21
программное
обеспечение для бизнеса

Front Office

кассовое программное
обеспечение
Это специализированные программы,
предназначенные для автоматизации
работы кассиров, официантов, барменов,
портье и других операторов по регистрации продаж товаров и услуг

150 000+
кассиров в России работают
на нашей кассовой программе

3

ШТРИХ-М: КАССИР 5

ШТРИХ-М: БАРМЕН

ШТРИХ-М: ОФИЦИАНТ

ШТРИХ-М: РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 5

ШТРИХ-М: КАССИР 5
Конфигурация Штрих-М: Кассир 5 – это универсальный инструмент, позволяющий решать
задачу автоматизации рабочего места кассира, официанта или бармена на любых предприятиях розничной торговли и общепита с использованием широкого спектра торгового
оборудования. Если кроме кассовой программы потребуется товароучётный функционал,
вам не нужно его дополнительно приобретать – просто установите дистрибутив Штрих-М:
Розничная торговля 5, активируйте ключом от Штрих-М: Кассир 5 и работайте.

Штрих-М: Кассир 5 – это соответствие требованиям:

54
фз
54-ФЗ

Маркировки

ЕГАИС

и готовая интеграция с:

%
Операторами
Tax Free
Global Blue
Planet
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Внешними
системами
лояльности
Dinect, UDS Game,
Эм Лоялти,
Золотая середина,
ЦФТ-Лояльность,
Польза (Банк
Хоум Кредит),
MLoyalty

ККТ
Штрих-М, Атол
(10 драйвер),
Вики Принт
и со всеми ФР,
совместимыми
с 1С (работа
через БПО)

Платёжными
системами
Сбербанк,
Газпромбанк,
РСХБ, Почта банк,
Мастербанк
и транзакционными
системами:
Ingenico, USC,
Rucard,
Инпас Юнипос

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

Конфигурация ШТРИХ-М: Кассир 5 позволяет решать задачу автоматизации рабочего
места кассира на любых предприятиях розничной торговли с использованием широкого
спектра торгового оборудования. Программа соответствует всем требованиям законодательства, обладает простым и дружелюбным интерфейсом, работает с широкой линейкой
фискальных регистраторов, а также поддерживает работу с сенсорным экраном, использование которого максимально удобно для обучения и работы персонала.

КАССИР
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Работа с заказами
Работа с комиссионным и агентским товаром
Чек расхода (скупка/выплата)
Гибкая настройка пользовательского
интерфейса под любое разрешение экрана
как для работы с тач-скрином, так
и с клавиатурой, с поддержкой любого
разрешения экрана
Вывод информации на дополнительный
экран клиента
Передача данных поставщика при продаж
комиссионных товаров
Передача данных покупателя при работе
с юр. лицами
Автоматическое обновление программы
Локальный и удалённый мониторинг
состояния кассы
Комбинированная оплата
Блокировка рабочего места кассира
(как ручная, так и автоматическая)
Гибкая настройка прав доступа
пользователей
Получение наименования товара
по штрихкоду
Печать ценников и этикеток

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРА
•
•
•
•

По коду товара
По штрих-коду (ШК) товара
При помощи «горячих» клавиш
С помощью визуального выбора
из списка товаров
• По свободной цене
• Регистрация возврата
(в том числе по номеру чека)
• Регистрация товаров по разным секциям

ГИБКАЯ СИСТЕМА НАСТРОЙКИ
И ПРИМЕНЕНИЯ СКИДОК/НАДБАВОК
•
•
•
•
•
•

Ручные
Фиксированные
Автоматические
Скидки/надбавки на позицию
Скидки/надбавки на сумму чека
Объединение нескольких скидок на чек
и на позицию
• Назначение скидки по видам оплат
• Накопительные скидки по дисконтным
картам
• Бонусная система скидок

• Возможность назначать специальные цены
на товары
• Товарные скидки-акции по составу чека
• Функции ограничения максимальной
величины скидки

РАБОТА С АВАНСОМ/ПРЕДОПЛАТОЙ/
КРЕДИТОМ
•
•
•
•
•

Работа с авансовыми платежами
Приём предоплаты
Отгрузка товара по предоплате
Отгрузка товара в кредит
Оплата кредита

РАБОТА С СЕРТИФИКАТАМИ
Продажа сертификатов фиксированной
и произвольной стоимости
• Единоразовый (гашение сертификата
при покупке)
• Многоразовый (оплата покупки бонусами)

РАБОТА С ОТЧЁТАМИ
• Снятие отчёта с гашением
• Снятие отчёта без гашения
• Возможность построения дополнительных
отчётов с выводом на чековую ленту, принтер
или в файл

РАБОТА С КАССОЙ
•
•
•
•

Внесение денег в кассу
Выплата денег из кассы
Информация о сумме денег в денежном ящике
Чек коррекции

ОБМЕН ДАННЫМИ С ВНЕШНИМИ
ТОВАРОУЧЁТНЫМИ ПРОГРАММАМИ
при помощи локальных и сетевых файлов с:
• Типовые конфигурации 1С
на платформе 8 и 7.7
• 1С: Розница
• Со всей линейкой ПО ЦОР Штрих-М

при помощи локальных и сетевых файлов,
http и ftp-серверов и через «облако» с:
• любой товароучётной программой ЦОР
Штрих-М
• типовыми конфигурациями 1С
(данные передаются согласно стандарту 1С)
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

БАРМЕН
• Гибкая настройка интерфейса кассира
• Редактор печатных форм
• Поддержка работы с комплектами
и наборами
• Подбор модификаторов и специфик товара
• Оплата чека несколькими типами платёжных
средств
• Работа с весовыми и ценовыми
штрих-кодами
• Функции просмотра товаров и карт
• Встроенный калькулятор
• Блокировка рабочего места кассира
(как ручная, так и автоматическая)
• Открывание денежного ящика
(автоматическое и по команде кассира)
• Печать товарного чека
• Печать ценников
• Возможность оплаты услуг операторов связи
• Возможность локализации программы
• Работа с меню
• Возможность печати заказа на кухню

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРА
•
•
•
•

По коду товара
По штрих-коду (ШК) товара
При помощи «горячих» клавиш
С помощью визуального выбора из списка
товаров
• По свободной цене
• Регистрации возврата
(в том числе по номеру чека)
• Регистрации товаров по разным секциям

ГИБКАЯ СИСТЕМА НАСТРОЙКИ
И ПРИМЕНЕНИЯ СКИДОК/НАДБАВОК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ручные
Фиксированные
Автоматические
Скидки/надбавки на позицию
Скидки/надбавки на сумму чека
Возможность объединения нескольких
скидок на чек и на позицию
Накопительные скидки по дисконтным
картам
Бонусная система скидок
Возможность назначать специальные цены
на товары
Функции ограничения максимальной
величины скидки

ОПЕРАЦИИ С ОТКРЫТЫМ И ЗАКРЫТЫМ
ЧЕКАМИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Повтор указанной позиции в чеке
Сторнирование товара до закрытия чека
Возврат товара в чеке продажи
Отмена любого чека до его закрытия
Объединение позиций чека с одинаковым
товаром
Просмотр закрытого чека
Изменение количества и цены
зарегистрированного товара
Отмена скидки/надбавки на позицию
и на сумму чека
Механизм отложенных чеков
Печать копии чека

РАБОТА С ОТЧЁТАМИ
• Снятие отчёта с гашением
• Снятие отчёта без гашения
• Снятие расширенного отчёта

РАБОТА С КАССОЙ
• Внесение денег в кассу
• Выплата денег из кассы
• Информация о сумме денег в денежном
ящике

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

ОФИЦИАНТ
• Редактор карты залов с добавлением
столиков (различной формы)
• Редактор печатных форм
• Графическое отображение информации
(свободный, занятый столик и т.д.)
• Неограниченная база данных товаров
с иерархической структурой
• Автоматический импорт информации
о товаре из товароучётных программ
с помощью текстовых файлов
• Ведение подробного учёта каждого действия
кассира в виде транзакций
• Автоматический экспорт транзакций в виде
текстовых файлов
• Опциональный контроль остатков товара
• Работа с весовым товаром
• Гибкая настройка внешнего вида чека
• Поддержка работы с комплектами и наборами
• Подбор модификаторов и специфик товара
Регистрация возврата (в том числе по номеру
чека продажи) и регистрация товаров по
разным секциям
• Просмотр уже закрытых чеков
• Механизм общих «отложенных» чеков
• Оплата чека несколькими типами платёжных
средств
• Учёт налогов по различным ставкам
• Доработка карты залов (добавлено масштабирование выше 1024х768)
• Изменение интерфейса официанта
• Обязательная позиция меню для посадочного
места
• Быстрый поиск заказа при помощи сканера
штрих-кода или карты

ГИБКАЯ СИСТЕМА НАСТРОЙКИ
И ПРИМЕНЕНИЯ СКИДОК/НАДБАВОК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ручные
Фиксированные
Автоматические
Скидки/надбавки на позицию
Скидки/надбавки на сумму чека
Возможность объединения нескольких
скидок на чек и на покупку
Накопительные скидки по дисконтным
картам
Бонусная система скидок
Возможность назначать специальные цены
на товары
Функции ограничения максимальной
величины скидки

ОБМЕН ДАННЫМИ С ВНЕШНИМИ
ТОВАРОУЧЁТНЫМИ ПРОГРАММАМИ
при помощи локальных и сетевых файлов с:
• Типовые конфигурации 1С
на платформе 8 и 7.7
• 1С: Торговля и склад
• 1С: Розница

при помощи локальных и сетевых файлов,
http и ftp-серверов и по «облаку» с:
• Cо всей линейкой ПО ЦОР Штрих-М
• Типовыми конфигурациями 1С (данные
передаются согласно стандарту 1С)

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ
РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРА
•
•
•
•

По коду товара
По штрих-коду (ШК) товара
При помощи «горячих» клавиш
С помощью визуального выбора из списка
товаров
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА

ТОВАРОВЕД
РАБОТА С ЕГАИС
• Полная поддержка торговых операций
в оптовом и розничном звене
• Удобная сверка реальных остатков с вашими
остатками в ЕГАИС
• Максимально упрощённое заполнение
документов для отправки данных в ЕГАИС,
минимизирующее вероятность ошибок
персонала
• Формирование алкогольных деклараций
• Контроль МРЦ на алкоголь при закупке у
поставщиков и при розничных продажах
• Оnline-контроль возможности продажи
акцизной марки на кассе
• Поддержка работы с разливным алкоголем
• Автоматическое списание не маркированной
алкогольной продукции по результатам
торгового дня
• Несколько схем пересчёта алкоголя:
пересчёт всех марок или пересчёт марок
только по алкоголю с расхождениями
• Возврат алкогольной продукции поставщику
• Перемещение алкогольной продукции
по складам
• Отражение в ЕГАИС списания алкогольной
продукции
• Отражение операции открытия алкогольной
тары
• Отражение розничной продажи
как маркируемой, так и не маркируемой
алкогольной продукции
• Инвентаризация алкоголя с фиксацией
результатов в ЕГАИС
• Формирование отчёта движения акцизных
марок
• Запрос акцизных марок, которые по данным
ЕГАИС числятся за организацией и т.д.

РАБОТА С МАРКИРОВКОЙ
• Регистрация участника оборота
• Полный цикл работы с маркированной
продукцией (обувь, табак, духи, шины, молоко
и минеральная вода)
• Работа с ЭДО (СБИС) и с сервисом ЦРПТ ЭДО
Лайт, в интерфейсе товароучётного ПО
• Заполнение данных поступления, с кодами
маркировок, из XML-файла УПД или УКД,
полученного в личном кабинете любого
оператора ЭДО
• Загрузка и выгрузка данных напрямую в ГИС
МТ, не платя за ЭДО
• Загрузка ранее запрошенных кодов
маркировки из ЛК «Честный знак»
• Сверка
• Запрос остатков
• Перемаркировка
• Списание
• Учёт кодов маркировки на каждом этапе
товародвижения
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• Вывод кодов маркировки, минуя ОФД
• Корректировка статусов кодов маркировки
• Печать кодов маркировки возвращённого
товара
• Функционал импортёра/производителя

РАБОТА С ВЕТИС
• Упрощённая регистрация участника оборота
• Упрощённая приёмка входящих
ветеринарных сертификатов
• Получение данных из ВетИС
• Сопоставление данных хозяйствующего
субъекта (организации/предприятия)
с данными ВетИС
• Оформление возврата или частичной
приёмки входящих партий
• Полная поддержка торговых операций
в оптовом и розничном звене
• Автоматическое списание подконтрольной
продукции по итогам торгового дня
• Регионализация продукции при возвратах
поставщикам и оптовых продажах
• Оформление транспортных партий
для перемещения продукции между своими
предприятиями, для оптовой продажи
и возврата поставщику
• Инвентаризация по итогам розничных
продаж и текущей деятельности
хозяйствующего субъекта

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ
ЭТАПОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
• Поступление товаров от поставщиков,
возврат товаров поставщикам
• Перемещение товаров между складами
• Ценообразование и переоценка товаров,
включая автоматическую, при поступлении
товара на склад по новой розничной цене
• Оптовая и розничная реализация товаров,
возвраты от покупателей
• Инвентаризация, оприходование излишков,
списание товаров, перевод товаров
в некондицию

УЧЁТ СПЕЦИФИКИ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
• Работа с дисконтными и платёжными
картами
• Подарочные сертификаты
• Ведение статистики по ККМ и кассирам
• Аналитика по операциям сторно и отменам
чеков
• Настройка маркетинговых акций и различных
настроек POS-систем
• Аналитика по маркетинговым акциям
• Учёт продаж продавцов
• Учёт превышений розничных продаж
• Анализ итогов инвентаризации
• Пересортица

ВЗАИМОРАСЧЁТЫ
И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ЗАКАЗЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
• Интеграция с сайтом, разработанным
на CMS Bitrix
• Двусторонний обмен данными с сайтом:
на сайт выгружается каталог товаров
и статусы заказов, с сайта поступает
информация об оформленных заказах
и их оплатах
• Выдача заказа на кассе
• Расчёт потребностей в товаре
под оформленные заказы
• Предоплаты по заказам покупателей

ОТЧЁТНОСТЬ
• Аналитическая отчётность: анализ продаж,
ABC- и XYZ-анализ номенклатуры,
ABC-анализ контрагентов
• Товарная отчётность: остатки и движения
товаров, потребности в товарах
• Контроль остатков товаров, расчёт
потребностей в товарах
• Взаиморасчёты с контрагентами
• Денежные средства
• Контроль минимальных остатков и сроков
реализации
• Регламентированная отчётность

РАБОТА С ВЕСАМИ С ПЕЧАТЬЮ
ЭТИКЕТОК
• Поддержка весов с печатью этикеток
• Автоматическая загрузка весов
при поступлении товаров
• Печать этикеток с данными о PLU товаров

• Ведение взаиморасчётов с контрагентами
• Учёт денежных средств предприятия
• Оформление кассовых и банковских
документов
• Контроль денежных средств на расчётных
счетах и в кассах предприятия

ВЕДЕНИЕ ПАРТИОННОГО
УЧЁТА ОСТАТКОВ ТОВАРОВ
НА СКЛАДАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
И В ТОРГОВЫХ ЗАЛАХ
• По каждому складу ведётся учёт остатков
и стоимости товаров в закупочных ценах,
а на розничных складах учёт стоимости
товаров ведётся в розничных ценах
• Списание товаров выполняется по одному
из методов FIFO, LIFO, по среднему
(в зависимости от настроек)
• Учёт товаров в разрезе произвольного
количества дополнительных характеристик

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ КОНФИГУРАЦИИ
•
•
•
•
•

Настраиваемый рабочий стол
Шаблоны заполнения наименований
Шаблоны заполнения реквизитов
Групповые обработки справочников
Различные варианты заполнения документов
и т.д.

ОБМЕН ДАННЫМИ
С КОНФИГУРАЦИЯМИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
• Поддержка выгрузки на уровне документов
• Выгрузка данных в конфигурацию
«1С: Бухгалтерия предприятия 8» версий 3.0,
3.0 КОРП.
• Поддержка двустороннего обмена данными
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ВАРИАНТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
СЕТЕЙ

1

Классический вариант
Взаимодействие между офисом и магазинами сети на основе
конфигурации «ШТРИХ-М: Торговое предприятие 7»

Центральный офис
Штрих-М:
Торговое
предприятие 7

Магазины сети

Обмен данными

• Ведение товароучёта магазина
в отдельной информационной базе
и дальнейшая консолидация данных
в информационной базе офиса
• В офисе оформляются
и обрабатываются заявки
на получение товаров

2

Штрих-М:
Торговое
предприятие 7

• Перемещение товаров между
магазинами
• Переоценка в магазинах планируется
из офиса

Выгодный вариант
В офисе установлено «ШТРИХ-М: Торговое предприятие 7»,
а в магазинах сети «ШТРИХ-М: Кассир 5»

Центральный офис
Штрих-М:
Торговое
предприятие 7

Магазины сети

Обмен данными

Кассир-товаровед в «ШТРИХ-М: Кассир 5» может сделать:
• Возврат поставщикам
• Подтверждение поступлений от поставщиков и от других магазинов на кассе
с отражением подтверждения о поступлении в товароучётной системе офиса
• Переоценка
• Перемещение между складами магазина
• Отгрузка в другие магазины сети и в центральный офис
• Списание
• Инвентаризация
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Штрих-М:
Кассир 5

МАСТЕР
НАСТРОЕК
это удобный инструмент, позволяющий
оперативно и по шагам произвести все
основные настройки для работы

01
02
03

Активируйте программу
и подписку
Включите мастер
настройки
Заведите пользователей
и настройте им права

04
05
06

Подключите и настройте
оборудование
(кассу, сканер и ридер)
Активируйте необходимые
модули для работы
Настройте макет чека,
обмен и работу с ЕГАИС
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Приёмка алкоголя и маркированного
товара сразу в кассе

Накладная
с алкоголем

Поставщик

Данные
о числящемся
алкоголе
за предприятием

Сервер ЕГАИС

Приёмка
алкоголя
на кассе

УТМ

Приёмка
маркируемой
продукции на кассе

Передача УПД
с маркируемой
продукцией

Поставщик

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

Выбытие
алкогольного
и маркированного
товара

Штрих-М:
Кассир 5

Эдо Лайт

Для кого
Всех, кто осуществляет приёмку товара в магазине,
без использования товароучётной системы и сторонних сервисов

Преимущества

01
02
12

Отсутствие лишних
функций

Минимальное время
на настройку и обучение

Собственная
система лояльности.
Сертификаты, дисконтные
и бонусные карты в онлайн-режиме
Товароучётная программа ЦОР
как биллинговый сервер

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

Изменения
по сертификатам,
бонусным
и дисконтным
картам

Штрих-М
Кассир 5

Скорректированные
данные

Штрих-М
Кассир 5

Штрих-М
Кассир 5

Плюсы от применения

01

Централизованный учёт
сумм бонусов и накоплений
на дисконтных картах,
прозрачность истории
операций

02

Назначение правила жизни
бонусов и накоплений:
«устаревания» бонусов,
суммы накопления
и количества чеков

03

Сочетания on/off line
операций и защита
от дублирования

04

У ритейла появилась
возможность оперативно
использовать данные
о балансе покупателя
в коммуникациях с ним
13

Подтверждение
применения
дисконтной карты
по смс-коду
КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

Покупатель забыл
дисконтную карту
и сообщает кассиру
номер телефона,
указанный
при регистрации
дисконтной карты

На этот номер
приходит SMS
с паролем

Покупатель
сообщает пароль
кассиру

Данные
из дисконтной
карты учитываются
при покупке

Плюсы от применения

01

14

Ритейлер делает ещё один
шаг навстречу покупателю
и продуктивно использует
одну из основных механик
лояльности – дисконтные
карты

02

Ритейлер может исключить
или существенно снизить
затраты на производство
дисконтных карт, выдавая
пластиковые карты только
ограниченному кругу лиц

Оперативная загрузка
«по воздуху»
обновлений через
сервис «Облачная касса»
Возможности управления
прошивками на ККТ

01

Индивидуальное
и групповое
управление прошивками

03

Безопасное автоматическое
применение новой прошивки
(после закрытия смены,
без необходимости проведения
техобнуления, с сохранением
параметров и настроек связи)

02

Возможность выделения
«опытных» касс (ККТ)
для предварительной
проверки прошивок

04

Автоматическая загрузка
прошивки частями с докачкой
при прерывании связи

Плюсы от применения
Данная функция полезна для тех, кто обслуживает кассовое программное обеспечение.
Она позволяет существенно сократить временные и финансовые затраты. С появлением
данного функционала для того, чтобы обновить кассовое программное обеспечение, не
нужно физически добираться до «точки». Достаточно пару кликов, и как только у кассы
будет доступ в интернет, обновление будет самостоятельно установлено.
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Оплата
электронными
деньгами

Принимаем:
Bitcoin Alipay,
МТС Деньги,
Web Money,
WeChat Pay,
ЭСП Sendy,
Сервис «Плати QR»
от Сбербанк

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

Кассир выбирает
способ оплаты и
печатает QR-код

Покупатель с помощью
мобильного приложения,
установленного на смартфоне, сканирует QR-код
и подтверждает покупку

Кассир выбирает
способ оплаты
и печатает QR-код

Плюсы от применения

01
02

Увеличение клиентов за счёт
работы с туристами из Китая
(WeChat Pay и Alipay), а также
активной и прогрессивной
группой населения (Bitcoin,
МТС Деньги, Web Money и т.п)
Существенное сокращение
расходов на эквайринг/
инкассацию

03
04

Увеличение среднего чека

Не требует затрат
на дополнительные
оборудования

Схема подключения

01
02

Устанавливаете
Штрих-М: Кассир 5
Заключаете договор
с платёжной системой

03
04

Проводите необходимые
настройки в Штрих-М:
Кассир 5
Получаете деньги
от клиентов

Платёжные системы, подключенные к Штрих-М: Кассир 5

16

АО "МОБИ.ДЕНЬГИ"

ALIPAY, МТС ДЕНЬГИ, WEB MONEY

SENDY

ЭСП SENDY, WECHATPAY, ALIPAY

WEBMONEY

WEBMONEY, BITCOIN

Эквайринг без терминала.
СБП в Штрих-М: Кассир 5
Отсутствие терминалов и до 0,7% за приём платежей. Все это благодаря интеграции
Штрих-М: Кассир 5 с WebMoney. Теперь любой клиент, имеющий мобильное приложение
банка, может в пару кликов купить у вас или ваших клиентов понравившуюся вещь. Вам
же не нужно приобретать или брать в аренду эквайринговые терминалы.

Преимущества для ритейла

Существенное сокращение
расходов на эквайринг
Выгодные коммерческие
условия для приёма оплаты.
Комиссия – до 0,7%

Отсутствие терминалов

Скорость

Не нужно приобретать
или брать под больший %
банковские терминалы

Подключение
за максимально
короткое время

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

01
02
03

Покупатель выбирает
необходимый товар
и подходит к кассе
Кассир пробивает покупки
Покупатель сообщает
кассиру, что будет платить
через СБП

04
05
06

Кассир вводит на монитор
или предчек QR-код
для оплаты заказа
Покупатель сканирует
его в своём банковском
приложении и нажимает
«Оплатить»
Покупатель забирает
покупки

Схема подключения

01
02
03

Скачать дистрибутив
Штрих-М: Кассир 5
или бесплатно обновить
имеющийся
Оставить заявку
на подключение:
https://retail.paymaster.ru/

04
05

Настроить кассовую
программу
Рассказать/оповестить
покупателей о новом
способе оплаты

Заключить договор
с WebMoney
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Список
оборудования,
совместимого
с Штрих-М: Кассир 5
ТИП ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТЧИК

КОММЕНТАРИИ

ШТРИХ-М

ФИСКАЛЬНЫЕ
РЕГИСТРАТОРЫ

АТОЛ

ВСЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

ВИКИ ПРИНТ
1С

ВСЕ ФР, СОВМЕСТИМЫЕ С 1С

ШТРИХ-М

ВСЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

DIGI

МОДЕЛИ: SM-80SX, SM-90, SM-300, SM-500, DI-90, DP-90, DPS-9

ТЕРМИНАЛЫ СБОРА
ДАННЫХ (DOS)

OPTICON

C ПРОШИВКОЙ ОТ КОМПАНИИ ШТРИХ-М

ДИСПЛЕИ ПОКУПАТЕЛЯ

ЛЮБОЙ

ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ EPSON, FIRICH, DATECS.
ИНТЕРФЕЙС RS232 И USB. ВСЕ СОВМЕСТИМЫЕ С 1С

ШТРИХ-М

ВСЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

CITIZEN

CT-S300

ЛЮБОЙ

ЛЮБЫЕ МОДЕЛИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ WINDOWS ДРАЙВЕРА
И ПРОТОКОЛ ESC/POS

СКАНЕРЫ ШТРИХОВОГО
КОДИРОВАНИЯ/РИДЕРЫ
КАРТ

ЛЮБОЙ

ЛЮБЫЕ МОДЕЛИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ИНТЕРФЕЙС RS 2 32, USB-HID
И В «РАЗРЫВ КЛАВИАТУРЫ»

ЛЮБОЙ

ЛЮБЫЕ МОДЕЛИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ OPOS ДРАЙВЕР

ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК

ЛЮБОЙ

ЛЮБЫЕ МОДЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ WINDOWS ДРАЙВЕРА

ЛЮБОЙ

ЛЮБЫЕ МОДЕЛИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ OPOS ДРАЙВЕР
ИЛИ СОВМЕСТИМЫЕ С 1С

ШТРИХ-М

ВСЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПЛЕКСЫ
ЭТИКЕТИРОВАНИЯ

ЧЕКОВЫЕ ПРИНТЕРЫ

ВЕСЫ
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Back Office

Товароучётное
программное обеспечение
Программные продукты, обладающие
всей необходимой функциональностью
для автоматизации бизнес-процессов,
организации товарного и складского
учёта на предприятиях розничной торговли и сегмента HoReCa вне зависимости от сложности структуры организации

100 000+
наших товаручётных лицензий
используются сейчас в России
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ТОВАРОУЧЁТНАЯ
ПРОГРАММА BACK OFFICE

Линейки товароучётных программ
Штрих-М: Торговое предприятие 5
Линейка разработана на основе, распространённой на российском рынке, платформе
«1С». Возможности, заложенные в линейку программ, позволяют оперативно анализировать состояние дел в компании, регулировать складские запасы, упрощать взаимодействие с поставщиками, повышать рентабельность предприятия и т.п. В линейке есть
продукты как для малого бизнеса, так и для федеральных сетей.

Штрих-М: Торговое предприятие 7
Это динамично развивающийся продукт, который обладает уникальными функциями и
современным интерфейсом, построенным по принципу конструктора. Основной модуль
(Конфигурация Штрих-М: Торговое предприятие 7 и /или Штрих-М: Торговое предприятие
7 (Базовая версия) предназначен для построения управленческого учёта предприятия
розничной торговли и надёжной работы с различным торговым оборудованием. Он соответствует всем текущим требованиям законодательства в плане работы с различными
категориями товаров (ЕГАИС, ВетИС, Маркировка и т.д.). Возможности основного модуля
всегда могут быть расширены за счёт приобретения дополнительных конфигураций. При
этом пользователь продолжает работу в хорошо известной ему среде, добавляя необходимые новые функции

Штрих-М: Ресторан Back Office 5
Линейка предназначена для организации управленческого учёта на предприятиях общественного питания. К предприятиям, для которых разработана данная конфигурация,
относятся: развлекательные центры, клубы, рестораны различного формата, кафе, бары,
бильярдные, предприятия быстрого обслуживания (бистро), столовые, цеха по производству полуфабрикатов и других продуктов.

20

ОТЛИЧИЕ БАЗОВОЙ
КОНФИГУРАЦИИ ОТ ОСНОВНОЙ

Отличие базовой конфигурации от основной в линейке
Штрих-М: Торговое предприятие 5

• Одновременно с одной
информационной базой может
работать только один пользователь
• Невозможно доработать
конфигурацию, можно применять
только типовую конфигурацию
и устанавливать её обновления
• Не поддерживается работа в варианте
клиент-сервер
• Не поддерживается COM-соединение
и Automation-сервер
• Невозможно прошить гранулы

Отличие базовой конфигурации от основной в линейке
Штрих-М: Торговое предприятие 7

• Одновременно с одной
информационной базой может
работать только один пользователь
• Невозможно доработать
конфигурацию, можно применять
только типовую конфигурацию
и устанавливать её обновления
• Не поддерживается работа в варианте
клиент-сервер
• Не поддерживается COM-соединение
и Automation-сервер

Несовместимые
модули
• Модуль «Сеть магазинов»
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ПРАКТИЧНЫЙ И УДОБНЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ
ТОВАРОУЧЁТНЫХ
ПРОГРАММ
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ЕГАИС 4.0
Помарочный учёт
ЕГАИС 4.0 позволяет отследить легальность алкогольной продукции не только в сфере
оптовых поставок, но и в рознице. Розничные магазины должны перестроить схему
работы для сканирования каждой единицы маркированной алкогольной продукции на
всех этапах её движения: от приёмки до продажи на кассе.

Необходим
•
•
•
•

Импортёрам и производителям алкоголя
Предприятиям по оптовой продаже алкоголя
Предприятиям, реализующим розничную продажу алкоголя
Предприятиям общественного питания

Конфигурация позволяет
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Осуществлять необходимые операции в оптовом и розничном звене
Первоначально заполнять данные из ЕГАИС
Сопоставлять данные предприятия с данными ЕГАИС
Контролировать в online возможности продажи акцизной марки на кассе
Автоматически списывать немаркированную алкогольную продукции
по результатам торгового дня
Работать по одной из схем: пересчёт всех марок или пересчёт марок только
по алкоголю с расхождениями
Возвращать алкогольную продукцию поставщику
Перемещать на другой склад предприятия
Отражать в ЕГАИС списание алкогольной продукции
Отражать операции открытия алкогольной тары
Отражать розничные продажи как маркированной, так и немаркированной продукции
Проводить инвентаризации алкоголя с фиксацией её результатов в ЕГАИС
Формировать алкогольные декларации
Запрашивать акцизные марки, которые по данным ЕГАИС числятся за организацией
Формировать отчёт движения акцизных марок

Различные способы постановки продукции на помарочный учёт:
• Пересчёт части продукции с одновременной постановкой на помарочный учёт
• Пересчёт всего торгового зала с последующей постановкой всего товара
на помарочный учёт

Реализовано в следующих программах:
Только в Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия) и Штрих-М: Торговое предприятие 7.
Дополнительно есть автоматическая синхронизация статусов документов организации с ЕГАИС.
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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Сократите ошибки
при пересчёте товара
Пересчёт товаров – удобный пошаговый инструмент автоматизации процесса
проведения инвентаризации и контроля возможных причин расхождения и ошибок.

Преимущества
• Минимизация ошибок персонала
• Сокращение времени на проведение инвентаризации
• Получение метрик по смене

Основные шаги
• Утверждение списка товаров, подлежащих пересчёту
• Печать всех форм, начиная от форм для ручного пересчёта и заканчивая печатью
форм итогов инвентаризации
• Загрузка данных для пересчёта в терминалы сбора данных
• Проверка корректности учётных документов в информационной базе, с возможностью
исправления ошибок в учёте до отражения итогов инвентаризации
• Создание межпартионной пересортицы до отражения результатов пересчёта.
При этом, сумма документа будет учтена в итогах инвентаризации
• Пересчёт алкоголя (с предварительным запросом остатков в ЕГАИС) и акцизных
марок по выявленным расхождениям
• Пересчёт товаров с анализом получившихся результатов и пересчётом позиций,
по которым есть подозрения в некорректном подсчёте
• Подведение итогов инвентаризации и отражение их в учёте

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия), Штрих-М: Торговое предприятие 7
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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Сохраняйте лицензию
вместе с нами
Исключайте пересорт
Вы можете легко разрешить ситуации с пересортицей двух позиций алкоголя,
связанных с одной и той же номенклатурой ЕГАИС. Например, когда одна и та
же номенклатура ЕГАИС поступает в магазин, как в подарочной упаковке, так
и без неё, а через какое-то время подарочная упаковка теряет свой товарный
вид. Тогда вы переносите остатки продукции в номенклатуру «без подарочной
упаковки», но без отражения данной операции в ЕГАИС, т.к. по данным ЕГАИС
остатки продукции не изменились

Не принимайте чужой товар
Программа автоматически выделит цветом акцизную марку, которой нет
в накладной от поставщика

Найдите ошибки при проведении инвентаризации
с помощью удобного пошагового инструмента
Вы легко сможете найти и исправить ошибки, допущенные персоналом ранее
при оприходовании и продаже алкогольной продукции

Заполняйте данные при обмене с ЕГАИС автоматически
Печатайте акцизные марки в момент приёмки
Если при приёмке выяснилось, что акцизная марка испорчена, то вы можете
сразу распечатать дубликат и ввести товар в оборот

Принимайте/отгружайте паллеты и короба
Вы максимально упрощаете процесс сверки и приёмки/отправки
маркированной алкогольной продукции в магазине или на складе

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия), Штрих-М: Торговое предприятие 7
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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НЕТ штрафам: настройте запрет
на продажу алкоголя заранее
Установите запрет на продажу
алкогольной продукции заранее

Для кого

Задача запретить продажу алкогольной
продукции выступает в двух вариантах:

•
•
•
•

• в запрещённые часы,
• в отдельно указываемые
региональными органами
власти дни.

Собственники
Товароведы
Директоры
Интеграторы

В таких случаях можно настроить автоматическую скидку на запрет продажи, и указать в
ней новую группу товаров для скидок. В настройке прописать условия на алкогольную
продукцию. Данная группа будет добавлена автоматически и пользователям останется
только в условиях акции актуализировать дни запрета продажи алкоголя.
В СМИ появляется
информация о новом
законе/приказе
Предприниматель
понимает, что
в указанные даты
и время он не может
торговать алкоголем

Информация с датой
и временем запрета
продажи алкоголя
для конкретной точки
выгружается на кассы

Документ
«Назначение акции»
В программе заранее устанавливается
запрет на продажу алкоголя в нужную
дату и время, через механизм назначения
автоматической скидки

Касса 1

Наступает дата
и время запрета
для кассы 1

Касса 2

Наступает дата
и время запрета
для кассы 2

Касса n

Наступает дата
и время запрета
для кассы n

Плюсы от использования

01

Штрафы
больше не будут
беспокоить

02

Вся процедура
выполняется
заранее

03

Не нужно держать
в голове даты
и время запретов

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия), Штрих-М: Торговое предприятие 7
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Продавайте новый товар
по уже установленным правилам
На основе государственно-частного партнёрства ЦРПТ создаёт единую национальную
систему цифровой маркировки, которая позволит сделать товарный рынок страны полностью прозрачным

В товаручётной программе,
при назначении скидки
указывается условие, при котором
эта скидка может применяться
(группа товаров, категория,
признак, дата, время и прочее)

Программа
автоматически
находит эти товары

Добавляем
новый товар

Если новый товар попадает
под условия назначения скидки,
то скидка присваивается
автоматически

Для кого
• Администратора
• Товароведа
• Собственника бизнеса

Плюсы от использования

01

Экономия
времени

02

Снижение
рисков в процессе
продажи

03

Автоматическое
назначение
скидки программой

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия), Штрих-М: Торговое предприятие 7
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ВетИС
Согласно 243-ФЗ, с 1 июля 2018 года все ветеринарные сертификаты должны оформляться в электронном виде. Под действие закона попадают многие производители и продавцы, которые обязаны работать с данными сертификатами

Конфигурация позволяет
•
•
•
•
•
•
•
•

Упрощённо регистрировать участника оборота
Принимать товары так, как удобно вам (по стандартной или по упрощённой схеме)
Получать данные из ВетИС
Сопоставлять данные предприятия с данными ВетИС
«Гасить» входящие сопроводительные документы
Оформлять возврат или частичную приёмку входящих партий
Осуществлять все необходимые операций в оптовом и розничном звене
Оформлять транспортные партии для перемещения продукции между своими
предприятиями и для оптовой продажи и возврата поставщику
• Автоматически списывать подконтрольную продукцию по итогам торгового дня
• Проводить инвентаризацию по итогам розничных продаж и текущей деятельности
предприятия
• Использовать «Регионализацию» при возвратах поставщикам и оптовых продажах

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия), Штрих-М: Торговое предприятие 7
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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Маркировка
На основе государственно-частного партнёрства ЦРПТ создаёт единую национальную
систему цифровой маркировки, которая позволит сделать товарный рынок страны полностью прозрачным

Конфигурация позволяет
• Осуществлять полный цикл работы с маркированной продукцией
(обувь, табак, духи, шины, молоко и минеральная вода)
• Учитывать коды маркировки на каждом этапе товародвижения
• Работать с ЭДО (СБИС, Такском в линейке Штрих-М: Торговое предприятие7 и только
СБИС в линейке Штрих-М: Торговое предприятие 5 ) и с сервисом ЦРПТ ЭДО-Лайт,
в интерфейсе товароучетного ПО
• Заполнять данные поступления с кодами маркировок из XML-файла УПД или УКД,
полученного в личном кабинете любого оператора ЭДО
• Получать коды маркировки при возврате товара в оборот
• Перемаркировать товар
• Получать публичную информацию о коде маркировки
• Получать коды маркировки для индивидуальных упаковок, наборов и комплектов
• Оформлять приход и возврат поставщику, а также оптовые продажи через ЭДО
напрямую в товароучётном ПО
• Загружать и выгружать данные напрямую в ГИС МТ, не платя за ЭДО
• Загружать ранее запрошенные коды маркировки из ЛК «Честный знак»
• Сверяться
• Запрашивать остатки
• Производить списание
• Выводить коды маркировки, минуя ОФД
• Корректировать статусы кодов маркировки
• Печатать коды маркировки возвращённого товара
• Работать в ней импортерам/производителям
• Видеть динамику изменения приходных цен при принятии товара
... и многое другое!

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия), Штрих-М: Торговое предприятие 7
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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BCG АНАЛИЗ
Удобный инструмент управленческих
решений по товарным группам
Суть этого метода заключается в правильном сопоставлении своего рынка
и набора предложений.
В результате анализа у вас появляется наглядная картина планирования
в области управления продуктами, готовые управленческие и коммерческие решения в отношении товарных групп.

Для кого
Управленцев, директоров, категорийных менеджеров

Плюсы от использования

01
02

Готовая продуманная
теоретическая основа
для принятия решений

03

Наглядность и простота

Объективность оцениваемых
параметров (темп роста рынка,
относительная доля рынка)

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия), Штрих-М: Торговое предприятие 7
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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Online-обмен
Обмен данными с помощью WEB/HTTP сервисов
между товароучётным ПО и кассовым ПО

Ограничения:
Количество касс, которые могут одновременно работать с товароучётной
системой в режиме online, напрямую зависит от:
• технических характеристик сервера, на котором запущен сервис
online-обмена с ККМ
• качества соединения сервера с интернетом

Для кого
Для товароведа, директора, управленца и т.п.
• Даже при невысокой скорости соединения с интернетом, можно отслеживать
в режиме online текущие продажи, оформленные на кассах через товароучётное
ПО, а также получать информацию об остатках товаров в магазинах с учётом
текущих продаж

Для кассира

• Возможность видеть остатки и суммы на сертификатах и платёжных картах

WEB-сервер Apache или IIS
В онлайн режиме текущие продажи,
оформленные на кассахм

Остатки товара

Информация об остатках товаров
с учётом текущих продаж

Суммы на сертификатах,
платёжных и дисконтных картах.
Статусы сертификатов.

Товароучётная
программа

Кассовая
программа

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия) и Штрих-М: Торговое предприятие 7 при наличии
модуля "On-Line обмен с ККМ"
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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Моментальная связка
«места кассира» с товароучётной программой.
Облачный обмен

Товароучётное ПО связывается с «местом кассира» посредством облачного решения
после идентификации через токен. При этом интегрируется по запросу из товароучётной
программы. Также из товароучётного ПО можно удаленно администрировать кассы и
выгружать в них суммы на сертификатах, бонусных и платёжных картах.
В товароучётное ПО от «мест кассира» по запросу получаем информацию о продажах
(номенклатура, количество, цена), а также информацию по активированным сертификатам, бонусным и платёжным картам.

Преимущества

01

Простота в настройке связи,
связка «место кассира –
товароучетное ПО»
настраивается в несколько
«кликов»

02

Отсутствие проводов

Для кого
Товароведов, администраторов, маркетологов,
категорийных менеджеров, собственников бизнеса
Финсервер
Идентификация при помощи
токена (ключа)

Товароучётная
программа

Кассовая
программа
Запрос информации о номенклатуре и ценах, удалённое администрирование кассы

Информация о скидках, заказах и продажах по активированным сертификатам, бонусным и платёжным картам

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия) и Штрих-М: Торговое предприятие 7
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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Просто сканируйте штрих-код
и товар появится в программе

Data service 2.0 – это инструмент в подписке, который позволяет существенно сэкономить
время и средства при добавлении товаров в базу. Просто отсканируйте товар и если он
есть в нашем сервисе (более 6 миллионов товаров) или в национальном каталоге (маркированный товар), то он окажется в вашей базе.

Преимущества

01
02
03

Для кого
Для бизнеса формата:
• «У дома»
• Киоски и ларьки
• Продуктовые магазины
• Небольшие и крупные сети

Экономия вашего времени –
при заполнении карточек
до 30 раз
Гибкая классификация
товаров – товар
классифицируется по особой
иерархии компании Штрих-М
Единообразное заполнение
карточек – каждая карточка
тщательно проверяется
и вносится в базу, согласно
её специфике
и характеристикам

Товар есть
в Data service2.0

Назначаем
цену

Обращаемся
в Data service2.0,
если не находим
товар

Сканируем
товар

Ищем в базе
товаров штрих-код
товара

Data service2.0

Продаём
товар

Товара нет
в Data service2.0
Заполняем
номенклатуру

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия) и Штрих-М: Торговое предприятие 7
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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Локальный Dataservice
– вся номенклатура, заведённая в одно из товароучётных ПО
сети, становится доступна всем филиалам.

Любой
из филиалов
сети

Карточка
товара

Товароучётная
программа

Товароучётная база
вашего предприятия

Карточка
товара

Отсканировал один – пользуются все!
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Все
филиалы
сети

Товароучётная
программа

Обмен филиалами
ЛОКАЛЬНЫЙ

Подходит сетям небольших магазинов, бизнес-процессы которых позволяют совместить
рабочее место кассира и товароведа.

Варианты построения взаимодействия с филиалами

1

Центральный офис

Филиалы/Магазины сети
Или Штрих-М: Магазин,
Или Штрих-М: Продуктовый магазин,
Штрих-М: Розничная торговля 5
(Базовая версия)

Штрих-М: Магазин или
Штрих-М: Продуктовый магазин
Обмен
данными

2
3

В офис

Из офиса

Передаются все документы, оформленные
в магазине (передача непосредственно
заказов не предусмотрена).

В магазин могут быть переданы документы
планирования переоценки, перемещения
товаров со склада в магазин и т.п.

Центральный офис
Штрих-М: Торговое предприятие 5,
Штрих-М: Торговое предприятие 7,
Штрих-М: Розничная сеть
или Штрих-М: Розничная торговля 5

Филиалы/Магазины сети
Штрих-М: Торговое предприятие 5,
Штрих-М: Торговое предприятие 7,
Штрих-М: Розничная сеть
или Штрих-М: Розничная торговля 5

Обмен
данными

В офис

Из офиса

Передаются все оформленные в магазинах
документы, и возможна передача заказов.

В магазин могут быть переданы документы
планирования переоценки, перемещения
товаров со склада в магазин и т.п.

Центральный офис
Штрих-М: Торговое предприятие 5,
Штрих-М: Торговое предприятие 7,
Штрих-М: Розничная сеть
или Штрих-М: Розничная торговля 5

Филиалы/Магазины сети
Штрих-М: Розничная торговля 5
(Базовая версия) или Штрих-М:
Торговое предприятие 7 (Базовая
версия)

Обмен
данными

В офис

Из офиса

Приём товаров, связанных с ЕГАИС, ВетИС,
загрузка маркетинговых акции и передача
всех документов.

В магазин могут быть переданы документы
планирования переоценки, перемещения
товаров со склада в магазин и т.п.

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия) и Штрих-М: Торговое предприятие 7
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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Работа с ТСД
(терминалами сбора данных)

Товароучётные решения ЦОР совместимы с терминалами сбора данных на программах
Клеверенс и ДатаМобайл

Преимущества

01
02
03

Упрощается работа
с маркированным
товаром
Помарочная «Постановка
на баланс» алкогольной
продукции и маркированного
товара
Исключение ошибок

04
05
06

Ускорение темпов приёмки
товара в среднем на 60%

Ускорение инвентаризации

Работа без штрафов

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия) и Штрих-М: Торговое предприятие 7
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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100%

контроль
выкладки товара

Преимущества
Экономия ресурсов
(то, что ранее делали трое,
сейчас делает один)

Аналитика (автофейсинг
по показателям, визуальная
и табличная аналитика)

Автовыкладка,
автофейсинг

Единая БД оборудования
магазинов и планограмм

Точное расположение
товара на полке
(100% контроль выкладки
дистанционно)

Схема подключения

01
02
03
04

Настройте связку
товароучётных продуктов
с сервером ABM SHELF
Если не активирована
расширенная подписка,
то активируйте ее
Создайте в ЛК ABM SHELF
оборудование, планы залов
и торговые точки

05
06
07

Выполните выкладку товара
на торговой точке

Отчитайтесь о выполненной
работе

Проанализируйте результат

Наполните планограмму
(данные из товароучётной
системы подтянутся
автоматически)

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия) и Штрих-М: Торговое предприятие 7
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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Автозаказы поставщикам
совместно с Корус
Сервис позволяет рассчитывать заказы по сложным прогностическим алгоритмам. На
вход сервиса подаётся информация из базы Торгового предприятия, обратно сервис возвращает данные о заказах, которые нужно заказать.
Скорректированная потребность
магазина в виде заказов поставщикам
с учётом всех переданных данных,
и рассчитанная на основе сложных
алгоритмов

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

Информация о ранее сделанных
заказах, маркетинговых акциях,
товарных остатков, единицах
измерения, резервах, продажах
и многое другое

Сервер Коруса

Товароучётная
программа
Поставщик 1
Автозаказы
поставщикам
Поступление
товара

Преимущества

Поставщик n

Рост продаж на 20%

Сокращение неликвидов
на 40%

Увеличение
оборачиваемости в 2 раза

Формирование заказов
в 14 раз быстрее

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия) и Штрих-М: Торговое предприятие 7
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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Полный цикл работы с заказом
При наличии у клиента сайта на платформе Битрикс, с помощью товароучётного решения
ЦОР возможно полностью организовать и контролировать весь цикл работы с заказом

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГРУЗА
При доставке курьером

Курьер может убрать ненужные позиции
или отменить заказ. Покупатель оплачивает и получает скорректированный
заказ. В товароучётную программу
отправляется скорректированная
информация о транзакции.

При самовывозе

Клиент может отказаться от части
заказа, либо отменить заказ. Покупатель
оплачивает и получает скорректированный заказ, информация о котором передаётся в товароучётную программу в
виде транзакции.

Преимущества

01

02

Удобство
в работе

Автоматизация
бизнеспроцессов

03

Экономия
времени
и ресурсов

Для кого
• Интернет-магазинов
• Служб доставки
• Компаний, с функцией оформления заказа на сайте
Оплата через интернет

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

Платёжный
модуль

Данные
об оплате
Информация о созданных
заказах, оплате и месте
получения/доставке заказа

Сайт на CMS
1С-Битрикс

Выгрузка номенклатуры,
цен, количества и текущего
состояния заказов

Информация/
изменения
по заказу

Собственная
касса

Товароучётная
программа
Курьер

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия) и Штрих-М: Торговое предприятие 7
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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Собственная система лояльности
без ежемесячных платежей
Товароучётная программа ЦОР
как сервер маркетинговых акций

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

Данные
о продажах

Штрих-М Кассир 5

Данные
по созданным
маркетинговым
акциям

Штрих-М Кассир 5

Штрих-М Кассир 5

Преимущества
Организация основных маркетинговых акций и автоматический расчёт правил в кассовой
программе без привлечения дополнительных затрат. Плюс – дополнительный функционал, существенно упрощающий запуск таких маркетинговых акций, как: «Красная цена»,
«Скидки поставщика» и «Компенсация поставщика».
КРАСНАЯ
ЦЕНА
Изменение розничной цены
на период – на время
проведения маркетинговой
акции предприятие назначает
скидку на определённый товар,
учитывая его характеристику
и единицу измерения

СКИДКИ
ПОСТАВЩИКА
Изменение цены
от поставщика на период –
на время проведения
маркетинговой акции
поставщик, по договору
с предприятием, уменьшает
отпускную цену
на определённый товар

КОМПЕНСАЦИЯ
ПОСТАВЩИКА
Поставщик, по договору
с предприятием, выплачивает
компенсацию на товар,
проданный или закупленный
у поставщика во время
проведения маркетинговой
акции

Для кого
Всех, кто в магазинах и торговых сетях занимается
стимулированием продаж. Это могут быть: директора, категорийные
менеджеры, маркетологи, руководители филиалов и т.п.

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия) и Штрих-М: Торговое предприятие 7. («Красная цена»,
«Скидки поставщика», «Компенсация поставщика»)
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Работа с Эвотор
В товароучётной программе компании ЦОР

Номенклатура (в том числе маркируемая) и цены
Данные о продажах

Товароучётная
программа

Приложение «Сервис обмена с товароучётными
программами компании ЦОР»

Касса
ЭВОТОР

Функциональные возможности
Обмен осуществляется посредством приложения «Сервис обмена с товароучётными
программами компании ЦОР».
«Эвотор» через приложение передаёт данные о продажах в товароучётное решение. Товароучётная программа через приложение передаёт номенклатуру и цены в кассы «Эвотор».
Подробности о подключении и настройке представлены на сайте «Эвотор» во вкладке
«Приложения».

Для кого
Всем владельцам касс «Эвотор»

Реализовано в следующих программах:
Штрих-М: Торговое предприятие 7 (Базовая версия) и Штрих-М: Торговое предприятие 7
Штрих-М: Розничная сеть, Штрих-М: Торговое предприятие 5, Штрих-М: Торговое предприятие 5 (Базовая
версия), Штрих-М: Магазин, Штрих-М: Продуктовый магазин, Штрих-М: Розничная торговля 5, Штрих-М:
Розничная торговля 5 (Базовая версия), Штрих-М: Ресторан Back Office 5, Штрих-М: Ресторан Back Office 5
(Базовая версия)
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ГРАНУЛЫ И МОДУЛИ
ДЛЯ ТОВАРОУЧЁТНЫХ
ПРОДУКТОВ ЦОР
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ГРАНУЛЫ ДЛЯ ЛИНЕЙКИ ШТРИХ-М: ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 5

Функциональность линейки
Штрих-М: Торговое предприятие 5
всегда можно расширить за счет гранул

Исключения
составляют
только
базовые
версии

ГРАНУЛА «АНАЛИЗ ЧЕКОВ»
Гранула «Штрих-М: Анализ чеков» предназначена для проведения анализа розничных
продаж в разрезе чеков, и используется для выявления (усреднёнными показателями
по предприятию) случаев злоупотребления персоналом через сравнение показателей
деятельности кассиров. При наличии в ключе защиты конфигурации гранулы, данные,
используемые для построения отчётов, будут заполняться автоматически при получении
информации о продажах с ККМ, при этом никаких дополнительных настроек в системе
выполнять не требуется.
ГРАНУЛА «ПРОИЗВОДСТВО»
Гранула «Штрих-М: Производство» предназначена для организации управленческого
учёта на предприятиях общественного питания.
Для кого:
•
•
•
•

Развлекательным центрам, клубам, бильярдным, боулингам и т.п.
Ресторанам, кафе, барам различного формата
Предприятиям быстрого обслуживания [бистро] и столовым
Цехам по производству полуфабрикатов и других продуктов

Гранула позволяет вести учёт производства блюд на предприятиях, где выпуск продукции планируется заранее (столовые, цеха) - «Полная схема учёта». И на предприятиях,
где планирования не происходит, а товарный учёт строится, исходя из окончательных
продаж (производство блюд на заказ - рестораны, кафе, бары и т.д.) - «Краткая схема
учёта». Гранула может быть рекомендована для компаний, которые занимаются как
продажей, так и общественным питанием, т.к. использование гранулы в этом случае
позволяет вести управленческий учёт по магазинам и по ресторанам в одной базе
одновременно, и получать консолидированную отчётность.
Функциональные возможности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Составление калькуляционных и технологических карт
Поддержка схемы "Блюдо в блюде"
Учёт замены ингредиентов
Планирование производства
Расчёт потребностей в продуктах
Производство блюд
Расчёт показателей калорийности и энергетической ценности
Автоматическое формирование документов производства на основании данных продаж
Печать унифицированных форм отчётности, принятых в общественном питании [формы ОП]
Составление и ведение списков меню
Возможность автоначисления средств на платёжные карты для организации питания
сотрудников компаний-клиентов

ГРАНУЛА «ПРОИЗВОДСТВО ВЕТИС»
Гранула «Производство ВетИС» предназначена для отражения факта производства для
дальнейшей перепродажи и переработки «подконтрольной продукции»
Функциональные возможности
•
•
•
•

Уведомление ВетИС о производстве «подконтрольной продукции»
Списание объёма «подконтрольной продукции»
Добавление одной или нескольких записей в журнал вырабатываемой продукции
Получение от ВетИС результата посредством уведомления
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МОДУЛИ ДЛЯ ЛИНЕЙКИ ШТРИХ-М: ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 7
МОДУЛЬ «ЗАКАЗЫ ПОСТАВЩИКАМ»
Модуль позволяет организовать работу с заказами поставщикам
Добавляет опции:
• Формирование заказов поставщикам
• Корректировка ранее оформленных заказов
• В случае автоматизации сети магазинов, поддерживается формирование заказов
под потребности магазинов с автоматической отгрузкой товаров в торговые точки
после поступления товаров по заказам
• Поддерживаются различные формулы расчёта заказов
• Формирование заказов происходит через специализированную форму расчёта потребностей
• Отчётность по состоянию заказов поставщикам

МОДУЛЬ «ЗАКАЗЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ»
Модуль позволяет организовать работу с заказами покупателей и обмен с сайтом,
разработанным на базе CMS «Битрикс»
Добавляет опции:
•
•
•
•
•
•
•
•

Формирование заказов покупателей в ручном режиме и через сайт компании
Корректировка в промежутке от заказа до оплаты оформленных заказов покупателей
Резервирование товаров под заказ
В случае наличия модуля «Заказы поставщикам», поставщик может заказать товар
под последующую отгрузку покупателям
Ведение условий отгрузки товаров по заказам
Контроль состояний заказов покупателей
Отчётность по состоянию заказов
Поиск заказа в интерфейсе кассовых программ

Также, модуль позволяет организовать двусторонний обмен данными с сайтом, разработанным на базе CMS «Битрикс». Сайт поддерживает выгрузку информации о номенклатуре, её
ценах, различных предложениях, статусах заказов покупателей. С сайта поддерживается
загрузка данных об оформленных заказах покупателей и об оплатах заказов на сайте.
МОДУЛЬ «СЕТЬ МАГАЗИНОВ»
Модуль позволяет на базе конфигурации Штрих-М: Торговое предприятие 7 организовать
работу сетевого предприятия розничной торговли. Автоматизация сети может быть выполнена по одной из следующих схем:

01
02

В офисе установлена конфигурация
Штрих-М: Торговое предприятие 7,
сотрудники всех магазинов ведут
товароучёт в программе
посредством сети Internet

В офисе установлена конфигурация
Штрих-М: Торговое предприятие 7.
Сотрудники магазинов ведут
товароучёт в конфигурациях
Штрих-М: Кассир 5

Центральный
офис
Штрих-М:
Торговое
предприятие 7

Филиалы/
Магазины сети

Работа
посредством
сети Internet

Центральный
офис
Штрих-М:
Торговое
предприятие 7

Работа в программе,
установленной
в центральном офисе

Филиалы/
Магазины сети

Обмен
данными

Обмен данными
Штрих-М:
Кассир 5

В модуле предусмотрен веб-сервис, позволяющий на кассах получать отчёты из базы
офиса. Таким образом можно узнать остатки у соседних магазинов, остатки магазинов
по данным офиса для сверки, для оперативного подтверждения поступления от внешних поставщиков и перемещения между магазинами. При этом, предусмотрен ввод
корректирующих документов на все выявленные расхождения.
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МОДУЛИ ДЛЯ ЛИНЕЙКИ ШТРИХ-М: ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 7

В офисе установлена программа Штрих-М: Торговое предприятие 7 и дополнительные модули: «Сеть магазинов» и «Заказы Поставщика». В магазине стоит базовая или основная Штрих-М: Торговое предприятие 7
с дополнительными модулями «Сеть магазинов» и «Заказы Поставщика».

Центральный офис
Штрих-М: Торговое
предприятие 7
и дополнительные модули
«Сеть магазинов»
и «Заказы Поставщика»

Филиалы/Магазины сети

Обмен данными

Штрих-М: Торговое
предприятие 7 (любая версия)
и дополнительные модули
«Сеть магазинов» и «Заказы
Поставщика»

Любой из вариантов добавляет опции:
•
•
•
•
•

Перемещение товаров между магазинами сети
Формирование потребностей магазинов в товарах
Резервирование товаров для последующей отгрузки в магазины
Планирование переоценок в магазинах
Ведение консолидированного учёта сети в центральной базе офиса

МОДУЛЬ «АССОРТИМЕНТНЫЕ И ЦЕНОВЫЕ МАТРИЦЫ»
Модуль позволяет сегментировать магазины сети и централизованно управлять ассортиментом и ценовой
политикой сети магазинов. Модуль может быть приобретён только вместе с модулем «Сеть магазинов».

Добавляет опции:
• Сегментация магазинов сети
• Централизованное управление ассортиментом и ценовой политикой сети

МОДУЛЬ «ON-LINE ОБМЕН С ККМ»
Модуль позволяет в режиме реального времени получать с ККМ информацию о продажах, передавать
на ККМ данные о накоплениях по дисконтным картам (сумма бонусов и сумма накоплений), также
о суммах на платёжных картах, выпущенных предприятием и используемых для внутренних расчётов.
Это позволяет на базе конфигурации Штрих-М: Торговое предприятие 7 организовать внутренний
процессинг по дисконтным и платёжным картам. Также, модуль позволяет в режиме реального времени
вести мониторинг состояния ККМ (находится ККМ в работе или нет, сумма выручки, дата открытия смены
и т.д.) и синхронизировать остатки на ККМ.

МОДУЛЬ «КАССИР»
Модуль «Кассир» предназначен для расширения функционала товароучётной программы за счёт внедрения функционала Штрих-М: Кассир 5 (Базовая версия). Модуль позволяет сочетать в одной информационной базе функциональность как фронт-офисных, так и товароучётных программ, предназначенных
для малых предприятий. Он ориентирован на бизнес без разделения функций кассира и товароведа,
позволяет сэкономить площадь под рабочее место товароведа.

МОДУЛЬ «АНАЛИЗ ЧЕКОВ»
Модуль «Анализ чеков» предназначен для проведения анализа розничных продаж в разрезе чеков,
а также для выявления случаев злоупотребления персоналом, посредством сравнения показателей
деятельности кассиров с усреднёнными показателями по предприятию в целом. Данные, используемые
для построения отчётов, заполняются автоматически при получении информации о продажах с ККМ,
при этом никаких дополнительных настроек в системе выполнять не требуется.
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Модуль «Производство»
Модуль «Производство» предназначен для организации
управленческого учёта на предприятиях общественного питания.
Подходит для:
•
•
•
•

Развлекательных центров, клубов, бильярдных и т.п.
Ресторанов, кафе, баров различного формата
Предприятий быстрого обслуживания (бистро) и столовых
Цехов по производству полуфабрикатов и других продуктов

Модуль позволяет вести учёт производства блюд на предприятиях, где выпуск продукции
планируется заранее (столовые, цеха) – «Полная схема учёта». И на предприятиях, где
планирования не происходит, а товарный учёт строится, исходя из окончательных продаж
(производство блюд на заказ – рестораны, кафе, бары и т.д.) – «Краткая схема учёта».
Модуль может быть рекомендован для компаний, которые занимаются как продажей, так
и общественным питанием, т.к. использование модуля в этом случае позволяет вести
управленческий учёт по магазинам и по ресторанам в одной базе одновременно и получать консолидированную отчётность.
Функциональные возможности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ведение технологических карт
Автоматическое приготовление блюд при получении данных о продажах с касс
Одновременное приготовление блюд и полуфабрикатов
Различные методы учёта недовложений в приготовленные блюда
Работа с модификаторами
Формирование меню и выгрузка меню на кассы
Поддержка бизнес-ланчей
Работа с отказами клиентов от заказанных блюд
Акт проработки
Питание сотрудников и расчёты за питание
Отчётность по производству

КАССОВОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НА ANDROID
Работает на любом мобильном
устройстве с Android
или на Android-кассах:
Poscenter BANK-Ф,
ШТРИХ-КАРТ-Ф,
ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф МИНИ,
Нева 01-Ф,
и ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф
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ilexx.lite
Кассовое программное обеспечение на Android (минимальная версия Android 5.0)
– отличное решение для розничных торговых точек любой направленности, а
также для сферы услуг и общепита. Интерфейс понятен для любого пользователя,
умеющего работать со смартфоном. Работает на любом мобильном устройстве с
Android или на Android-кассах: Poscenter BANK-Ф, ШТРИХ-КАРТ-Ф,
ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф МИНИ, Нева 01-Ф и ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф

ГДЕ МОЖЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цветочный бизнес
Автосервис
Прокат
Ателье
Мини кофейни
Фаст-фуд (шаурма, бургерная,
чебуречная и т.п.)
Павильоны и ларьки
Парикмахерские и барбершопы
Кальянные
Табачные киоски
«Островки» в ТЦ
Везде, где работают с маркировкой

Преимущество

01
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Весь основной функционал
под рукой без обязательных
ежемесячных платежей

ФУНКЦИОНАЛ:
• Интеграция с внешними товароучётными
системами от ЦОР ШТРИХ-М и 1С
• Загрузка номенклатуры, просто сканируя
штрих-код (Data Service 2.0)
• Обмен с порталом Облачная касса
• Работа с ЕГАИС и маркированым
товаром (кроме лекарств)
• Открытие и закрытие кассовой смены
• Продажа по свободной цене
• Создание товаров с полноценным
редактором номенклатуры
• Внесение денег в кассу и выплата
по кассе
• Разделение чека
• Х и z отчёт
• Подключение торгового оборудования
• Настройка налоговых ставок
• Работа с нескольким видами оплат
(наличные и банковские карты)
• Комбинированная оплата
• Продажа дробного количества
• Оформление чека коррекции
• Отправка чека по СМС или по e-mail
• Контроль остатков
• Администрирование пользователей
• Работа с весовыми штрих-кодами;
• Автообновление
• Подстановка цены из МРЦ
• Назначение скидок/надбавок на чек
• Назначение скидок/надбавок
на позицию

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА
ДЛЯ ПРОДАЖИ
И ОФОРМЛЕНИЯ
БИЛЕТОВ
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ВАРИАНТ 1:
БУМАЖНЫЕ БИЛЕТЫ
ВЫ, КАК И РАНЬШЕ, РАБОТАЕТЕ С БУМАЖНЫМИ БИЛЕТАМИ
В маршрутном
транспортном
средстве

В «офисе»
Проданные
бумажные билеты

Бумажные
билеты

Введённые
в ilexx.direct билеты

ilexx.direct

ФНС

ilexx.hamster
Фискальные
данные

Чеки
Чеки/билеты

Онлайн-касса

Сайт ОФД

ПРИНЦИП РАБОТЫ
1. ПОКУПКА БИЛЕТА
При оплате за проезд
пассажир получает
бумажный билет,
где указан адрес сайта
и идентификатор
для скачивания чека

2. ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ
БИЛЕТОВ ОТПРАВЛЯЮТСЯ
В ОФИС ПРЕДПРИЯТИЯ
По завершению смены
в специальной
программе (ilexx.direct)
указывается количество реализованных
билетов

3. СОБРАННЫЕ ДАННЫЕ
ПОПАДАЮТ В ФИСКАЛЬНЫЙ
РЕГИСТРАТОР
И НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
Специализированная программа
(ilexx.hamster) регистрирует
количество переданных билетов
из ilexx.direct в онлайн-кассу с
фискальным накопителем (ФН) и
результаты регистрации становятся доступны в ОФД, на интернет-ресурсе talononline.ru и в ФНС

ILEXX.DIRECT
Дополнительный функционал программы ilexx.hamster позволяет вводить необходимое
количество выданных кондуктором билетов. Оператору достаточно ввести диапазон номеров проданных билетов, а ilexx.direct сделает всё остальное!

РАБОТА С ОТРЫВНЫМИ
ТАЛОНАМИ
Минимум изменений в вашей
работе, максимальное соответствие
законодательству
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ЭКОНОМИЯ
На каждое транспортное
средство не нужно приобретать
автономные кассы, ФН
и платить за их настройку
и подключение

ILEXX.HAMSTER
Основная программа для общественного транспорта, собирающая данные от ilexx.direct о
реализованных билетах, и регистрирующая их в онлайн-кассе. Результат регистрации
передаётся в ОФД, далее на сайт проверки билетов https://talononline.ru/ и в ФНС.

РАБОТА OFFLINE

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА

Программное обеспечение позволяет пользователю не беспокоиться о наличие интернета на транспорте в момент реализации билета

Программа подходит для работы
как небольшому частному
предприятию, так и крупному
ПАТП

ILEXX.HAMSTER – ЭТО

1
2
3

ЛОКАЛЬНОСТЬ
Устанавливается на компьютер
клиента, и работает с локально
подключёнными онлайн-кассами

ГИБКОСТЬ
Поддерживает работу нескольких
онлайн-касс и юридических лиц

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Ведение базы данных
по выполненным операциям

4
5
6

СТОИМОСТЬ ILEXX.HAMSTER
В стоимость входит работа с одной онлайн-кассой и одним ИНН

АВТОНОМНОСТЬ
Процедура фискализации билета (регистрации чека в ККТ) может выполняться
без участия пользователя

ПРОДУМАННОСТЬ
Алгоритмы оптимизации заполнения
ФН

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ
Поддержка ОС Windows и Linux

20 000 руб.

СТОИМОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ

ИНН

Касса

Ilexx.direct

2000

3000

10 000

СТОИМОСТЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ
РЕШЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГОД РАБОТЫ

от 15 000 руб.

Стоимость технической поддержки рассчитывается как 50% от стоимости вашего решения
ilexx.hamster (с приобретёнными опциями) + ilexx.direct .
Техническая поддержка не является обязательным условием, но без неё через год вы не
сможете получать обновления программы и наши консультации по работе.
51

ВАРИАНТ 2:
КАССА В ОФИСЕ
ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СОБСТВЕННУЮ КАССУ В ОФИСЕ
В маршрутном
транспортном
средстве

В «офисе»
Проданные
в ilexx transort.online
билеты

ilexx.transport
.online

ФНС

ilexx.hamster
Фискальные
данные

Чеки
Чеки/билеты

Онлайн-касса

Сайт ОФД

ПРИНЦИП РАБОТЫ
1. ПОКУПКА
БИЛЕТА
При оплате
за проезд пассажир
получает бумажный
билет, где указан
адрес сайта
и идентификатор
для скачивания
чека

БЕСПЛАТНО!

2. ВЫДАЧА БИЛЕТА
После оплаты за проезд
водитель/кондуктор,
используя
ilexx.transport.online,
предоставляет возможность пассажиру считать
QR-код с экрана устройства, либо выдаёт
бумажный билет с
идентификатором и
адресом сайта, с которого можно скачать чек,
сформированный в день
осуществления расчёта

3. ДАННЫЕ
О ПРОДАЖЕ
БИЛЕТОВ
ОТПРАВЛЯЮТСЯ
В ОФИС
ПРЕДПРИЯТИЯ

4. СОБРАННЫЕ
ДАННЫЕ
ПОПАДАЮТ
В ОНЛАЙН КАССУ
И НА ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ

В течение дня
ilexx.transport.online
выгружает данные
о проданных билетах
в специализированную
программу
(ilexx.ham-ster),
которая собирает все
билеты для последующей регистрации

ilexx.hamster
регистрирует
проданные билеты
в онлайн-кассе
с фискальным
накопителем (ФН)
и результаты регистрации становятся
доступны в ОФД,
на интернет-ресурсе
talononline.ru и в ФНС

ILEXX.TRANSPORT.ONLINE

Нефискальное программное обеспечение для смартфона, планшета (минимальная версия
Android 5.0) или смарт-терминалы «Poscenter BANK-Ф» или «ШТРИХ-КАРТ-Ф» для фиксации оплаты пассажиром
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РАБОТА С БЕЗНАЛОМ

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ

Реализована оплата банковскими
и транспортными картами

Реализована как автономная
работа, так и работа в составе
системы учёта оплаты проезда

УСТАНОВИ ILEXX.TRANSPORT ONLINE НА МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ANDROID И:
• Добавляй транспортные средства,
привязывай их к маршрутам и редактируй
данные
• Создавай и редактируй тарифную сетку
• Создавай, добавляй и редактируй
дополнительные тарифы (багаж, льготный
проезд, детский билет и т.д.)
• Автоматически рассчитывай тариф с учётом
места текущей посадки и конечной остановки
пассажира

• Выбирай комфортный для глаз режим
«день/ночь»
• Формируй и бесплатно отправляй отчёты
• Выводи на экран нефискальный билет
• При наличии устройства печати, печатай
нефискальный билет

И главное: ilexx.transport.online бесплатна

ILEXX.HAMSTER
Основная программа для общественного транспорта, собирающая данные от
ilexx.transport.online о реализованных билетах, и регистрирующая их в онлайн-кассе.
Результат регистрации передаётся в ОФД, на сайт проверки билетов
https://talononline.ru/ и в ФНС.

1
2
3

РАБОТА OFFLINE

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА

Программное обеспечение позволяет пользователю не беспокоиться о наличие интернета на транспорте в момент реализации билета

Программа подходит для работы
как небольшому частному
предприятию, так и крупному
ПАТП

ILEXX.HAMSTER – ЭТО
ЛОКАЛЬНОСТЬ
Устанавливается на компьютер
клиента и работает с локально
подключёнными онлайн-кассами

ГИБКОСТЬ
Поддерживает работ у нескольких
онлайн-касс и юридических лиц

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Ведение базы данных
по выполненным операциям

4
5
6

СТОИМОСТЬ ILEXX.HAMSTER
В стоимость входит работа с одной онлайн-кассой , одним ИНН
и подключение до 5 терминалов

СТОИМОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕШЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ГОД РАБОТЫ*

АВТОНОМНОСТЬ
Процедура фискализации билета (регистрации чека в ККТ) может выполняться
без участия пользователя

ПРОДУМАННОСТЬ
Алгоритмы оптимизации заполнения
ФН

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
Поддержка ОС Windows и Linux

20 000 руб.
Терминал

ИНН

Касса

2000

2000

3000

от 10 000 руб.
* Первый год использования и сопровождения
включён в стоимость покупки
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ВАРИАНТ 3:
КАССА В МАШИНЕ
ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ОНЛАЙН-КАССУ В КАЖДОМ
МАРШРУТНОМ СРЕДСТВЕ
В маршрутном
транспортном средстве

QR-коды
или чеки
Пассажиры

ilexx.transport

онлайн-касса

Данные
о кол-ве продаж

ФНС

ПРИНЦИП РАБОТЫ
1. ПОКУПКА БИЛЕТА

2. ВЫДАЧА БИЛЕТА

Пассажир оплачивает
за проезд, но приём
средств необходимо
зафиксировать в
ilexx.transport

Билет печатается на мобильной
онлайн-кассе или
ШТРИХ-НАНО-Ф, подключённой
по Bluetooth к смартфону/
планшету с ilexx.transport.

3. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
О ПРОДАЖЕ В ФН И ФНС
Данные о продаже касса
передаёт в фискальный
накопитель (ФН) и, при наличии
связи, отправляет в ОФД

ILEXX.TRANSPORT
Фискальное программное обеспечение для смартфона /планшета (минимальная версия
Android 5.0) или смарт-терминала для фиксации оплаты пассажиром

РАБОТА С БЕЗНАЛОМ

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ

Реализована оплата банковскими
и транспортными картами

Реализована как автономная
работа, так и в составе системы
учёта оплаты проезда

ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ОНЛАЙН-КАССУ В КАЖДОМ МАРШРУТНОМ СРЕДСТВЕ
МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НА ANDROID

МОБИЛЬНАЯ ОНЛАЙН-КАССА ОТ ШТРИХ-М

• Вы устанавливаете программу ilexx.transport
на своё устройство (минимальная версия
Android 5.0)
• Если необходима регистрация билета в ФН
непосредственно на транспорте, вы можете
подключить любой фискальный регистратор
Штрих-М, например ШТРИХ-НАНО-Ф
(по Bluetooth)

Вы можете использовать готовое решение:
«Poscenter BANK-Ф»,«ШТРИХ-КАРТ-Ф»,
«ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф» МИНИ
или «ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф», с установленной
программой ilexx.transport.
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КУПИ ILEXX.TRANSPORT И:
• Устанавливай на любое мобильное
устройство с Android (минимальная версия
Android 5.0)
• Добавляй транспортные средства, привязывай их к маршрутам и редактируй данные
• Создавай и редактируй тарифную сетку
• Создавай, добавляй и редактируй дополнительные тарифы (багаж, льготный проезд,
детский билет и т.д.)

• Автоматически рассчитывай тариф с учётом
места текущей посадки и конечной остановки
пассажира
• Выбирай комфортный для глаз режим
«день/ночь»
• Формируй и бесплатно отправляй отчёты
• Выводи на экран фискальный билет.
При наличии устройства печати, печатай
фискальный билет

ПРЕИМУЩЕСТВА ILEXX.TRANSPORT
ГИБКОСТЬ РЕШЕНИЯ

ОТСУТСТВИЕ
АБОНЕНТСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ

Вы не привязаны в своём выборе
к определённым кассам. Наша
программа устанавливается
на любое устройство с Android 5.0
и выше (за исключением
устройств с ограниченной
возможностью установки
сторонних программ).
Режим работы (регистрация
чека, печать или отображение
QR и т.п.) выбирается
опционально в настройках

ИНТЕРФЕЙС,
РАЗРАБОТАННЫЙ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Вы можете заводить тарифы
и маршруты непосредственно
в программе или пользоваться
бесплатными базовыми
функциями по удалённой
загрузке и аналитике в личном
кабинете облачной кассы

rub

Программа не содержит
лишних кассовых функций
и понятна любому,
кто пользуется смартфоном

СТОИМОСТЬ 1-ОЙ ЛИЦЕНЗИИ
ILEXX.TRANSPORT

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПЛАТ

• Наличными
• Безналичными
• Транспортной картой

2000 руб.
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Полезные
сервисы
и продукты
Сервисы, которые
облегчат вашу работу
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Киоск самообслуживания
вместо кассира!
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КИОСК САМООБСЛУЖИВАНИЯ?
Избавляет от очередей и обсчётов
Кассиры не справляются с пиковой нагрузкой?
Киоски самообслуживания сокращают очереди.

Увеличение чека
Хотите получать больше прибыли?
Посетители заказывают больше, когда выбирают
сами, а не когда им говорят, что вы будете, чем
вам помочь, что подсказать и т.п.

Экономия на персонале
Кассиры часто ошибаются и подводят?
Киоск надежнее человека, он не болеет, у него
не бывает «плохих дней», и обходится он дешевле

Продавай иностранцам
Ваш персонал не знает иностранных языков?
А тот, кто знает, просит больше?
Мультиязычное меню понятно гостям из разных
стран

Наши плюсы
Индивидуальный дизайн по цене верстальщика сайта
Широкие возможности по кастомизации, от отражения фирменного стиля
до создания дизайна с «0» под ваши требования, не нашими силами,
а любым верстальщиком сайта знающим html.
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Касса самообслуживания
вместо кассира
ПЛЮСЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
Сокращение очередей
Покупатели недовольны очередью на кассе?
Кассы самообслуживания снижают нагрузку на кассиров.

Экономия на персонале
Кассиры не успевают?
«Железо» может работать нон-стоп, а также замечательно
ладить с людьми, при этом, обходясь гораздо дешевле

Продавай иностранцам
Персонал не может выучить все языки мира
и применять их на практике?
А наша касса может. Настроить коннект гораздо
проще с помощью мультиязычного меню

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вы работаете
на Штрих-М: Кассир 5

Приобретаете
КСО

В Штрих-М:
Кассир 5
вводите код

Вы работаете на других
кассовых программах

Проводите
необходимые
настройки

Приобретаете
КСО

Дорабатываете В Штрих-М:
кассовую
Кассир 5
программу,
вводите код
чтобы она могла,
по нашему
формату обмена,
работать с КСО

Проводите
необходимые
настройки

Наши плюсы
Индивидуальный дизайн по цене верстальщика сайта
Широкие возможности по кастомизации, от отражения фирменного стиля
до создания дизайна с «0» под ваши требования, не нашими силами,
а любым верстальщиком сайта знающим html.
59

«Облачная касса»
Универсальный сервис пользователя
кассового оборудования Штрих-М

Для кого:
• Для любых торговых предприятий
• Для любых ЦТО

Основные решаемые задачи:
•
•
•
•
•
•

Оперативный технический мониторинг состояния ККТ и АРМ
Оперативное информирование пользователя и ЦТО о проблемах и событиях на кассах
Удалённое чтение и установка параметров ККТ и АРМ
Удалённая смена прошивки ККТ или ПО АРМ
Простая аналитика продаж
Ведение справочника товаров для загрузки на некоторые виды ККТ и АРМ

Особенности:
• Поддерживаются все основные модели ФР производства Группы компаний Штрих-М
и АРМ разработки Центра отраслевых решений
• Подключение ФР возможно как вручную, так и через Мастер регистрации
• Возможен выбор Пользователем ЦТО для обслуживания кассы
• Касса может работать параллельно и независимо с облачной кассой, и уже имеющейся
товароучётной системой
• Доступен импорт/экспорт отчётов и справочников
• Возможна групповая настройка параметров для нескольких касс и назначение
прошивки на группу
• Обновление прошивок ФР возможно как через установленную S0-карту, так и через
Драйвер ФР

Услуги портала «Облачная касса»:
• Базовые услуги доступны всем и бесплатно
• Приобретение дополнительных услуг возможно индивидуально на каждую кассу
• В некоторые тарифы дополнительно входит использование продукта
Штрих-М: Сервис обновления ФР
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ILEXX.HAMSTER.ONLINE
– экономно и мобильно

В отличие от розничной торговли, у курьерских компаний и выездной торговли есть смягчения в соблюдении законодательства – отсутствие обязательства иметь кассовый аппарат. Курьеры могут предоставлять фискально-кассовые чеки, имея при себе только терминал, или телефон с приложением.

2

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ

1

Формирует
кассовый чек
через ilexx.lite

Касса 1

3

Касса 2

Курьер

Сервер
с установленным
ilexx.hamster.online

Виды чека

Фискальные
реквизиты
чека

Касса n

5
Бумажный
чек

4

Для кого

Электронный
чек

Чек отправлен
на реквизиты
покупателя
(e-mail, sms)

Отдаёт товар

6

Покупатель

Выездная торговля,
курьерские компании

Преимущества

01
02

Экономия на кассовых
аппаратах и фискальных
накопителях
Мобильность курьера

Ограничения:
• Работа интернета без сбоев
• Должен быть доступный сервер (в момент работы курьера)
• Сервер должен иметь выход в интернет (белый IP-адрес)
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PICUS

сервис для удалённого управления,
обновления и мониторинга ККТ

Для кого:
• Для торговых предприятий, имеющих большой парк ККТ [от 200 касс]
• Для крупных ЦТО

Основные решаемые задачи:
• Экономия рабочего времени за счёт устранения необходимости выезда специалистов
для работы непосредственно с ККТ
• Оперативный и качественный массовый удалённый контроль или смена различных
параметров ККТ

Особенности:
• Позволяет организовать контроль ККТ как снаружи, так и внутри сети предприятия
• Поддерживаются все основные модели ФР производства Группы компаний Штрих-М
• Предназначен для подключения к собственным решениям для учёта ККТ [через API],
но можно также использовать встроенный WЕВ-интерфейс
• Для массового подключения ККТ возможно использование Мастера

Система PICUS состоит из двух компонентов:
• Локального сервера контроля кассы с API
• Встроенного Административного интерфейса

После настройки ККТ для работы с ЛСКоК пользователю PICUS доступно:
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ККТ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОШИВКАМИ НА ККТ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Ведение репозитория доступных прошивок
• Индивидуальное и групповое управление
прошивками
• Возможность выделения «опытных» ККТ
для предварительной проверки прошивок
• Безопасное автоматическое применение
новой прошивки [после закрытия смены,
без необходимости проведения
техобнуления, с сохранением параметров
и настроек связи]
• Автоматическая загрузка прошивки частями,
с докачкой при прерывании связи

Наличие кассы на связи
Состояние текущей смены
Текущий режим и подрежем ККТ
Текущий пользователь ККТ
Номера текущей смены и документа
Состояние батареи ККТ
Текущая версия прошивки
Наличие и описание текущих ошибок
Время смены ФН
Количество неотправленных в ОФД
документов, а также дата и время
последнего из таких документов
• Установленные лицензии

УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ НА ККТ
•
•
•
•
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Чтение текущих значений таблиц
Установка значений полей таблиц, доступных для редактирования
Установка лицензий
Установка параметров ККТ и ФН перед фискализацией

Москва
ул.Ленинская Слобода, 19, стр. 4, 215 каб.,
8 800 707 8712
soft@shtrih-m.ru

kkm.solutions

