберите свою торговую точку и нажмите кнопку ОК.
Перед Вами опять появиться окно добавления сотрудника, в котором необходимо будет ввести руководителя
организации и его пароль (на этот раз пароль нужно придумать и запомнить!!!. Без него Вы не сможете иметь
доступ к программе “АРТ” или пользоваться нужными функциями). Нажимаем кнопку “Добавить”, запускаем
программу заново и заходим в систему от своего имени и под своим паролем.
Теперь Ваша торговая точка зарегистрирована, все ограничения сняты и программа “АРТ” полностью готова к
автоматизации учета товара и движения денежных средств. Следующими Вашими действиями, для полноценной
работы, будет – добавление товара в номенклатуру.
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3. Страница “Рабочее место”
При входе в программу “АРТ” перед Вами появляется основное окно программы, открытое на странице “Рабочее
место”. Она используется для осуществления продаж, расходов и постановки товара в резерв.

На данной странице расположены:
1. Панель переключения между страницами, на которой, практически, каждая кнопка имеет контекстное меню,
для быстрого доступа к основным функциям программы (нажатие правой кнопки мышки).

2.
3.
4.
5.
6.

Инструмент для выбора товара (список категорий и товара).
Инструмент для фильтрации товара по значению отдельного поля (наименование, цена, штрих-код …).
Информационная панель, отображающая № текущей смены, дату и время.
Редактор позиции. Отображает № текущего чека и кнопки редактирования позиций чека.
Информационная панель. Отображает сумму и скидку по текущему чеку. Также, при нажатии на
“КЛИЕНТ/КАРТА”, происходит выбор покупателя.
7. Список товара в чеке, отображающий все его позиции со скидками.
8. Инструмент для осуществления действий с чеком (Общая скидка, продажа, постановка в резерв, списание в
расход …).
3.1.
Инструмент для выбора товара
Данный инструмент используется для ручного выбора и добавления товара к чеку. Для упрощения выбора,
сначала перед Вами отображается список категорий товара. При нажатии на кнопку “ПОКАЗАТЬ ВЕСЬ СПИСОК
ТОВАРА”, отобразиться список всего товара, который есть в справочнике “Товар”. При нажатии на кнопку *++ откроется
окно, с помощью которого можно будет добавить категорию товара.
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При выборе нужной категории (двойной щелчок мыши либо нажатие кнопки Enter), отобразиться список товара,
входящий в данную категорию и список подкатегорий. И инструмент примет следующий вид:

Если выбранная категория не содержит подкатегорий, то появиться просто список товара. В противном случае Вы
увидите два списка – верхний будет содержать подкатегории, нижний – товар. При выборе подкатегории – список
товара измениться на тот, что содержится в выбранной подкатегории. Для возврата к основному списку категорий
нужно будет нажать на кнопку “К СПИСКУ КАТЕГОРИЙ”. Для возврата на одну категорию вверх, нужно будет нажать на
заголовок списка подкатегорий.
В верхней левой части появиться кнопка: ”Скрыть/Показать” – скрывает/показывает нулевые позиции товара
(количество равное нулю).
Далее, чтобы добавить товар к чеку, нужно выделить его в списке и нажать кнопку Enter (либо двойным щелчком
мыши). При нажатии правой кнопкой мыши появиться контекстное меню.
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3.2.



Просмотреть карточку товара – откроется окно с полной
информацией о товаре (описание, производитель, цена
закупочная, если у сотрудника есть на это права).



История товара - программа переключиться на страницу
“Отчеты” и покажет Вам полную историю выбранного товара
(поступления, продажи, возвраты, расходы).



Изменить – если у сотрудника есть права, то откроется окно, в
котором можно будет изменить данные о товаре.



Экспорт в Excel – экспорт списка продаж в таблицу Excel.

Инструмент для фильтрации товара

Данный инструмент используется для упрощения и ускорения выбора (поиска) товара из всего списка. На панели
присутствуют:
1.

2.

два текста, которые отображают общее количество и сумму товара в списке (например, если выбрать
категорию платья, то в них отобразиться общее количество платьев на остатке и общая сумма по цене
продажи);
шесть полей ввода с кнопками. Для фильтрации списка товара, введите в нужном поле значение и нажмите на
соответствующую кнопку (либо просто Enter). Например, если на экране будет список категорий и Вы введете
<1690>, то отобразиться абсолютно весь товар по цене 1690 р. А если, например, зайти в категорию платья и
потом применить фильтр по цене, то выведется список только платьев по цене 1690 р.
!!! Приоритетное поле можно назначить двойным щелчком мыши по соответствующему полю ввода.
Приоритетное поле выделяется жирным шрифтом на соответствующей кнопке.
3.3.

Информационная панель (смена/дата/время)

На данной панели отображается номер текущей смены, текущая дата и время. При нажатии на кнопку *?+
появиться контекстное меню, из которого можно будет получить доступ к информации “О программе…” и к
“Руководству пользователя”.
3.4.

Редактор позиции

Данная панель включает в себя:
1. Поле с номером текущего чека. При нажатии на поле, откроется список с отложенными чеками. Для
восстановления и продолжения работы, произведите двойной щелчок мыши по нужному чеку.

14

2. Фото товара (маленькое), которое появляется при выделении соответствующей позиции в списке товара или
в чеке (только, если данному товару назначен файл с фото). При нажатии и удерживании кнопки мыши на маленькое
фото, оно увеличивается.
3. Кнопки редактирования выделенной позиции в чеке:





*%+ Скидка – установить скидку на выделенную позицию товара (можно как в процентах, так и
окончательную цену);
*++ Кол-во – увеличить количество выделенной позиции товара на одну шт.;
[-+ Кол-во – уменьшить количество выделенной позиции товара на одну шт.;
*Х+ Удалить – удалить выделенную позицию товара из чека.
3.5.

Информационная панель (клиент/сумма/скидка)

На данной панели отображается имя клиента, общая сумма чека, общая скидка на чек и итоговая сумма по чеку.
Выбор клиента происходит нажатием на кнопку “КЛИЕНТ/КАРТА”, но только в случае, если в чеке есть хотя бы одна
позиция. После выбора клиента, его имя прописывается в поле и в правом нижнем углу появляется иконка
. При
нажатии на эту кнопку Вы сможете увидеть всю интересующую информацию по данному контрагенту. Если у клиента
имеется долг, то его имя будет выделено красным цветом.
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При нажатии на кнопку “КЛИЕНТ/КАРТА” перед Вами появиться список выбора контрагентов, из которого можно
выбрать – работника, покупателя или организацию. Если у контрагента есть долг, то его имя будет подсвечиваться
красным цветом. После выбора клиента, на весь чек будет сделана скидка, которую имеет данный покупатель.

Под списком контрагентов расположены:
1. Два поля для быстрого поиска по фамилии-имени и по № карты;
2. Кнопки действий:


- информация о контрагенте, как было рассмотренно выше;



- редактирование контрагента, если у сотрудника есть на это права;



- добавление нового контрагента.

3.6.

Список товара в чеке

В данном списке отображается товар, который набран в чек, и скидки, установленные на каждую позицию. Для
установления скидки на определенный товар, необходимо выбрать позицию и нажать кнопку Enter, либо произвести
двойной щелчок по позиции. После чего появиться следующее окошко, для установления скидки:
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В данном окне сверху указывается базовая цена. Затем три поля для ввода – Итоговая
цена, Скидка и Количество. В поле “Цена Итоговая” Вы можете установить
окончательную цену на товар, и скидка в процентах рассчитается автоматически. Либо
наоборот, установить скидку в процентах и тогда окончательная цена рассчитается
автоматически.

Для удаления позиции товара из чека, нужно выделить необходимую позицию и нажать кнопку на клавиатуре
Del, либо воспользоваться контекстным меню.

При выборе пункта “Очистить чек”, весь чек будет обнулен и все позиции удаленны!
3.7.

Инструмент для осуществления действий с чеком

На данной панели отображаются кнопки, для осуществления необходимых действий с чеком:
1. Кнопка “Общая скидка на чек” – появиться окошко, для установления скидки, только скидка будет
устанавливаться не на отдельную позицию, а уже на весь чек (все позиции). Соответственно и окончательную
сумму Вы будете устанавливать на весь чек (т.е. указывать ту сумму, за которую Вы хотите продать весь
товар, набранный в чеке).
2. Кнопка “Осуществить ПРОДАЖУ” – осуществление продажи товара, набранного в чеке. Появиться окошко с
выбором формы оплаты:

В данном окне нужно будет выбрать форму оплаты – наличными или безналичным расчетом (по
терминалу). Для оплаты наличными необходимо ввести в поле “Внесенная сумма ”, принятую от покупателя
сумму (программа рассчитает сдачу) и нажать на кнопку “Наличный расчет”.
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Для оплаты по терминалу (полностью или частично) нужно в поле “По терминалу” ввести сумму, которую
Вы хотите принять безналичным расчетом (меньше или равную сумме чека). В случае частичной оплаты по
терминалу (наличными) программа автоматически рассчитывает, какую сумму необходимо внести
наличными (безналичными). После чего нажать кнопку “Безналичный расчет”.
После выбора формы оплаты появиться окно выбора работника (если ведется учет личных продаж), в
котором нужно будет выбрать продавца, на которого записать данную продажу.
Теперь, продажа проведена. Автоматически будут выполнены следующие действия:

Если подключен принтер для печати чеков, то будет напечатан чек.

Если в настройках разрешено, то сформируется товарный чек.

Указанное количество товара списано со склада.

В кассу добавлена принятая от покупателя сумма.
3.

Кнопка “Продажа за наличный расчет” – осуществление продажи товара, набранного в чеке, полностью
за наличный расчет (без выбора формы оплаты, но и без расчета сдачи).

4.

Кнопка “Продажа за безналичный расчет” – осуществление продажи товара, набранного в чеке,
полностью за безналичный расчет (без выбора формы оплаты).

5.

Кнопка “Поставить в резерв” – постановка товара, набранного в чеке, в резерв (желательно сразу указать
покупателя, для которого осуществляется резервирование товара, и установить нужные скидки). Также
нужно будет выбрать работника, ответственного за резерв. После чего откроется окно с отчетом по
движению товара, для возможности дополнительных действий с резервом, например, прием задатка (будет
рассмотрено ниже). Если же список товара в чеке пуст, то просто откроется окно со всеми действующими
резервами (работа с резервами рассмотрена в главе 7.4).

6.

Кнопка “Списать в расход” – списание товара, набранного в чеке, в расход. Необходимо обязательно
указать комментарий к чеку, о причинах расхода.

7.

Кнопка “Отложить чек” – набранный чек отложится, и Вы сможете начать набор другого чека. А в
последствие восстановить отложенный чек и продолжить работу с ним.

8.

Кнопка “Продажа в долг” – осуществляется продажа товара, набранного в чеке в долг (либо всю сумму,
либо часть).

9. На панели есть поле ввода “Комментарий к чеку”, в котором по желанию (для расхода - обязательно) можно
написать комментарий.
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4. Страница “Текущая смена”

Данная страница предоставляет полный отчет по текущей смене. Включает в себя:
1. Список зарегистрированных магазинов, если у Вас зарегистрировано более одной торговой точки и у
пользователя есть доступ к выручке других магазинов. В противном случае – просто название магазина. При
переключении на другой магазин, Вы увидите точно такой же отчет, но только по выбранному магазину.
!!! Данная функция доступна только при условии, что Ваша автоматизация торговли организованна
через облачное хранилище (подробнее рассмотрено в главе 1) !!!
2. Список продаж, в котором отдельные чеки выделены цветом. При нажатии правой кнопкой мышки,
появляется контекстное меню.
 История товара – программа переключиться на страницу
“Отчеты” и покажет Вам полную историю выбранного
товара (поступления, продажи, возвраты, расходы).
 Осуществить возврат – осуществление возврата товара из
выбранного чека (п. 4.1.).
 Повтор чека – печать чека на чековом принтере.
 Экспорт в Excel – экспорт списка продаж в таблицу Excel.
 Товарный чек, Счет на оплату, ТОРГ-12, Приходный
кассовый
ордер
–
формирование
бухгалтерских
документов по выбранному чеку.

3. Список сотрудников, в котором будут отображены все, кто произвел действия в текущую смену (были личные
продажи, брал или добавлял деньги в кассу).
4. Список движений товара, отличных от продаж – расходы, резервы, поступления. При двойном щелчке мыши
по нужному чеку – откроется список товара, входящий в него.
5. Информационное поле, показывающее всю необходимую информацию по смене.
6. Функциональная кнопка “Закрыть смену” – в конце каждого рабочего дня необходимо производить
закрытие смены. Если смена не была закрыта, то на следующий день, программа не даст производить ни
каких действий, и попросит ее закрыть. При нажатии на данную кнопку, перед Вами появиться окно:
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В данном окне Вы увидите всю информацию по текущей смене. Для закрытия смены нужно будет:






Ввести сумму наличных в кассе в поле “В КАССЕ”;
При необходимости указать комментарий к смене;
Заполнить работников, работавших в текущую смену. Для этого нужно поставить галочку напротив
“Работник №1”, указать продавца и ввести часы работы. И так для всех последующих;
Нажать кнопку “Записать работников”, после чего появиться кнопка “Закрыть смену”;
Нажать кнопку “Закрыть смену”.

После проделанных действий, смена будет закрыта, информация по ней появиться в отчете по сменам. Также
будет сделана резервная копия базы данных.
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4.1.

Возврат товара

Сверху – список товара в чеке, из которого нужно выбрать позиции и количество возвращаемого товара
(двойным щелчком по соответствующей позиции).
Функциональная панель, в которой можно указать наличные и безналичные суммы, возвращаемые покупателю
(только в случае, если была двойная оплата – часть наличными, часть по безналичному расчету). С помощью кнопки
“Осуществить возврат” будет произведен возврат всех позиций товара из нижнего списка.
Снизу – список товара на возврат.
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5. Страница “Отчет по сменам”

Данная страница предоставляет отчет по сменам за указанный период. По умолчанию отображается текущий
месяц. Включает в себя:
1. Список смен за указанный период. В правом нижнем углу находиться кнопка, позволяющая выгрузить всю
информацию из списка в таблицу Excel. При двойном щелчке мыши по одной из смен, откроется полный
отчет по выбранной смене.
2. Панель с функциональными кнопками, для получения более подробных отчетов по выбранной смене.
 Полный отчет – откроется полный отчет по выбранной смене, аналогично отчету по текущей смене.
 Движение товара – откроется полный отчет по движению товара для данной смены.
 Денежные средства – откроется полный отчет по движению денежных средств для данной смены.
3. Панель выбора периода, за который будут отображаться смены. Внизу расположена галочка для
отображения/скрытия информационных иконок в списке смен.
- данные иконки означают,
соответственно, что в смене был расход, чек с непредусмотренной скидкой, поступление, возврат.
4. Информационная панель, на которой представлено:
 информация об общей выручке за указанный период;
 информация об общем терминале, расходе и внесение наличных из/в кассу за указанный период;
 средняя выручка по представленным сменам и примерный прогноз на текущий месяц;
 Кнопка “Восстановить резервную копию” – при каждом закрытии смены происходит резервное
копирование всех данных, которые в случае утраты можно восстановить. При нажатии данной
кнопки появиться окно со списком 30 последних смен, из которого можно будет выбрать нужную и
нажать кнопку “ВОССТАНОВИТЬ”. !!! Данная функция доступна только руководителю !!!
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6. Страница “Денежные средства”
Программа “АРТ: Магазин” ведет автоматический учет всех движений денежных средств, в который входит:
 добавление в кассу суммы, при осуществлении продажи за наличный расчет;
 вычитание из кассы суммы, при осуществлении возврата товара покупателем за наличный расчет.
Дополнительные действия требуются только в случаях внесения и расхода из кассы наличных средств. Доступ, к
которым, возможен через контекстное меню страницы, либо на самой странице.

Данная страница предоставляет отчет по движению денежных средств, как наличных, так и безналичных. По
умолчанию отображается текущая смена. Включает в себя:
1. Список всех движений денежных средств за указанный период и соответствующих фильтру. В правом нижнем
углу расположены две кнопки, с помощью которых можно:
 Приходный кассовый ордер – сформировать приходный кассовый ордер для выделенного движения
денежных средств (только для поступлений) с возможностью дальнейшего печати.
 Экспорт в Excel – экспорт отображенного списка в таблицу Excel, откуда его потом можно распечатать.
2. Фильтр выборки движения денежных средств:
 Контрагент – при установке галочки и выборе контрагента, в списке будут отображаться только те
движения, контрагент которых совпадает с выбранным.
 Кассир \ продавец – при установке галочки и выборе кассира, в списке будут отображаться только те
движения, кассир которых совпадает с выбранным.
 Комментарий – при установке галочки, в списке будут отображены только те движения, в
комментарий которых входит указанная Вами запись.
 НАЛИЧНЫЕ/ТЕРМИНАЛ – при установке галочек, в списке будут отображены только движения
наличных средств и безналичные расчеты соответственно.
 КРЕДИТ/ДЕБЕТ – при установке галочек, в списке будут отображены только поступления в кассу и
расходы из кассы соответственно.
 Сумма – при установке галочки и указании интервала, в списке будут отображены только те
движения, сумма которых входит в указанный интервал.
 Расчет за товар \ Касса \ Задатки – при установке галочек, будут отображаться, соответственно,
денежные средства, принятые за продажу или возвращенные за возврат \ внесенные или
израсходованные из кассы \ принятые задатки, долги или суммы, добавленные к выручке.
 Смена – текущая, либо временной период, по которому будут отображены движения.
3. Панель с функциональными кнопками:
a) “Расход из кассы” и “Внесение в кассу” – откроется окно, для действий с кассой. В поле “Сумма”
нужно ввести сумму, которая вносится / вычитается из кассы. В поле “Информация” можно указать
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комментарий к данному действию. Также нужно выбрать контрагента и ввести пароль (при
вычитании суммы). Затем нажать на кнопку.

b) “Принять долг” – используется для принятия долга от контрагентов, которым был продан товар в
долг. Открывается окно, с помощью которого происходит принятие суммы от контрагента,
добавление ее к выручке и вычитание из общей суммы долга контрагента. Для этого нужно будет
выбрать должника, указать возвращаемую сумму (равную или меньше суммы долга) и выбрать
способ оплаты.

c) “Добавить к выручке” - в программе также есть функция добавления к выручке определенной суммы.
Может быть использована в случаях, когда прибыль получена за непредусмотренный товар или
услугу (например, упаковка, оформление, чаевые…). Необходимо будет указать сумму,
комментарий и выбрать контрагента. После чего указать способ оплаты – терминал/наличный
расчет (нажать соответствующую кнопку).
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7. Страница “Движение товара”
7.1.

Вкладка “Полный отчет”

Слева представлен список всех чеков (накладных) за указанный период и соответствующих фильтру. Справа
расположен список позиций, входящих в выбранный чек (накладную). Снизу находится фильтр выборки чеков
(накладных):
 Время – при установке галочки и указании интервала, в списке будут отображены только те чеки, у
которых время проведения входит в указанный интервал.
 Сумма – при установке галочки и указании интервала, в списке будут отображены только те чеки,
сумма которых входит в указанный интервал.
 Покупатель – при установке галочки и выборе контрагента, в списке будут отображаться только те
чеки, у которых покупатель совпадает с выбранным.
 Продавец \ Работник – при установке галочки и выборе контрагента, в списке будут отображаться
только те чеки, у которых продавец совпадает с выбранным.
 Учитывать – типы чека \ накладных, которые будут отображаться в списке.
 Комментарий – при установке галочки, в списке будут отображены только те чеки, в комментарий
которых входит указанная Вами запись.
В правом нижнем углу находятся кнопки “Отобразить все позиции по”:
 Продажам – в списке № 2 будут отображены все позиции продаж по чекам из списка № 1. После чего
окно примет следующий вид:
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В правой части окна появиться фильтр выборки позиций. С помощью, которого можно настроить
отображение списка позиций. Таким образом, с помощью данного инструмента можно
формировать разнообразные отчеты. В данном случае, например, показано следующее – с 1 по 31
июля 2015г. сотрудником Наргиза Русских продано 2 платя марки AMN на общую сумму 14 991руб.
 Расходам – в списке № 2 будут отображены все позиции расходов по чекам из списка № 1.
 Резервам – в списке № 2 будут отображены все позиции резервов по чекам из списка № 1.
 Возвратам – в списке № 2 будут отображены все позиции возвратов по чекам из списка № 1.

 Поступлениям – в списке № 2 будут отображены все позиции поступлений по чекам из списка № 1.
7.2.
Вкладка “Поступления”
На данной вкладке нижняя панель примет следующий вид:

При нажатии на кнопку “Печать штрих кодов и ценников” откроется страница и вкладка печати ценников и штрих
кодов, в котором список печати будет заполнен позициями выбранной накладной.
7.3.
Вкладка “ВОЗВРАТЫ”
В данном режиме, не предусмотрено ни каких дополнительных действий.
7.4. Режим отображения “РЕЗЕРВЫ”
На данной вкладке нижняя панель примет следующий вид:








“Снять с РЕЗЕРВА” – обнуление накладной резерва и возврат всех позиций товара на склад.
“Изменить РЕЗЕРВ” – чек (накладная) резерва перейдет в режим редактирования, где ее можно будет
изменить – покупателя, скидку, позиции товара, …
“Списать в РАСХОД” – чек (накладная) резерва будет обнулен, а весь товар спишется в расход.
“Печать ДОКУМЕНТА” – печать документов по выделенному чеку (товарный чек, счет на оплату, ТОРГ12).
“Принять ЗАДАТОК” – осуществляется прием задатка за резерв. Появится окно, в котором нужно будет
указать принимаемую сумму и выбрать способ оплаты (наличный или безналичный).
“Осуществить продажу” – продажа товара стоящего в резерве, за вычетом принятого задатка.
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7.5.
Вкладка “РАСХОДЫ”
В данном режиме, предусмотрена возможность печати расходной накладной.
7.6.
Вкладка “ПРОДАЖИ”
На данной вкладке нижняя панель примет следующий вид:





“Осуществить ВОЗВРАТ” – возможность осуществить возврат по выбранному чеку.
“Повтор чека” – печать выделенного чека на принтере чеков.
“Печать документа” – печать документов по выделенному чеку (товарный чек, счет на оплату, ТОРГ-12,
приходный кассовый ордер).
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8. Страница “Товар и услуги”
Данная страница предоставляет доступ к справочникам товара и категорий.
8.1.

Вкладка “Товары и услуги”

На данной вкладке представлен список всех позиций товара. Справа находиться фильтр, с помощью которого
можно настроить список отображаемого товара в списке. Внизу страницы находятся функциональные кнопки:
 “Добавить” – с помощью данной кнопки можно добавить позицию товара в справочник. Откроется
окно:



Для того чтобы добавить новую позицию товара, необходимо заполнить как минимум – наименование
товара, цену по приходу, цену продажи и желательно присвоить категорию. Поле “СКИДКА”
заполняется следующим образом – если Вы устанавливаете скидку в процентах, то прописывается
отрицательное число с указанием скидки в процентах (-30). Если же хотите установить определенную
цену, то просто прописываете ее (1590). Затем нажать кнопку “Добавить”. После чего информация о
товаре добавиться в список (справочник). Количество данной позиции будет равно нулю.
“Изменить” – с помощью данной кнопки можно изменить информацию товаре, выделенном в списке.
Откроется такое же окно, как при добавлении.
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“Загрузить номенклатуру из Excel” – с помощью этой кнопки можно разом загрузить большой объем
позиций товара, которые прописаны в таблице Excel. Единственным условием к информации,
записанной в Excel, является то, что она должна начинаться с первой строчки. После нажатия на кнопку,
Вам нужно будет выбрать файл, из которого будет производиться загрузка информации. После чего
перед Вами появиться следующее окно:

В окне будет представлена таблица, с информацией, загруженной из указанного файла. Теперь нужно
будет указать информацию, которая храниться в столбцах. Для этого нужно будет нажать на заголовок
столбца и из появившегося меню выбрать нужный пункт.
8.2.

Вкладка “Категории”

На данном окне представлен список всех категорий товара и функциональные кнопки:
 “Добавить” – с помощью данной кнопки можно добавить новую категорию. Для этого необходимо
ввести ее название и указать является ли она подкатегорией другой категории. Затем нажать кнопку
“Добавить”.
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“Изменить” – появляется окно, в котором можно изменить категорию или удалить ее. Для удаления,
нужно будет указать в какую категорию перенести всю информацию, хранящуюся в удаляемой
категории.
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9. Страница “Контрагенты”
9.1.

Вкладка “Сотрудники”

Слева представлен список всех сотрудников. Справа находятся фильтры, для настройки отображения. Под
номер 1 всегда будет числиться “ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ”. Данную запись нельзя изменить (она используется при
вычитании наличных из кассы). Снизу расположены функциональные кнопки.
Для того чтобы добавить нового сотрудника, нужно нажать кнопку “Добавить контрагента”. В появившемся окне

необходимо заполнить как минимум – фамилию, имя, пароль и уровень доступа. При отмене галочки
“Показывать в списках” – сотрудник не будет виден в списке выбора сотрудника (используется в том случае, когда
сотрудник больше не работает). Затем нажать кнопку “Добавить”.
Для изменения информации, нужно выделить нужного работника и нажать Enter (произвести двойной щелчок
мыши по нему) либо нажать кнопку “Изменить контрагента”. После этого появиться такое же окно, как при
добавлении.
Кнопка “Экспорт в Excel” предназначена для экспорта отображенного списка в таблицу Excel, откуда его потом
можно распечатать, либо импортировать снова в программу произведя корректировки.
Кнопка “Загрузить контрагентов из Excel” предназначена для импорта данных о контрагентах в справочник из
файла таблиц Excel. После выбора файла откроется окно с загруженной информацией.
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В списке нужно будет указать значение столбцов, для этого необходимо кликнуть мышкой на заголовок и
выбрать нужный пункт. Затем нажать кнопку “Загрузить в справочник”.
9.2.
Частные лица и организации
Все действия аналогичны, как при работе с сотрудниками.
9.3.
Торговые точки
Работа с данной вкладкой рассмотрена выше в главе 1.
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10. Страница “Отчеты”
10.1.

Вкладка “История товара”

Для получения отчета нужно будет:
 В левом списке выбрать нужный товар;
 При необходимости указать период отчета;
 При необходимости указать покупателя;
 При необходимости указать продавца;
 Выбрать типы движения товара (продажа, расход, резерв, возврат, поступления), которые будут
учитываться в отчете;
 Нажать кнопку “Обновить”.
Кнопка “Проверить остатки” – при нажатии данной кнопки, запускается алгоритм проверки абсолютно всех
движений всего товара. Работает он следующим образом:





Сверяются все приходы, из которых вычитаются все продажи, расходы и т.д.
Полученный, фактический (который и должен быть на складе), остаток сверяется с остатком, который
записан в программе. Если количество остатков расходится, то в правом списке появляется
соответствующая запись, выделенная красным цветом.
И такое действие повторяется для каждой позиции товара.

Данная функция помогала отлавливать ошибки в алгоритмах программы на стадии тестирования. В дальнейшей
работе, ошибок с остатками, больше не было обнаружено. Но функция все же была сохранена, так, на всякий случай.

33
10.2.

Вкладка “Отчет по сотрудникам”

Для получения отчета нужно будет указать период и выбрать работника (для отчета по одному продавцу), либо
нажать на кнопку “Отчет по всем работникам”. В списке появится сформированный отчет, который можно
экспортировать в файл таблиц Excel, нажав кнопку “Выгрузить в Excel” .
Отчет формируется следующим образом – каждая строчка соответствует одной смене, в которой выбранный
работник произвел действия (работал, на него отбивались продажи, либо брал деньги из кассы). При двойном щелчке
мыши по строке – откроется полный отчет по соответствующей смене, и Вы сможете ее подробно просмотреть.
10.3.

Вкладка “Сводный отчет по продажам”

Для получения отчета нужно будет в левом списке пометить галочками те категории, товар из которых нужно
учитывать в отчете. Так же нужно будет выбрать период, за который необходимо предоставить отчет. Затем нажать
кнопку “Обновить”.
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10.4. Вкладка “Др. сводные отчеты”
На данной Вы сможете сформировать сгруппированный отчет по остаткам и прайс-лист.

Для этого Вам нужно будет пометить галочками те категории, которые будут включены в отчет. Так же нужно
будет указать, позиции, с каким остатком учитывать. После чего нажать на соответствующую кнопку.
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11. Страница “Действия”
11.1. Вкладка “Поступление товара”
Для добавления товара на склад нужно набрать накладную поступления и оприходовать ее. Доступ к этим
действиям осуществляется на странице “Действия” -> вкладка “Поступление товара”.

Слева располагается список товара. Справа – список накладной поступления. В самом низу расположены
функциональные кнопки.
Набрать накладную поступления Вы можете следующими способами:
1. Выбрать товар из левого списка. Для этого необходимо выделить нужный товар и нажать Enter (либо
произвести двойной щелчок мыши по нему) и ввести количество товара.
2. Вручную заполнить строки накладной (как минимум – наименование, количество и одну из цен). Даже если
такой позиции нет в справочнике “Товар”, то программа автоматически его добавит и затем оприходует.
3. Импортировать из файла таблиц Excel. Для этого нужно нажать кнопку “Загрузить из Excel” и выбрать нужный
файл (информация о товаре должна начинаться с первой строчки). Данная функция удобна, когда
накладные, либо счета от поставщиков приходят в электронном виде и их легко привести к нужному виду.
После выбора файла перед Вами появиться окно:

В окне будет представлена таблица, с информацией, загруженной из указанного файла. Теперь нужно будет
указать информацию, которая храниться в столбцах. Для этого нужно будет нажать на заголовок столбца и
из появившегося меню выбрать нужный пункт. Как минимум должно быть заполнено наименование,
количество и одна из цен. В столбце “Категория” нужно указывать номер категории из справочника
“Категории товара”. После указания информации следует нажать на кнопку “Загрузить в справочник”.
Нажав на кнопку “Поставщик” Вы можете выбрать поставщика товара (не обязательно). Нажав на кнопку
“Ответственный за поступление” Вы должны выбрать работника, который осуществляет приход товара (обязательно).
Кнопка “ОПРИХОДОВАТЬ” сохраняет накладную поступления и добавляет весь введенный товар на склад.

36
11.2. Вкладка “Штрих коды и ценники”
Программа имеет функции для печати штрих кодов на принтере этикеток. Для этого необходимо подключить
принтер, настроить его (подробнее в главе 1) и перейти на страницу “Действия”.

Слева располагается список товара, из которого нужно выбрать позиции, для которых Вы желаете напечатать
ценники или этикетки. Справа – список, в соответствии с которым, программа напечатает штрих коды \ ценники.
Перед печатью нужно заполнить список, выбрав позиции из левого списка. Для этого необходимо выделить нужный
товар и нажать Enter (либо произвести двойной щелчок мыши по нему) и ввести необходимое количество этикеток.
 Для печати этикеток со штрих кодом, нужно выбрать размер этикетки, которая используется в принтере,
и нажать кнопку “Штрих коды”. После чего указать принтер печати этикеток и нажать “Печать”.
 Для печати ценников просто нажать кнопку “Ценники”. Программа сформирует файл Excel, который
нужно будет распечатать.
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12. Страница “Настройки”
12.1. Вкладка “Настройки программы”

Пункт “Скрывать нулевые позиции” – при установке галочки в данном пункте, в списке товара не будут
отображаться позиции, количество которых равно нулю.
Пункт “Скрывать пустые категории” – при установке галочки в данном пункте, в списке категорий не будут
отображаться позиции, в которых отсутствует товар.
Пункт “Сортировать товар по”:








“Коду” – список товара будет отсортирован по коду товара, от меньшего к большему.
“Артикулу” – список товара будет отсортирован по артикулу товара.
“Марке” – список товара будет отсортирован по марке товара.
“Наименованию” – список товара будет отсортирован по наименованию товара.
“Количеству” – список товара будет отсортирован по количеству товара, от меньшего к большему.
“Цене” – список товара будет отсортирован по цене товара, от меньшего к большему.
“Акции” – список товара будет отсортирован по установленной акции на товар от меньшего к большему.

!!! Приоритетное поле – это поле для ввода (в инструменте для фильтрации товара), в которое будет
автоматически помещен курсор в тот момент, когда Вы начнете набор с клавиатуры (если он не установлен на
другое поле). Например, если приоритетным полем назначена “ЦЕНА”, то необязательно устанавливать
курсор в поле ввода “Цена >>”, а достаточно просто начать набор цены и нажать Enter.
Пункт “Приоритетное поле”:
 “ Артикул” – приоритетным полем для выбора товара будет назначено ”Артикул >>”;
 “Марка” – приоритетным полем для выбора товара будет назначено ”Марка >>”;
 “Наименование” – приоритетным полем для выбора товара будет назначено ”Наименование >>”;
 “Цена” – приоритетным полем для выбора товара будет назначено ”Цена >>”;
 “Внутренний штрих код” и “Заводской штрих код”– приоритетным полем для выбора товара будет
назначен соответствующий ”штрих код >>”. Одно из данных полей необходимо назначать
приоритетным, если Вы используете сканер штрих кодов!!!
Пункт “Показывать редактор позиции” – показывает/скрывает редактор позиций.
Пункт “Показывать панель быстрого запуска ” – показывает/скрывает панель быстрого запуска.
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Пункт “Показывать список товара” – показывает/скрывает список товара.
Пункт “Показывать фото товара” – показывает/скрывает фото товара в редакторе позиции, при выделении его в
списке товара или чеке.
Пункт “Вести личные продажи” – при установке галочки в данном пункте, будет вестись учет личных продаж (при
продаже появляется список сотрудников). В ином случае, все продажи будут записываться на кассира (работник, под
чьим именем и паролем осуществлен вход в программу).
Пункт “Печать чека со списком товара” – при установке галочки в данном пункте, программа будет печатать
полноценный чек, со списком всего товара. В противном случае, будет печататься только номер чека, скидка и итог
(для экономии чековой ленты).
Пункт “ Округлять суммы до целочисленных ” – при установке галочки в данном пункте, весь подсчет будет
вестись в целых числах (при скидках – будет производиться округление). В ином случае, подсчет будет производиться
с точностью до копеек.

Настройка принтеров для печати чеков подробно рассмотрена в главе 1.
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12.2.

Вкладка “Настройки пользователей”

В программе предусмотрено 4 уровня прав доступа, которые имеют условные названия – “Режим Кассира”,
“Продавец-кассир”, “Администратор”, “Руководитель”. Руководителю разрешены любые действия с программой, для
остальных предусмотрены права доступа, которые можно настроить с помощью настроек.
1. “Скидка на чек” – возможность делать не предусмотренные заранее (акции, скидки по дисконтным картам)
скидки.
2. “Делать РАСХОД” – возможность осуществлять расход товара.
3. “Делать ВОЗВРАТ” – возможность осуществлять возврат товара.
4. “Печать ШТРИХ-Кодов” – возможность печатать ценники и штрих коды.
5. “Доступ к отчету по РАБОТНИКАМ” – возможность формировать и просматривать отчеты по работникам.
6. “Доступ к движению позиции товара” – возможность просматривать отчет по движению позиции товара.
7. “Доступ к настройкам программы“ – возможность менять настройки программы.
8. “Доступ к выручке др. магазинов” – возможность просматривать отчеты по текущей смене других магазинов.
9. “Доступ к РАБОТНИКАМ” – возможность просматривать список работников в справочнике “Контрагенты”.
10. “Добавлять работников” – возможность добавлять новых работников в справочник “Контрагенты”.
11. “Изменять работников” – возможность менять данные работников в справочнике “Контрагенты”.
12. “Доступ к ПОКУПАТЕЛЯМ” – возможность просматривать список покупателей в справочнике “Контрагенты”.
13. “Добавлять покупателей” – возможность добавлять новых покупателей в справочник “Контрагенты”.
14. “Изменять покупателей” – возможность менять данные покупателей в справочнике “Контрагенты”.
15. “Доступ к ОРГАНИЗАЦИЯМ” – возможность просматривать список организаций в справочнике “Контрагенты”.
16. “Добавлять организации” – возможность добавлять новые организации в справочник “Контрагенты”.
17. “Изменять организации” – возможность менять данные организаций в справочнике “Контрагенты”.
18. “Доступ к базе данных ТОВАР” – возможность просматривать список товара в справочнике “Товар”.
19. “Добавлять товар” – возможность добавлять новые позиции товара в справочник “Товар”.
20. “Изменять товар” – возможность менять данные о товаре в справочнике “Товар”.
21. “Доступ к ПОСТУПЛЕНИЮ ТОВАРА” – возможность формировать накладную поступления и оприходовать
новый товар.
22. “Добавлять категории товара” – возможность добавлять новые категории в справочник “Категории товара”.
23. “Изменять категории товара” – возможность изменять категории в справочнике “Категории товара”.
24. “Ставить товар в РЕЗЕРВ” – возможность постановки товара в резерв.
25. “Принимать ЗАДАТОК за резерв” – возможность принимать задаток за товар, находящийся в резерве.
26. “Изменять РЕЗЕРВ” – возможность менять накладную товара, находящуюся в резерве.
27. “Доступ к ОТЧЕТУ по СМЕНАМ” – возможность просматривать отчет по сменам.
28. “Доступ к движению товара” – возможность просматривать отчет по движению товара.
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29. “Доступ к движению ден. средств” – возможность просматривать отчет по движению денежных средств.
30. “Доступ к ТЕКУЩЕЙ СМЕНЕ” – возможность просматривать полный отчет по текущей смене.
31. “Повтор чека” – возможность печатать повторный чек.
32. “Внесение в кассу наличных” – возможность добавлять в кассу наличные.
33. “Вычитание из кассы наличных” – возможность брать из кассы наличные.
34. “Добавлять ПЛЮС К ВЫРУЧКЕ” – возможность добавить к выручке суммы за непредусмотренный товар или
услугу.

