Функции программной части решений "WinМаркет",
связанные с автоматизацией управления торговлей и складом
Поддерживается в программном модуле
фронт-офис

бэк-офис

Рабочее место Рабочее место
кассира
администратора

WinСклад
ТоргЗал*

Наименование функции

Примечание

Поддержка информации о продажах
Сумма всех продаж

*

Продажи на сумму «итого»

*

Сумма оплаченного товара

*

Сумма безналичных
платежей по кассе
(дисконт, оплата картами
...)

*

* Просмотр данных по
кассе - за текущую
сессию

Сумма неоплаченного
товара
Сумма возвратов
Сумма наличных платежей
Сумма безналичных
платежей по банку
Информация в детализации:
по кассе

по настройкам

Настройки
устанавливаются
по настройкам
Пользователем
1чек=1накл

по отделу, группе,
магазину, терминалу
по сотруднику
данные о продажах за
любой заданный период

Поддержка справочника товаров
Переход справочника
товаров в автономный
режим при разрыве связи
Автоматическое
отслеживание соответствия
товарных справочников
Сведения о реальных
остатках товаров в
магазине, в складе – после
передачи документов
Просмотр текущих
остатков и цен любого
товара во всех торговых
залах магазина (локальная
сеть магазина)
Просмотр текущих
остатков и цен любого
товара в других магазинах
сети при работе on-line
Продажи наборами
(отдельный товар)
Продажи наборами в

просмотр через
центральный офис
(магазин)

Поддерживается в программном модуле
Наименование функции

фронт-офис

бэк-офис

Рабочее место Рабочее место
кассира
администратора

WinСклад
ТоргЗал*

Примечание

детализации состава
набора

Хранение данных покупателей и персонала только при работе с
организацией или по картам клиентов
Имя, адрес. Лимит
кредита. Лимит оплаты
чеком. Величина скидки.
Возвраты. Долг

Поддержка системы кассиров
Один кассир в течение дня
(смены) может работать на
разных кассах, количество
касс не ограничено
На одной кассе может
работать неограниченное
число разных кассиров в
течение одного дня
(смены)
Идентификация кассиров в
системе
Данные о продажах для
каждого кассира
(количество товара, сумма
продаж, скидки и уценки,
возвраты)
Данные о продажах по
картам: дисконт,
кредитные и магнитные
карты, сертификаты
Мониторинг действий
кассиров в любой момент
времени

Поддержка системы продавцов (режим отложенный чек)
Один продавец в течение
дня (смены) может
работать на разных
терминалах, количество
терминалов не ограничено
На одном терминале может
работать неограниченное
число разных продавцов в
течение одного дня
(смены)
Идентификация продавцов
в системе
Любое количество
продавцов (групп, бригад)
Данные о продажах для
каждого продавца
(количество товара, сумма
продаж, скидки и уценки,
возвраты)
Данные о продажах по
карточкам

дисконт, кредитные и
магнитные карты,
сертификаты
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Поддерживается в программном модуле
фронт-офис

бэк-офис

Рабочее место Рабочее место
кассира
администратора

WinСклад
ТоргЗал*

Наименование функции

Примечание

Расчет зарплаты
продавцов, с
использованием данных о
продажах и различных
коэффициентов, включая
расчет от стоимости
оказанных услуг
При комиссионной
торговле: расчет комиссии

Коррекция введенных данных в процессе работы. Исправление ошибок
Отмена товара – касса,
склад
Возврат товара внутри
покупки и возврат всей
покупки
При оптовой торговле:
возврат, обмен товара в
любой момент –
администратор, склад
Добавление товара в чек,
удаление товара в чеке,
отказ от чека, -касса
Запрет:
- на удаление товара из
чека;
- на отказ от чека на
кассе.

настройка прав доступа
в администраторе

Коррекция цены (ручной
ввод)
Коррекция чека,
прошедшего по
фискальному регистратору

Ценообразование отпускных розничных цен и формирование автоматических
скидок на розничную цену
Формирование отпускных цен:
По процентной наценке к
закупочной цене
Ручной ввод
Неограниченное
количество отпускных цен
Автоматический расчет скидок:
От суммы
От оборота
По дате и времени
По отдельному товару
По группе товара
Фиксированные скидки
Специальные цены по
контракту, по организации
Автоматический расчет по заданным системам скидок:
От количества, от суммы
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Поддерживается в программном модуле
Наименование функции

фронт-офис

бэк-офис
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Примечание

От веса, от объема
По категории покупателя
Формирование сложной
скидки из нескольких
различных схем скидок
Специальные цены с учетом скидок дисконтных карт:
проведение скидки
настройка скидки

Ручной ввод скидки на кассе
Ручной ввод скидки на
сумму покупки
Ручной ввод скидки на
часть суммы

Дополнительные расходы
Учет дополнительных
расходов, в т. ч. доставка
Учет дополнительных
расходов как отдельный
товар, в т. ч. доставка

Переоценка отпускных цен
Переоценка товара в
магазине

Печать этикеток и ценников, штрихкодирование

Печать этикеток и
действующих значений цен
в виде ценников

*

Штрих-кодирование любых
документов и любого места
на документе

Cодержат любой набор
данных, например:
наименование товара,
цена, штрих-код, дата
ввода цены в действие и
т.п.
* При переоценке печать ценников только
из администратора
Используется генератор
Fast Report

Прайс-лист
Формирование прайс-листа
с учетом заданной скидки
или наценки
Установка отпускных цен в
нескольких единицах
измерения для любой
номенклатурной позиции
Печать нескольких прайслистов на один и тот же
товар в зависимости от
объема покупки

для мелкого опта, опта

Дисконтные скидки
Работа с дисконтными,
магнитными, банковскими
картами

Проводятся по кассе,
настройка - в
администраторе
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Поддерживается в программном модуле
фронт-офис

бэк-офис

Рабочее место Рабочее место
кассира
администратора

WinСклад
ТоргЗал*

Наименование функции

Примечание

Подарочный сертификат
Проводятся по кассе,
настройка - в
администраторе

Работа с подарочными
сертификатами

Оплата. Поддержка различных вариантов оплаты
Наличные - выдача чека
ККМ
Наличные - выдача
товарного чека, пакет
документов для юр.лиц

*

* платная настройка:
печать пакета
документов для юр.лиц
из кассы

*

печать из кассы - по
настройке

Подарочные сертификаты,
дисконтные карты
Накопительные карты
Банковские карты
Кредит
Оплата при доставке
(отдельный товар)
Печать счета
Комбинированные
варианты оплаты
По действующему
законодательству
валюта в рознице только рубли

Неограниченное число
типов иностранной валюты
Безналичные расчеты
через банк (оперативная
информация и отчетность)

Отчеты и оперативная информация
Формат и содержание отчетов оперативной информации зависит от настроек по постановке учета,
которые устанавливаются пользователем.

Стандартные отчеты
Стандартные Х и Z отчеты
по кассе
Отчет кассира (итоги по
типу оплаты)
Отчет по отделам (по
настройкам)
Отчет по магазину
Отчет по терминалу
Карточка движения товара
Товарный отчет
Товарный чек
Счет, Счет фактура, Торг12 (накладная)
Акт переоценки в магазине
Карта клиента
Лог подсчета товара при
ревизии
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Поддерживается в программном модуле
Наименование функции
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Примечание

Распечатка для весов
Экспорт реестра
дисконтных карт в MS
Excel
Сравнительная статистика
посещаемости
Сличительная ведомость
результатов
инвентаризации
Реестр покупок по карте
Реестр чеков с разбивкой
по кассирам

Отчет по срокам годности

оперативная
информация, печать и
отчеты по товарам с
истекающим срокам
годности, с истекшим
сроком, подлежащим
возврату,
некондиционному
товару и т.д. в разных
разрезах

Отчет движения товарноматериальных ценностей

кол-во, руб; остаток на
начало - приход расход - остаток на
конец

Отчет о взаимодействии с
организациями (долги и
переплаты)
Журнал движения товара
Взаиморасчеты с
поставщиками
Задолженность перед
поставщиками за
реализованные товары
Отчет об оплате
реализованных товаров по
поставщикам и расчет
показателя
оборачиваемости
Отчет о расчетах с
организациями по
документам
АВС отчет

Анализ продаж и запасов

Товарный отчет о
текущих свободных или
фактических остатках с
расчетом средней
продажи в месяц

Анализ запасов

Отчет о текущих
остатках. Расчет
средней продажи в день
за период и оставшегося
количества дней для
продажи
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Примечание

Мини отчеты, по
произвольно выбранным
параметрам.
Сгруппированный журнал
движения товаров с
настраиваемой аналитикой
группировки

по документу, по товару,
по организации…

Другие документы и
отчеты

книга покупок, книга
продаж, акты, журналы,
протоколы, товарные
отчеты,
инвентаризационная
ведомость, стеллажные
карточки …

Прайс-листы, остатки,
ценники

Индивидуальные
документы

Генераторы отчетов:
встроенный, Fast Report,
FastCube позволяют
корректировать существующие и
создавать собственные
документы и отчеты.

Индивидуальные отчеты, дорабатываются по запросу заказчика
Реестр покупок по карте
Реестр чеков с разбивкой
по кассирам
Отчет о продажах с
рабивкой по дисконтным
схемам
Анализ % списания
Аналитика по менеджерам
Отчет по работе кассиров
К дисконту: аналитика
покупок
Отчет продаж по картам
Покупки по карте
Внешняя возвратная
накладная
Встроенная возвратная
накладная
Справка по чекам
Расширенная карточка
движения
Реестр розничных цен
Описной лист
Мониторинг излишков и
недостатков в ревизии
Реестр ревизий
Учет с терминала сбора
данных
Прием и обновление гос
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Примечание

рееста цен на
медикаменты
Реестр розничных цен с
гос реестром для
медикаментов
Отчет по срокам годности
Поиск залежавшегося
товара
Прием электронных
накладных ФИА
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