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1. ВНИМАНИЕ! 

Настоящий документ должен использоваться исключительно в информационных целях. ООО 

«Предприятие «Виктория-Юг» не несет никакой ответственности за его использование в иных целях. 

ООО «Предприятие «Виктория-Юг» также не несет никакой ответственности за специфический, 

прямой или косвенный ущерб, вызванный данной публикацией или явившийся ее следствием. В 

содержание документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления со 

стороны ООО «Предприятие «Виктория-Юг».  

Все фамилии, имена, адреса, даты, названия организаций, их банковские реквизиты, 

используемые в текстах практических примеров, являются вымышленными, если не оговорено иное. 

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена или переделана в какой бы то ни 

было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая 

фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то, нет письменного разрешения ООО 

«Предприятие «Виктория-Юг».  

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Система БЭСТ- 5 является собственностью ООО «Компания БЭСТ». Она защищена законом 

РФ о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных, положениями международных договоров и 

другими соответствующими законодательными актами.  

Программное обеспечение, описанное в данной публикации, поставляется только по 

лицензии. Оно должно использоваться и копироваться исключительно в соответствии с условиями 

лицензии.  

 

Авторские права на этот документ принадлежат ООО «Компания БЭСТ» (г. Москва), 

ООО «Предприятие «Виктория- ЮГ» (г. Краснодар).  
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1. Введение 

 

Данное руководство определяет порядок эксплуатации рабочего места кассира и описывает 

следующие бизнес- процессы: 

 Учет розничных продаж  

 Обслуживание покупателей с применением программ лояльности (внутренней и внешней) 

 Контроль над розничными продажами 

 Получение отчетности 

Настоящее руководство является составной частью комплекта эксплуатационной 

документации отраслевого решения «БЭСТ- 5. АПТЕКА». Техническая информация о правилах 

работы с системой, назначение и стандартное использование полей интерфейсов, набор доступных 

горячих клавиш имеется в соответствующем Руководстве пользователя системы БЭСТ- 5 и в тексте 

не приводится. 

 

1.2 Требования к квалификации персонала  

Квалификация персонала должна удовлетворять следующим требованиям:  

 знать свои функциональные обязанности; 

 иметь навыки работы с компьютером (клавиатура, мышь); 

 пройти обучение по использованию БЭСТ-РМК по функционалу соответствующего рабочего 

места с выдачей сертификата. 
 

1.3  Требования к защите информации от 

несанкционированного доступа 

Пользователю должна быть доступна только та информация, которая ему необходима для исполнения его 

функциональных обязанностей. Каждому пользователю присваивается роль. В системе должны быть 

настроены следующие роли: 

 Кассир-операционист 

 Старший кассир 

 Администратор 

1.4 Требования по сохранности информации при 

авариях 

Сохранность информации обеспечивается настройкой регулярной автоматической архивации. 
  

1.5 Условные обозначения 

Шрифтовые обозначения 

Шрифтовое выделение текста Что обозначает 

<CTRL+A> Клавиши клавиатуры.  

Наименование поля  Заголовок столбца таблицы, наименование поля.  
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Значение поля Значение поля строки списка, ячейки таблицы.  

Наименование окна    Заголовок – наименование экранного окна.  

(Навигация по меню)  Описание порядка передвижения по пунктам меню. 

Например, (Настройка, справочники\ Основная настройка \ 
Справочник групп ТМЦ)  

НАЗВАНИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Названия приложений – основных функциональных 

блоков системы БЭСТ- 5. Например, ТОВАРЫ. 
ПРОДУКЦИЯ 

Наименование режима   Наименование режима (раздела приложения). 

Например, Картотека складского учета.  

Условные обозначения и сокращения в тексте 

В тексте руководства также используются следующие условные обозначения и сокращения: 

Обозначение <Клавиша1+Клавиша2> – например, <CTRL+A>. Соответствует комбинации 

клавиш, в которой первая клавиша нажимается и не отпускается, а затем нажимается вторая; 

ТМЦ – товарно-материальные ценности.  
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2. Общие положения 
Перечень бизнес-процессов торгового зала 

 Прием справочника товаров из центрального офиса 

 Открытие смен на кассах 

 Внесение денег в кассу, изъятие денег из кассы 

 Регистрация продаж 

 Регистрация возврата 

 Печать товарного чека 

 Применение скидок и бонусов 

 Формирование заявки 

 Обработка интернет - заказов 

 Закрытие смен на кассах 

 Передача продаж и заявок в центральный офис 

 

2.1. Структура меню 

 

 

 
 

Рис. 2-1-1. Структура меню приложения Рабочее место кассира 

 

Приложение РАБОЧЕЕ МЕСТО КАССИРА включает в себя меню Кассир-операционист и меню 

Менеджер торгового зала. 

Меню Кассир-операционист включает в себя функции, предназначенные для настройки и 

ведения учета розничных продаж. 

Меню Менеджер торгового зала включает в себя функции, предназначенные для настройки и 

управления работой торгового зала розничного магазина. 
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3. Настройка 

Настройка приложения Рабочее место кассира состоит из нескольких этапов: 

 Настройка параметров торгового зала 

 Настройка параметров кассового рабочего места 

 Настройка пользователей, которым доступна регистрация продаж 

 Настройка обмена Центр – удаленное рабочее место кассира, если требуется 

 Настройка торгового оборудования 

 Настройка программы лояльности 

3.1. Конфигурация торгового зала 

Настройка параметров торгового зала и кассового рабочего места доступна по пути: Менеджер 

торгового зала \ Настройка,сервис \ Конфигурация торгового зала.  

 

Рис. 3-1-1. Конфигурация торгового зала. 

В верхнем окне находится список настроенных торговых залов, в нижнем окне – кассовые 

рабочие места для торгового зала, на котором стоит курсор. 

 

Стандартные операции 
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 Ввод новой записи – клавиша <F4>,  или кнопка на панели инструментов Новая запись, 

или команда меню Операции → Добавить торговый зал (Добавить кассу) 

 Удаление записи - клавиша <F8>,  или кнопка на панели инструментов Удалить, или 

команда меню Операции → Удалить торговый зал (Удалить кассу) 

 Редактирование - клавиша <Enter>, или кнопка Редактировать, или команда меню 
Операции → Редактировать информацию о торговом зале (Редактировать информацию о 

кассе) 

 

3.1.1. Настройка параметров торгового зала 

Ввод нового торгового зала начинается с заполнения общих реквизитов.  

 

Рис. 3-1-1-1. Создание нового торгового зала. 

 Код магазина - выбирается из справочников магазинов. В справочник магазинов здесь 

же можно добавить новый магазин и определить секции, которые к магазину относятся. 

 Номер торгового зала – уникальный код торгового зала, заполняется вручную, также и 

наименование. 

 Кассовая программа – вид кассовой программы. Доступные значения: БЭСТ-5.Кассир, 

синтезированные штрих-коды и БЭСТ-5.Кассир, заводские штрих-коды.  

 Вариант использования – вариант использования кассовой программы. Возможные 

значения: 

o Приложение в составе СУП «БЭСТ-5». В этом варианте после печати чека 

формируется документ списания товара на складе. 

o Кассовая программа в составе СУП «БЭСТ-5». В этом варианте чеки 

сохраняются в БД, а при закрытии смены создаются документы списания товара 

на складе по всем проданным товарам в смене в соответствии с настроенными 

кассовыми операциями. 

o Кассовая программа с общей базой данных (для типа предприятия Рабочее место 

кассира). Сетевой вариант работы кассовой программы. 
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o Кассовая программа с распределенной базой данных (для типа предприятия 

Рабочее место кассира). Локальный вариант работы кассовой программы. 

 Отраслевая специфика – возможные значения: Аптека, Магазин продовольственный, 

магазин хоз.товаров, Магазин игрушек, Магазин ювелирный. 

В окне Секции торгового зала при помощи клавиши <F4> можно выбрать секции, с которыми 

будет работать данный торговый зал.  

После сохранения торгового зала, становится доступной настройка параметров торгового зала.  

На закладке Торговый зал \ Операции следует настроить связь кассовых операций с видом 

движения и ТХО приложения Товары.Продукция или Торговый зал. 

 

Рис. 3-1-1-2. Настройка кассовых операций. 

 

Есть возможность акцентировать внимание пользователя на выбранном виде оплаты в окне 

регистрации чека. Файл с картинкой должен лежать в папке базы данных RMK\FOTO. Структура 

имени файла: код ТЗ+"П"(Продажа) или "В"(возврат)+код кассовой операции.jpg. Например, 

0005П2.jpg 

На закладках Торговый зал \ Прочее и Прочее еще... находятся параметры работы торгового 

зала. 
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Рис. 3-1-1-3. Настройка параметров торгового зала. 

 Разрешить регистрацию агентов. В режиме Обслуживание покупателей возможность 

выбрать агента из справочника партнеров предприятия указанной группы. 

 Использовать дисконтные, бонусные карты. В режиме Обслуживание покупателей 

возможность применять дисконтные, бонусные карты. 

 Скидку рассчитывать как… Возможные значения: скидку  - сумма скидки 

рассчитывается от цены по правилу: Сумма скидки = Цена продажи /100 * Процент 

скидки; уценку – сумма скидки рассчитывается по правилу: Сумма скидки = Цена 

продажи / (100+Процент скидки) * Процент скидки. 

 Активация бонусов, дни. Количество дней, по истечении которых начисленные бонусы 

становятся доступными для списания. 

 Процент оплаты бонусом. Процент суммы чека, доступный для оплаты бонусом. 

 Коэффициент пересчета бонусов. Коэффициент пересчета бонусов в рубли. Например, 

коэффициент 0,5 означает, что 2 бонуса = 1 рублю. 

 Использовать задаток. Разрешение работы с задатками в режиме Обслуживание 

покупателей. Группа задатка – группа ТМЦ, настроенная для учета задатков. 

 Резервировать товар. Резервировать количество товара, за который задаток получен. 

 Автоматически аннулировать задаток. При входе в реестр задатков автоматически 

аннулируются задатки со статусом "Получен" и если дата чека, по которому этот задаток 

получен меньше, чем текущая минус указанное количество дней  

 Использовать резерв.товара по накладным. Если флаг включен, то активируется 

механизм резервирования товара по накладным. Под резервированием товара 

понимается включение в файл товаров для выдачи на кассу информации о поступлении 

товара на склад-секцию (номер и дата накладной, количество по накладной). 

Информация прописывается в каждой строке справочника товаров. 

 Автоматически аннулировать резерв. Если флаг включен, то при экспорте в файл 

товаров будет включаться информация только о резервировании приходных накладных с 

датой  >=текущая дата – Кол-во дней. Если флаг выключен, то включается вся 

информация от начала расчетного периода на складе и до текущей даты (последние 

девять приходов). 

 Разрешить регистрацию клиентов. Возможность выбрать клиента в чек в режиме 

Обслуживание покупателей. 
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 Использовать код магазина для нумерации. При добавлении нового клиента в номер 

клиента включается код текущего магазина. 

 Использовать код РМК для нумерации. При добавлении нового клиента в номер 

клиента включается код текущего рабочего места кассира. 

 Использовать подарочные сертификаты. Разрешение работы с подарочными 

сертификатами в режиме Обслуживание покупателей. 

 Использовать БРЕНД. Если флаг включен, то в справочнике товаров видна колонка 

БРЕНД. 

 Предлагать связные товары. Разрешение возможности просматривать и выбирать в чек 

сопутствующие товары в режиме Обслуживание покупателей. 

 Учет по серийным номерам. Разрешение проводить продажи в разрезе серийных 

номеров. 

 Использовать дополнительные прайс-листы. Разрешение при продаже выбирать цену 

из настроенных прайс-листов. Данная возможность находится в разработке. 

 Использовать АРТИКУЛ. Разрешение использовать Артикул. 

 Использовать дополнительные штрих-коды. Этот параметр влияет на алгоритм 

поиска товара по штрих-коду. 

 Префикс весового штрих кода.  

 Источник НДС. Источник НДС для печати в чеке. 

 Обновлять прикрепленные файлы. Возможность обновлять прикрепленные к 

номенклатуре файлы. 

На закладке Торговый зал \ Округление суммы чека можно гибко настроить округление суммы 

чека. Округление суммы чека всегда происходит в меньшую сторону и сумма округления относится 

на скидку за счет магазина. 

 

Рис. 3-1-1-4. Настройка округления суммы чека. 

На закладке Торговый зал \ Весовые коды можно настроить реестр шаблонов весовых штрих-

кодов. Подробнее в разделе 6.4. 

На закладке Торговый зал \Мотивация настраивается система мотивации персонала. Подробнее 

в разделе 3.6. 
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На закладке Документы \ Приходный кассовый ордер можно указать реквизиты ПКО: Объект 

учета, Вид движения, Корр.счет, Кассир по умолчанию. 

На закладке Информация можно  определить структуру поля «Информация» в справочнике 

товаров. 

На закладке Цвет можно настроить выделение цветом позиций справочника товаров в 

зависимости от срока годности. 

 

Рис. 3-1-1-5.Настройка цветового деления справочника товаров. 

 

3.1.2. Настройка параметров кассы 

При настройке кассового рабочего места на закладке Общее следует заполнить обязательные 

параметры: Номер кассы – уникальный номер кассы в пределах торгового зала; Наименование 

кассы – Наименование кассового рабочего места; Сетевое имя компьютера – уникальное в 

пределах торговой сети сетевое имя компьютера, на котором будут обслуживаться покупатели. 

Если флаг Вывод документа на принтер после печати чека установлен, то в режиме 

Обслуживание покупателей после печати чека на ККМ откроется окно выбора печатной формы для 

печати на принтер. 

На закладке Секции можно добавить секции торгового зала, с которыми работает данная касса. 

Если закладка Секции остается пустой, то касса работает со всеми секциями торгового зала. При 

настройке секции можно указать номер секции на ККМ и систему налогообложения для секции. 
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Рис. 3-1-2-1. Настройка секции. 

На закладке Настройка параметров \Общее находятся основные параметры работы кассового 

рабочего места. 

 Красные остатки – параметр доступен только для вариантов использования «Кассовая 

программа с общей/распределенной базой данных». Возможные значения: Разрешены 

для всех – при продаже остаток товара не контролируется; Запрещены для всех – при 

продаже контролируется остаток товара для всех позиций справочника; Разрешены по 

позициям – при продаже остаток товара не контролируется только для отдельных 

позиций справочника. Для вариантов использования кассовой программы «Кассовая 

программа в составе СУП БЭСТ-5» и «Приложение в составе СУП БЭСТ-5» контроль 

остатков товара при продаже регулируется соответствующей настройкой приложения 

ТОВАРЫ,ПРОДУКЦИЯ. 

 Длина реестра кассовых отчетов, дни – в этом параметре указывается количество 

дней, до текущей даты, в течении которых кассовые отчеты будут находиться на 

закладке «Текущие». По истечении указанного срока, кассовые отчеты будут 

автоматически перемещены на закладку «Архив». Отчеты перемещаются в архив, только 

в том случае, если по ним были созданы все товарные отчеты, иначе, они остаются в 

реестре на закладке «Текущие». 

 Длина реестра архива кассовых отчетов, дни – количество дней, которое кассовые 

отчеты будут храниться на закладке «Архив». 

 Регистрация продавцов – если флаг включен, то перед печатью чека необходимо 

зарегистрировать продавца путем сканирования штрих-кода продавца или выбора из 

справочника пользователей.  

 Работа с интернет заказами – разрешение работать с интернет-заказами. Данный 

функционал находится в разработке. 

 Разрешить ввод данных покупателя – если флаг установлен, то при печати чека можно 

ввести телефон или электронный адрес покупателя для отправки электронного чека. 

 Разрешить добавлять товар в справочник – если флаг установлен, то после 

сканирования товара в чеке, если товар не найден в справочнике товаров по штрих-коду 

или артикулу, откроется окно добавления позиции в справочник товаров.  
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Рис. 3-1-2-2. Добавление новой позиции в справочник при продаже. 

Данная возможность доступна для склада-секции с кодом 99 или складов, 

перечисленных в текстовом файле <папка базы данных>\apteka\ss.txt 

 Округление итоговой суммы чека – возможные значения: Не округлять ; Округлять 

согласно шкале торгового зала 

 Свободная продажа – Группа параметров, определяющая товар для продажи не из 

справочника товаров. Данная возможность находится в разработке. 

 Ввод пароля при удалении позиции в чеке- если флаг установлен и введен пароль, то 

удалить товар из чека можно только после ввода пароля. 

На закладке Настройка параметров \ Форма чека находятся параметры, касающиеся формы 

чека на ККМ. 

 Разбивать чек по секциям – если флаг установлен, то позиции чека будут 

сгруппированы по секциям 

 Дополнительные строки заголовка чека – текст, который будет напечатан перед чеком 

 Дополнительные строки окончания чека – текст, который будет напечатан после чека 

 Детальное протоколирование чека – если флаг включен, то детальный протокол 

печати чека сохраняется в папке rmk\check, на каждую смену создается свой файл 

 Открывать смену на ККМ – если флаг выключен, то при открытии смены не 

происходит открытие смены в ККМ. Применяется при печати чека с разных кассовых 

рабочих мест на один кассовый аппарат. В этом случае флаг должен быть установлен 

только на одном кассовом рабочем месте, на котором смена открывается в первую 

очередь. 

 Закрывать смену на ККМ -  если флаг выключен, то при закрытии смены не 

происходит закрытие смены в ККМ. Применяется при печати чека с разных кассовых 

рабочих мест на один кассовый аппарат. В этом случае флаг должен быть установлен 

только на одном кассовом рабочем месте, на котором смена закрывается в последнюю 

очередь. 

 Печатать в чеке – группа параметров, влияющая на вывод информации в чек. 

На закладке Настройка параметров \ Справочник товаров можно настроить форму 

справочника товаров в режиме Обслуживание покупателей.  
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Рис. 3-1-2-3.Настройка вида справочника товаров. 

Закладка Настройка параметров \ Оплата мобильной связи. Данный функционал находится в 

разработке 

Закладка Настройка параметров \ Системы видеонаблюдения. Данный функционал находится 

в разработке.  
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3.2. Пользователи 

Настройка пользователей, которым доступна регистрация продаж, проводится по пути: 

Менеджер торгового зала \ Настройка, сервис \ Пользователи. 

Стандартные операции в реестре пользователей: 

 Ввод новой записи – клавиша <F4>, или кнопка на панели инструментов Новая запись, 

или команда меню Операции → Добавить запись 

 Удаление записи - клавиша <F8>, или кнопка на панели инструментов Удалить, или 

команда меню Операции → Удалить  

 Редактирование - клавиша <Enter>, или кнопка Редактировать, или команда меню 
Операции → Просмотр / Редактирование  

 Отметить / снять отметку – клавиша <Ins> или команда меню кнопки Операции 

 Отметить все – клавиша <Num +>, или команда меню кнопки Операции 

 Снять все отметки – клавиша <Num ->, или команда меню кнопки Операции 

При нажатии на клавишу <F4> появится форма ввода/редактирования пользователя. 

 

Рис. 3-2-1. Добавление нового пользователя. 

 Пользователь – выбор пользователя БЭСТ из справочника пользователей, настроенных 

в Менеджере пользователей. 

 Магазин – выбор магазина из справочника 

 Штрих-код – штрих-код кассира или продавца в формате EAN-13 

 Фото – в данном поле можно указать имя файла в формате jpg. Файлы располагаются в 

папке ...\RMK\FOTO. Если имя файла указано, то при входе в режим Обслуживание 

покупателей этот файл будет показан как заставка.  
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Рис. 3-2-2. Пример окна входа в режим Обслуживание покупателей. 

 Табельный номер – выбор сотрудника. Если в базе данных не ведется учет заработной 

платы, то нового сотрудника можно добавить в окне выбора. 

 

Рис. 3-2-3. Настройка пользователя. 

 

  

http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/


  

© Предприятие «Виктория-Юг», г. Краснодар 
www.best5-apteka.ru 

3.3. Центр обновлений 

Настройка обмена с БЭСТ-5.Кассир проводится по пути: Менеджер торгового зала \ 

Настройка, сервис \Центр обновлений. Источники обновления настраиваются в разрезе торговых 

залов. 

 
Рис. 3-3-1. Закладка Импорт 

 
Рис. 3-3-2. Закладка Экспорт 

Стандартные операции : 

 Ввод новой записи – клавиша <F4>, или кнопка на панели инструментов Новая запись 

 Удаление записи - клавиша <F8>, или кнопка на панели инструментов Удалить  

 Редактирование - клавиша <Enter>, или кнопка Редактировать  

 Отметить / снять отметку – клавиша <Ins> или команда меню кнопки Операции 

 Отметить все – клавиша <Num +>, или команда меню кнопки Операции 

 Снять все отметки – клавиша <Num ->, или команда меню кнопки Операции 

При нажатии на кнопку Программа откроется окно для ввода собственного алгоритма экспорта-

импорта.  
При нажатии на клавишу <F4> появится форма ввода/редактирования записи. 
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Рис. 3-3-3. Окно ввода\редактирования записи 

 Вид обновления –доступные значения: файл, фтп-сервер. Если выбран вид обновления 

«фтп-сервер», то в окне ввода/редактирования записи следует заполнить данные фтр-

сервера.  

 

Рис. 3-3-4. Окно ввода\редактирования записи 

 

 Код - уникальный в пределах вида обновления код источника обновления . 

 Использовать – разрешение использования источника обновления. 

 Наименование – наименование источника обновления. 

 Очередность – очередность применения источника обновления. 

 Автоматическое обновление – доступность для автоматического обновления 

 Интервал(мин) – интервал, через который программа проверяет наличие файла 

обновления. 

 Имя файла – имя файла источника обновления 

 ФТП-Сервер – параметры фтп-сервера.  

 Сервис «Моя Аптека» - обновление с сайта разработчика. Если флаг установлен, то 

параметры фтп-сервера становятся недоступны. 

Структура файлов обмена и порядок обмена приведены в разделе 9 данного руководства. 
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3.4. Торговое оборудование 

Связь программы с торговым оборудованием организована через универсальные драйверы. Это 

небольшие программы для передачи команд устройствам. Универсальные драйверы находятся по 

пути: Менеджер торгового зала \ Настройка, сервис \ Торговое оборудование\ Универсальные 

драйверы. Универсальный драйвер может быть системным и пользовательским. У системного 

универсального драйвера нельзя корректировать программу.  

Стандартные операции в реестре универсальных драйверов: 

 Ввод новой записи – клавиша <F4>, или кнопка на панели инструментов Новая запись, 

или команда меню Операции → Добавить запись 

 Удаление записи - клавиша <F8>, или кнопка на панели инструментов Удалить, или 

команда меню Операции → Удалить  

 Редактирование - клавиша <Enter>, или кнопка Редактировать, или команда меню 
Операции → Просмотр / Редактирование 

 Обновить – клавиша <Alt+F5> или команда меню кнопки Операции. Обновление 

универсальных драйверов с сайта разработчика. 

 Импорт – клавиша <Shift+F5> или команда меню кнопки Операции. Импорт 

универсальных драйверов из файла. 

 Экспорт – клавиша <Ctrl+F11> или команда меню кнопки Операции. Экспорт 

отмеченных универсальных драйверов в файл. 

 Отметить / снять отметку – клавиша <Ins> или команда меню кнопки Операции 

 Отметить все – клавиша <Num +>, или команда меню кнопки Операции 

 Снять все отметки – клавиша <Num ->, или команда меню кнопки Операции 

По кнопке Программа открывается текст универсального драйвера. При нажатии на клавишу 

<F4> появится форма ввода/редактирования универсального драйвера. 

 

Рис. 3-3-1. Добавление универсального драйвера. 

 Вид оборудования – доступные значения: Кассовые аппараты, Табло покупателя, Весы, 

Считыватели, Банковские терминалы 

 Код – уникальный код универсального драйвера. 

 Наименование – строка ввода наименования универсального драйвера 

 Примечание – строка ввода примечания 

Реестр устройств находится в разделе Менеджер торгового зала \ Настройка, сервис \ Торговое 

оборудование. Работа с реестром устройств аналогична работе с реестром универсальных драйверов.  
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Рис. 3-3-2. Добавление устройства. 

Для того, чтобы торговое оборудование было доступно в режиме Обслуживание покупателей, 

следует выполнить настройку торгового оборудования непосредственно на кассовом компьютере по 

пути: Кассир-операционист \ Настройка, сервис\ Настройка торгового оборудования.  

Стандартные операции: 

 Ввод новой записи – клавиша <F4>, или кнопка на панели инструментов Новая запись, 

или команда меню Операции → Добавить запись 

 Удаление записи - клавиша <F8>, или кнопка на панели инструментов Удалить, или 

команда меню Операции → Удалить  

 Редактирование - клавиша <Enter>, или кнопка Редактировать, или команда меню 
Операции → Просмотр / Редактирование 

 Отметить / снять отметку – клавиша <Ins> или команда меню кнопки Операции 

 Отметить все – клавиша <Num +>, или команда меню кнопки Операции 

 Снять все отметки – клавиша <Num ->, или команда меню кнопки Операции 

По кнопке Настройка открывается окно настройки торгового оборудования. 

По клавише <Enter> открывается окно редактирования / добавления записи. 

 

Рис. 3-3-3. Добавление торгового оборудования. 

 Вид оборудования - доступные значения: Кассовые аппараты, Табло покупателя, Весы, 

Считыватели, Банковские терминалы 

 Код – уникальный код торгового оборудования 

 Устройство – поле выбора устройства из реестра устройств 

 Драйвер – поле выбора универсального драйвера из реестра универсальных драйверов 

 Используется – флаг использования торгового оборудования 
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По кнопке Настройка открывается окно настройки торгового оборудования. Параметры могут 

отличаться для разного вида оборудования. 

 

Рис. 3-3-4. Настройка торгового оборудования, вид оборудования – кассовые аппараты. 

 

 

Рис. 3-3-5. Настройка торгового оборудования, вид оборудования – банковские терминалы. 

В настоящее время все системные универсальные драйверы работают через драйверы 

оборудования и настройка типа связи не требуется. Для кассовых аппаратов важно правильно 

установить параметр ФФД: доступные значения: без ФН, 1.0, 1.05, 1.1. Для банковских терминалов 

можно указать путь для хранения слипов. Если путь не указан, то банковские слипы сохраняются в 

папке ..rmk\bcheck\ . По кнопке Свойства драйвера открывается окно настройки свойств 

соответствующего драйвера оборудования. 

 

Рис. 3-3-6. Настройка свойств кассового аппарата. 
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В разделе Кассир-операционист \ Настройка, сервис \ Торговое оборудование \ Операции с 

ККМ доступны различные операции с настроенным ККМ. Установить дату и время можно только 

при закрытой смене.  

 

Рис. 3-3-7. Окно Операции с ККМ. 

  3.5.  Настройка программ лояльности 

3.5.1. Дисконтная система 

Дисконтная система представляет собой совокупность правил и условий, по которым 

покупателю предоставляется дисконт — скидка, товар или услуга. 

Основное назначение дисконтных систем — стимулирование спроса. 

Основанием для предоставления покупателю дисконта является некоторый предопределенный 

набор условий совершения покупки, например:  

сумма документа превышает 1000 руб.;  

у покупателя имеется «золотая» карточка магазина;  

общая стоимость покупок, сделанных покупателем за последний месяц, превышает 10000 руб.;  

при покупке одного товара, еще один товар предоставляется бесплатно (пример - телемагазин);  

при покупке некоторых видов дорогих товаров, предоставляется бесплатная услуга (например, 

месяц занятия фитнесом) и т.д. 

Ключом к запуску дисконтной системы является регистрация дисконтной карты в чеке. 

Схемы применения дисконта – набор условий и правил, своего рода сценарий по которому 

применяются скидки. Условия в схеме объединяются по алгоритму И. 

Схемы могут быть уникальными для карты, клиента, товара, кассовой операции. 

Конкретную схему для применения дисконта определяет объект. Фактически набор объектов 

это и есть дисконтная система. 

Настройка Дисконтной системы доступна по пути: Менеджер торгового зала \ Настройка, 

сервис \ Настройка программ лояльности \ Дисконтная система. Настройка дисконтной системы 

сводится к настройке Объектов скидок и схем начисления. 
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Рис. 3-5-1-1 Реестр объектов скидок 

 

 

Объект для начисления скидки – это совокупность требований к параметрам чека, при которых 

применяется скидка. 

Стандартные операции: 

 Ввод новой записи – клавиша <F4>, или кнопка на панели инструментов Новая запись 

 Удаление записи - клавиша <F8>, или кнопка на панели инструментов Удалить  

 Редактирование - клавиша <Enter>, или кнопка Редактировать 

 Просмотр/редактирование кода программы – клавиша <Shift+F4> или команда меню 

кнопки Операции или кнопка Программа. Редактирование алгоритма перебора 

объектов для применения скидок. Если кода программы нет, то работает встроенный 

алгоритм: перебор объектов скидок выполняется по мере возрастания приоритета, если 

приоритет одинаковый, то по мере возрастания кода объекта. 

 Копировать объект – клавиша <F5> или команда меню кнопки Операции 

 Отметить / снять отметку – клавиша <Ins> или команда меню кнопки Операции 

 Отметить все – клавиша <Num +>, или команда меню кнопки Операции 

 Снять все отметки – клавиша <Num ->, или команда меню кнопки Операции 

При нажатии на клавишу <F4> открывается карточка объекта начисления скидок: 
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Рис.3-5-1-2. Карточка объекта без схемы 

 
Рис.3-5-1-3. Карточка объекта без схемы с автоматической скидкой по номенклатуре. 
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Рис.3-5-1-4. Карточка объекта с выбранной схемой 

. 

 Код – код объекта для начисления скидок 

 Приоритет – приоритет объекта для начисления скидок 

 Используется – флаг использования объекта 

 Ручная скидка — флаг позволит применять такую скидку по требованию кассира 

 Наименование – строка ввода наименования объекта скидок 

 Примечание – стройка ввода примечания 

 Карта – флаг использования карты и поле выбора конкретной карты 

 Клиент – флаг использования и поле выбора конкретного клиента 

 Группа клиента – флаг использования и поле выбора группы клиента 

 Торговый зал – флаг использования и поле выбора торгового зала, в котором будет 

применяться объект начисления скидок 

 Кассовая операция – флаг использования и поле выбора кассовой операции 

 Товар- флаг использования и поле выбора конкретной товарной позиции 

 Группа товаров – флаг использования и форма выбора товарной группы (Марка) 

 Автоматическая скидка- флаг использования скидки по номенклатуре. Настраивается в 

Карточке номенклатуры. 

 Схема – поле выбора схемы начисления скидок 

 Тип ставки – доступные значения: Положительная,% и Положительная, сумма. 

Положительная,%: процент от суммы чека; Отрицательная,% и Отрицательная, сумма. 

 Ставка – ставка для начисления скидки. 

 Программа – программа, в которой можно прописать пользовательский алгоритм 

получения типа ставки и значение ставки для расчета суммы скидки.  

Алгоритм работы объекта: Проверяются Условия активации объекта. Если условия выполнены, 

то выполняется Программа. Если результат не получен или нет Программы, то выполняется Схема. 

Если Схема выбрана, то поле Тип ставки становится не активным, а поле Ставка не видимо. Если 

Схема не выбрана, то применяется Тип ставки и Ставка из объекта. 
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Схема начисления скидок – поименованная совокупность условий для начисления скидок, 

применяемых совместно. 

В реестре схем доступны стандартные операции: Ввод новой записи <F4>, Удаление <F8>, 

Редактирование <Enter>, Копировать схему <F5>, Отметить/Снять отметку <Ins>, Отметить все, 

Снять все отметки. 

Рис.3-5-1-5. Карточка схемы  

 Код – код схемы 

 Наименование – строка ввода наименования схемы 

 Примечание – стройка ввода примечания 

 Объединение условий – доступные значения: Первое выполнившееся, Последнее 

выполнившееся, Минимальная ставка, Максимальная ставка, Суммируются все. 

 Тип ставки – доступные значения: Положительная,% и Положительная, сумма; 

Отрицательная, % и Отрицательная, сумма. 

 Реестр условий – реестр всех условий, входящих в схему.  

 Программа – программа, в которой можно прописать пользовательский алгоритм 

перебора условий для получения типа и значения ставки.  

Алгоритм получения результата схемы скидок:  

1. Выполняется Программа схемы 

2. Если результат не получен, то происходит перебор условий схемы по 

возрастанию приоритета и кода с сохранением результатов работы условий в массив. 

3. К полученному массиву результатов работы условий применяется параметр 

Объединение условий. 

В карточке схемы доступны следующие операции: 
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В карточке условия указываются параметры чека для начисления скидки. 

Рис.3-5-1-6. Карточка условия начисления скидки  

Перейдя по кнопке Программа можно прописать пользовательский алгоритм получения 

ставки. Если Программа вернула ставку для начисления скидок, то параметрические настройки 

игнорируются. Если Программы нет или результат не получен, то проверяются условия, заданные 

параметрическими настройками.  

В схеме может быть настроено сколько угодно условий. 
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Рис.3-5-1-7. Примеры задания параметров в карточке условия начисления скидки  
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3.5.2. Бонусные системы 

Бонусная система – набор правил и условий начисления бонусов (отложенная скидка товаром) 

покупателю. Бонусная система может быть внутренней и внешней. Внутренняя бонусная система – 

организация торговли самостоятельно разрабатывает условия и правила начисления бонусов и ведет 

базу бонусных карт. Внешняя бонусная система – разработкой условий начисления бонусов и 

ведением базы бонусных карт занимается предприятие-организатор бонусной системы. 

Объектом запуска бонусной системы является бонусная карта. Набор требований к ней 

аналогичен набору требований к дисконтным картам. 

Бонусные карты представляют собой платежное средство, на котором накапливаются денежные 

средства как процент от сумм покупок обладателя бонусной карты. Эти денежные средства могут 

быть использованы для полной или частичной оплаты чека. 

Бонусная система – разновидность дисконтной системы. В ней в качестве дисконта выступает 

товар или услуга. При покупке товара покупателю начисляются бонусные баллы (бонусы), на 

которые затем он приобретает товар или услугу. Фактически это отложенный дисконт в виде товара 

или услуги. 

Бонусная система работает только в автоматическом режиме. Ручного начисления бонусов нет. 

Ключом к запуску бонусной системы является регистрация бонусной карты в чеке. 

Бонусы начисляются в баллах. Стоимость одного бонусного балла определяется настройкой 

торгового зала, параметр Коэффициент пересчета бонусов. Настройкой определяется количество 

дней для активации бонусов после начисления. Списывать можно только активные бонусы. Бонусами 

можно оплатить весь чек или процент от чека, процент оплаты определяется настройкой. Для 

начисления бонусов используется сумма покупки за минусом суммы списанных бонусов. Списание 

бонусов можно рассматривать как предоставление скидки. 

Настройка Внутренней бонусной системы доступна по пути: Менеджер торгового зала \ 

Настройка, сервис \ Настройка программ лояльности \ Бонусные системы \ Внутренняя бонусная 

система. Настройка внутренней бонусной системы сводится к настройке Объектов начисления 

бонусов и схем начисления. 

Объект для начисления бонусов – это совокупность требований к параметрам чека, при 

которых начисляются бонусы.  

Рис. 3-5-2-1. Реестр объектов бонусов. 

Стандартные операции: 

 Ввод новой записи – клавиша <F4>, или кнопка на панели инструментов Новая запись 

 Удаление записи - клавиша <F8>, или кнопка на панели инструментов Удалить  

 Редактирование - клавиша <Enter>, или кнопка Редактировать 
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 Просмотр/редактирование кода программы – клавиша <Shift+F4> или команда меню 

кнопки Операции или кнопка Программа. Редактирование алгоритма перебора 

объектов для начисления бонусов. Если кода программы нет, то работает встроенный 

алгоритм: перебор объектов бонусов выполняется по мере возрастания приоритета, если 

приоритет одинаковый, то по мере возрастания кода объекта. 

 Копировать объект – клавиша <F5> или команда меню кнопки Операции 

 Шкала округлений начисленных бонусов – клавиша <F11> или команда меню кнопки 
Операции. Настройка правил округления начисленных бонусов в зависимости от суммы 
бонуса. 

 Отметить / снять отметку – клавиша <Ins> или команда меню кнопки Операции 

 Отметить все – клавиша <Num +>, или команда меню кнопки Операции 

 Снять все отметки – клавиша <Num ->, или команда меню кнопки Операции 

При нажатии на клавишу <F4> открывается карточка объекта начисления бонуса: 

 

 
Рис. 3-5-2-2. Карточка объекта с выбранной схемой и без схемы. 

 Код – код объекта для начисления бонуса 

 Приоритет – приоритет объекта для начисления бонуса 

 Используется – флаг использования объекта 
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 Наименование – строка ввода наименования объекта бонусов 

 Примечание – стройка ввода примечания 

 Карта – флаг использования карты и поле выбора конкретной карты 

 Клиент – флаг использования и поле выбора конкретного клиента 

 Группа клиента – флаг использования и поле выбора группы клиента 

 Торговый зал – флаг использования и поле выбора торгового зала, в котором будет 

применяться объект начисления бонусов 

 Кассовая операция – флаг использования и поле выбора кассовой операции 

 Схема – поле выбора схемы начисления бонусов 

 Тип ставки – доступные значения: Положительная,% и Положительная, баллы на 

ступень. Положительная,%: процент от суммы чека, Сумма начисленного бонуса = 

Сумма чека / 100 * Ставка. Положительная, баллы на ступень: например, за каждые 200 

руб. в сумме чека покупателю начисляется 5 бонусных баллов. Для этого типа ставки 

дополнительно вводится Сумма ступени. Тогда Сумма начисленного бонуса = Целая 

часть(Сумма чека / Сумма ступени) * Ставка. Например, сумма чека = 500 руб. Тогда в 

нашем примере Сумма начисленного бонуса = Целая часть(500/200)*5=10 баллов 

 Ставка – ставка для начисления бонусов. 

 Программа – программа, в которой можно прописать пользовательский алгоритм 

получения типа ставки и значение ставки для расчета суммы бонуса.  

Алгоритм работы объекта: Проверяются Условия активации объекта. Если условия выполнены, 

то выполняется Программа. Если результат не получен или нет Программы, то выполняется Схема. 

Если Схема выбрана, то поле Тип ставки становится не активным, а поле Ставка не видимо. Если 

Схема не выбрана, то применяется Тип ставки и Ставка из объекта. 

Схема начисления бонусов – поименованная совокупность условий для начисления бонусов, 

применяемых совместно. 

В реестре схем доступны стандартные операции: Ввод новой записи <F4>, Удаление <F8>, 

Редактирование <Enter>, Копировать схему <F5>, Отметить/Снять отметку <Ins>, Отметить все, 

Снять все отметки. 

 
Рис. 3-5-2-3. Карточка схемы. 

 Код – код схемы 

 Наименование – строка ввода наименования схемы 

 Примечание – стройка ввода примечания 
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 Объединение условий – доступные значения: Первое выполнившееся, Последнее 

выполнившееся, Минимальная ставка, Максимальная ставка, Суммируются все. 

 Тип ставки – доступные значения: Положительная,% и Положительная, баллы 

 Реестр условий – реестр всех условий, входящих в схему.  

 Программа – программа, в которой можно прописать пользовательский алгоритм 

перебора условий для получения типа и значения ставки.  

Алгоритм получения результата схемы бонусов:  

4. Выполняется Программа схемы 

5. Если результат не получен, то происходит перебор условий схемы по 

возрастанию приоритета и кода с сохранением результатов работы условий в массив. 

6. К полученному массиву результатов работы условий применяется параметр 

Объединение условий. 

 

 

В карточке схемы доступны следующие операции: 

 
Рис. 3-5-2-4. Меню кнопки Операции карточки схемы 

 

В карточке условия указываются параметры чека для начисления бонуса. 

 
Рис. 3-5-2-5. Карточка условия начисления бонуса 

В кнопке Программа можно прописать пользовательский алгоритм получения ставки. Если 

Программа вернула ставку для начисления бонусов, то параметрические настройки игнорируются. 

http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/


  

© Предприятие «Виктория-Юг», г. Краснодар 
www.best5-apteka.ru 

Если Программы нет или результат не получен, то проверяются условия, заданные 

параметрическими настройками.  

В схеме может быть настроено сколько угодно условий. 

 

 

 
Рис. 3-5-2-6. Пример параметрических закладок карточки условия. 

Настройка Внешней бонусной системы доступна по пути: Менеджер торгового зала \ 

Настройка, сервис \ Настройка программ лояльности \ Бонусные системы \ Внешние бонусные 

системы.  

Связь кассовой программы с процессинговым центром происходит через внешнюю библиотеку, 

поставляемую организатором внешней бонусной системы или иным способом, определяемым 

организатором внешней бонусной системы.  
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Рис. 3-5-2-7. Реестр внешних бонусных систем. 

Стандартные операции: 

 Ввод новой записи – клавиша <F4>, или кнопка на панели инструментов Новая запись 

 Удаление записи - клавиша <F8>, или кнопка на панели инструментов Удалить  

 Редактирование - клавиша <Enter>, или кнопка Редактировать 

 Просмотр/редактирование кода программы – клавиша <Shift+F4> или команда меню 

кнопки Операции или кнопка Программа. В Программе реализованы функции 

обращения к библиотеке внешней бонусной системы. 

 Отметить / снять отметку – клавиша <Ins> или команда меню кнопки Операции 

 Отметить все – клавиша <Num +>, или команда меню кнопки Операции 

 Снять все отметки – клавиша <Num ->, или команда меню кнопки Операции 

Команды обращения к внешней бонусной системе: 
1. Получить код карты.  

2. Проверить код карты на принадлежность данной ВБС.  

3. Запрос баланса. 

4. Передача информации о чеке и получение суммы максимального бонуса для списания. 

5. Передача информации о совершенной покупке и получение суммы списанного и начисленного 

бонуса. 

6. Отмена последней транзакции. 

7. Возврат товара. 

Входной параметр для Программы внешней бонусной системы: 

       массив APARS 

                   aPars[1] - Код команды 

                   aPars[2] - Код карты 

                   aPars[3] – ссылка на Объект Текущий чек 

Результат формируется в массиве AVBSRESULT  

     [1] результат выполнения 

              [1,1] - результат выполнения команды: 

                         0  команда выполнена успешно, при поиске карты- карта найдена 

                         1  при поиске карты- карта не найдена 

                         2  нет связи 
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                         -1 неизвестная команда 

                         -2 превышено время ожидания ответа 

                         -3 ошибка инициализации драйвера 

                         -4 ошибка разрушения драйвера 

           -5 ошибка выполнения команды (не попадающие под выше перечисленные)                              

[1,2] - текстовое сообщение, ошибка Программы 

     [2] - расшифровка результата выполнения (код результата внешней бонусной системы) 

             [2,1] - код результата ВБС  

             [2,2] - текст расшифровки результата ВБС 

     [3] – возвращаемые данные  

             [3,1] - баланс  

             [3,2] - списанные бонусы 

             [3,3] - начисленные бонусы 

             [3,4] - имя клиента 

             [3,5] - текст для печати. 

При нажатии на клавишу <F4> открывается карточка внешней бонусной системы 

 
Рис. 3-5-2-8. Карточка внешней бонусной системы. 

 Код – код внешней бонусной системы 

 Используется – флаг использования внешней бонусной системы 

 Наименование – строка ввода наименования внешней бонусной системы 

 Примечание – строка ввода примечания 

 Файл настроек – путь к файлу настроек внешней бонусной системы, если есть 

 Префикс карты – набор префиксов карт, разделенных «;». По префиксу карты 

происходит первоначальная идентификация внешней бонусной системы.  

 Ограничение оплаты бонусом – группа параметров для ограничения оплаты бонусом 

 Кнопка Экспорт – принудительный экспорт отложенных операций 

 Кнопка Программа - функции обращения к библиотеке внешней бонусной системы 

Каждая операция (продажа, возврат) сохраняется в Истории событий. Операция может иметь 

статус Выполнена и Отложена. Если в момент печати чека нет связи с процессинговым центром, то 

списывать бонусы нельзя, но операцию можно провести. Статус такой операции – Отложена, 

результат – сообщение библиотеки внешней бонусной системы. После восстановления связи с 

процессинговым центром по этой операции произойдет начисление бонусов. Если в момент печати 

чека все успешно, то операция имеет статус Выполнено, в поля Результат пишется дата и время чека. 
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При выгрузке отложенной операции ее статус меняется на Выполнено, а в Результат пишется дата, 

время выполнения. Экспорт отложенных операций можно провести вручную в карточке внешней 

бонусной системы. При закрытии смены произойдет попытка автоматического экспорта всех 

отложенных операций. 

 
Рис. 3-5-2-9. Карточка внешней бонусной системы. Закладка История событий  
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3.5.3. Подарочные сертификаты 

Настройка правил погашения подарочных сертификатов доступна по пути: Менеджер 

торгового зала \ Настройка, сервис \ Настройка программ лояльности\ Подарочные сертификаты и 

включает в себя настройку объектов и схем гашения. Результатом работы объекта является Ставка: 0 

– погашение сертификата запрещено, 1 - разрешено.  Если нет настроенных объектов, то это означает, 

что любым подарочным сертификатом можно оплатить любой чек.  

 
Рис. 3-5-3-1. Карточка объекта погашения сертификата 

Объект запускает систему погашения сертификата, если выполнились требования к реквизитам 

чека, влияющим на погашение. Требования объединяются по “И”.  

Алгоритм формирования результата: 

 выполняется Программа; 

 выполняется Схема погашения; 

 используется значение Ставка 

Настройка схемы гашения подарочного сертификата аналогична настройке схемы для 

начисления бонусов. 
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3.5.4. Реестр дисконтных, бонусных карт 

Реестр дисконтных, бонусных карт доступен по пути: Кассир-операционист \ Программа 

лояльности \ Дисконтные, бонусные карты и Менеджер торгового зала \ Программа лояльности \ 

Дисконтные, бонусные карты. Добавление новых карт возможно только в Менеджере торгового зала 

в Центральном офисе.   

 
Рис. 3-5-4-1. Реестр дисконтных, бонусных карт 

Стандартные операции: 

 Ввод новой записи – клавиша <F4>, или кнопка на панели инструментов Новая запись, 

или команда меню Операции → Добавить запись 

 Удаление записи - клавиша <F8>, или кнопка на панели инструментов Удалить, или 

команда меню Операции → Удалить . Удалить можно карту, если она не активна и нет 

накопленных сумм. 

 Редактирование - клавиша <Enter>, или кнопка Редактировать, или команда меню 
Операции → Просмотр / Редактирование 

 Генерация – создание новых карт по заданным параметрам.  

 

Рис. 3-5-4-2. Окно параметров для генерации карт 

 Обновить – клавиша <Alt+F5> или команда меню кнопки Операции. Обновление 

реестра дисконтных, бонусных карт. 

 Импорт – клавиша <Shift+F5> или команда меню кнопки Операции. Импорт из файла. 
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 Экспорт – клавиша <Ctrl+F11> или команда меню кнопки Операции. Экспорт реестра 

дисконтных, бонусных карт. Подробнее об обмене дисконтными, бонусными картами 

рассказано в разделе 9.12 

 Отметить / снять отметку – клавиша <Ins> или команда меню кнопки Операции 

 Отметить все – клавиша <Num +>, или команда меню кнопки Операции 

 Снять все отметки – клавиша <Num ->, или команда меню кнопки Операции 

 

Рис. 3-5-4-3. Окно ввода\редактирования карты. 

 Тип карты – выбор типа карты. Доступные значения: бонусная, дисконтная. 

 Вид карты – выбор вида карты. В окне выбора вида карты доступны операции: 

добавление новой записи, редактирование, удаление.  

 Активная – флаг активности карты.  

 Код карты – уникальный код карты. 

 Номер – штрих-код карты по формату EAN13 или EAN8. 

 Клиент – поле выбора клиента.  

 Дата начала – дата начала действия карты. 

 Дата окончания – дата окончания действия карты. 

 Сумма покупок – информация о сумме покупок по карте. 

 Бонус – информация о бонусе текущем, начисленном, списанном. 

Требования для дисконтных карт, применяемых в ПО «БЭСТ-5.Кассир»: 

 на дисконтной карте должен быть нанесен штрих-код в формате EAN-13 или EAN8; 

 символы только цифровые; 

 первым символом должна быть цифра «2»; 

 последний символ расчетный (рассчитывается по специальному алгоритму на основе 

предыдущих 12 символов); 

 диапазон значений штрих-кодов дисконтных карт может быть выбран произвольно со 

второго по двенадцатый символ. Например, в штрих-коде можно закодировать позиции с 

указанием года выпуска карт, признака вида карты (золотая, серебряная) и др.; 

 под штрих-кодом должен присутствовать его цифровой номер; 

 допустимый диапазон изменения кода 200000000000X – 2999999999999X. 

Примеры штрих-кодов для дисконтных карт: 
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3.5.5. Реестр клиентов 

Реестр клиентов доступен по пути: Кассир-операционист \ Программа лояльности \ Клиенты и 

Менеджер торгового зала \ Программа лояльности \ Клиенты. 

  
Рис. 3-5-5-1. Реестр клиентов 

Стандартные операции: 

 Ввод новой записи – клавиша <F4>, или кнопка на панели инструментов Новая запись, 

или команда меню Операции → Добавить запись 

 Редактирование - клавиша <Enter>, или кнопка Редактировать, или команда меню 
Операции → Просмотр / Редактирование 

 Удаление записи - клавиша <F8>, или кнопка на панели инструментов Удалить, или 

команда меню Операции → Удалить . Удалить можно клиента, если нет привязанных 

дисконтных/бонусных карт. 

 Отметить / снять отметку – клавиша <Ins> или команда меню кнопки Операции 

 Отметить все – клавиша <Num +>, или команда меню кнопки Операции 

 Снять все отметки – клавиша <Num ->, или команда меню кнопки Операции 
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Рис. 3-5-5-2. Карточка клиента 

Распределение управляющих клавиш. 

 

В карточке клиента можно добавить сколько угодно карт, выбрав из справочника дисконтных, 

бонусных карт..  
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3.6. Система мотивации персонала 

Основная цель - стимулирование персонала продавать определенные товары в зависимости от 

внешних условий. Ими могут быть: акционные товары (товар, по которому поставщики дают бонус), 

товары с истекающими сроками годности, продажа сопутствующего товара и т.д.… За каждую 

продажу такого препарата кассир получает вознаграждение в виде определенного процента от 

розничной (прайсовой) цены товара. 

Система мотивации в разрезе торгового зала. 

В настройках торгового зала добавляется закладка ”Мотивация” на закладке ”Торговый зал” для 

ввода параметров системы. 

 
Рис. 3-6-1. Настройка системы мотивации в разрезе товаров 

 
Рис. 3-6-2. Настройка системы мотивации в разрезе сроков годности 
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 Флаг ”Использовать систему мотивации персонала” – если включен, то система мотивации 

используется, выключен – нет. 

 Строка ввода ”Процент вознаграждения (по умолчанию)” позволяет ввести процент 

вознаграждения от прайсовой цены товара, при продаже товара, если не выполнилось ни одно из 

условий в алгоритме поиска процента вознаграждения. 

 Флаг ”Показывать процент в чеке” – если включен, то процент и сумма вознаграждения будут 

индицироваться в окне обслуживания покупателей. 

 Флаг “Расшифровка процента вознаграждения” – если включен, то становятся доступными 

средства тонкой настройки процента вознаграждения, в зависимости от условий – приоритет, 

отношение к сроку годности, периода действия, группы товара, товарной группы, склада. 

 
Рис. 3-6-3. Настройка системы мотивации 

 

 

Система мотивации в разрезе номенклатуры. 

Параметры мотивации задаются так же и в разрезе номенклатуры. Для ввода параметров 

разработана спец.функция a221.prg, которая подключается в номенклатурном справочнике, по 

событию – по требованию. 
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Рис. 3-6-4. Настройка системы мотивации в разрезе номенклатуры 

Семантика параметров аналогична описанной выше (параметры в разрезе торгового зала). 

Алгоритм определения процента вознаграждения. 

Вначале определяется процент для конкретной номенклатуры, если процент равен нулю 

(например, для данной номенклатуры нет особых условий), затем процент определяется из 

параметров системы мотивации заданных для торгового зала. 

Приоритет поиска процента вознаграждения 

 1.По приказу руководства, если нет 

 2.По сроку годности, если нет 

3.Продажа товара, если нет 

4.По умолчанию. 
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4. Справочники 
 

4.1. Справочник товаров 

Справочник товаров текущего торгового зала доступен по пути Кассир-операционист / 

Справочники / Справочник товаров. По пути Менеджер торгового зала / Справочники / Справочник 

товаров доступны справочники товаров всех торговых залов. 

 

  
Рис. 4-1-1. Справочник товаров. 

Все доступные действия сгруппированы в кнопке Операции. 

 
Рис. 4-1-2. Меню кнопки Операции 

http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/


  

© Предприятие «Виктория-Юг», г. Краснодар 
www.best5-apteka.ru 

Информация о товаре (Интернет) – описание товара, на котором стоит курсор. 

 
Рис. 4-1-3. Окно Информация о товаре(Интернет) 

Информация о движении ТМЦ по чекам – просмотр документов движения по выбранной 

позиции справочника с возможностью вывода на принтер.  

 
Рис. 4-1-4. Информация о движении по чекам 
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Рис. 4-1-5. Стеллажная карта 

Карточка товара. В вариантах использования «Кассовая программа в составе СУП БЭСТ-5» и 

«Приложение в составе СУП БЭСТ-5» карточка товара открывается для просмотра. В вариантах 

использования «Кассовая программа с общей базой данных» и «Кассовая программа с 

распределенной базой данных» карточка товара открывается для редактирования. 

 
Рис. 4-1-6. Карточка товара 

 

Товар на карантине – возможность поместить текущую позицию справочника на карантин. 

Товар на карантине становится недоступным для продажи. 
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Рис. 4-1-7. Карточка товара на карантине. 

 

Товары на карантине можно увидеть в Реестре товаров, помещенных на карантин. В реестре 

можно добавить текущую позицию справочника, удалить товар из карантина, отредактировать 

карточку товара на карантине. 

 

 
Рис. 4-1-8. Реестр товаров, помещенных на карантин. 

 

Аналоги. Для любой номенклатурной позиции может быть указан произвольный список 

возможных замен при продаже, т.е. определены аналоги. В итоге при отсутствии основной 

номенклатурной позиции пользователь получает возможность обратиться к списку замен, выбрать 

заменяющий товар и предложить его покупателю. Настройка заменяющих товаров является 

исключительно справочной функцией, расширяющей сервисные возможности системы. Сам список 

замен вводится в Номенклатурном справочнике – в реестре номенклатуры. 
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Рис. 4-1-9. Аналоги 

 

Сопутствующие товары. При необходимости для того или иного товара можно указать один 

или несколько совместно продаваемых с ним товаров. Такие товары называются связанными. 

Например, при оформлении продажи лыж система может автоматически предлагать лыжную мазь, а 

при оформлении продажи обуви – чистящий крем. Ввод связанных товаров осуществляется в 

Номенклатурном справочнике – в реестре номенклатуры.  

 

 
Рис. 4-1-10. Сопутствующие товары 

Справочник штрихкодов. С одной номенклатурой можно связать один или несколько 

штриховых кодов. Если штрих-кодов несколько, то один штриховой код становится основным, 

остальные дополнительными. В справочнике штрих-кодов можно увидеть все штрих-коды, 

привязанные к номенклатуре текущей позиции справочника. 
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Рис. 4-1-11. Справочник штрих-кодов. 

Описание товара. Можно ввести краткое описание в текстовом формате. 

 

Рис. 4-1-12. Описание товара. 

 

Вывод дополнительной информации. При включенном флаге в окне справа выводится дополнительная 

информация для текущей позиции справочника: аналоги и сопутствующие товары. 
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Рис. 4-1-13. Вид экрана с выводом дополнительной информации. 

 

Реестр прикрепленных файлов.  
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4.2. Номенклатурный справочник 
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4.3. Реестры 
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5. Обслуживание покупателей 
 

 

Для регистрации розничных продаж с использованием ККМ в БЭСТ-РМК реализован режим 

«Обслуживание покупателей». 

 

5.1. Открытие смены 

 

Открытие смены происходит при входе в режим Обслуживание покупателей.  

 

 

 
Рис.5-1-1. Вход в режим Обслуживание покупателей. 

 

 

Пароль для входа в режим у каждого кассира может быть свой. Пароли задаются в Менеджере 

пользователей Системы БЭСТ-5. 

 

Действия при открытии смены: 

1. Контроль остатка на начало смены (рекомендуем 0); 

2. Акт внесения денег в кассу, если это необходимо; 

3. Контроль даты и времени открытия смены – должны соответствовать фактическим. При 

отклонении даты/времени от фактических, смену не открывать. Исправить системную дату и 

время на компьютере, после чего зайти в режим Обслуживание покупателей и открыть смену, 

нажав в окне Открытие смены ОК. 
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Рис.5-1-2. Открытие смены. Контроль даты и начального остатка 

 

5.2. Работа в таблице «Текущий чек» 

С упаковки товара считываем штрих-код, чтобы в таблице Текущий чек отразилось его 

наименование, штрих-код, количество, цена. Формируем, таким образом, чек покупателю и получаем 

сумму к оплате – справа над таблицей чека. 

 

 
Рис. 5-2-1. Формирование чека, вид реестра 2 

 

Таблица Текущий чек может быть 2х видов. Переключение между ними через Операции-Вид 

реестра. 

Вид экрана может меняться переключением Операции-Вид экрана, в этом случае, справа будет 

доступен к просмотру и выбору товара Справочник товаров. 
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Рис.5-2-2. Вид реестра 1 

 

 
Рис.5-2-3. Вид экрана 2 
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5.3. Функциональные клавиши на кнопке 

«Операции» 

 

 

 
 

Рис. 5-3-1. Распределение управляющих клавиш на кнопке Операции 
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5.4. Работа со справочником товаров. 

 

Справочник товаров вызывается из Текущего чека кнопкой Справочник товаров (F2). 

 

 
Рис. 5-4-1. Справочник товаров.  

Функциональные клавиши на кнопке Операции. 

 

 

 
Рис.5-4-2. Распределение управляющих клавиш на кнопке Операции в таблице Справочник товаров. 
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5.5. Действия при регистрации чека 

 

Когда чек сформирован и к чеку применена, при необходимости, Ручная скидка или скидка по 

карте (Операции-Карта), мы получаем конечную сумму к оплате и можем зарегистрировать и 

распечатать чек. 

Нажимаем клавишу Регистрация чека (F5). 

 
Рис. 5-5-1. Окно регистрация чека. Выбор кассовой операции и действий после регистрации чека 

 

Определяемся с выбором кассовой операции: 

1. Продажа наличная 

2. Продажа безналичная 

3. Продажа комбинированная 

 

Продажа наличная: 

Внесено наличными – ввод суммы для расчета  

Электронный чек – регистрация без печати на чековой ленте, в этом случае, должны быть 

указаны Данные покупателя. 

Вывод документа на принтер после печати чека – распечатается товарный чек  

На кнопке Операции выбираем Дисконтная, бонусная карта, если нужно применить скидку по 

этим картам. 
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Рис.5-5-2. Применение скидки по карте в окне Регистрация чека 

 

 

 
Рис.5-5-3. Ввод штрихкода дисконтной или бонусной карты 

 

После выбора и установки всех необходимых данных – Печать чека (F5) 

 

 

Продажа безналичная  

 

В отличие от регистрации наличной продажи в окне регистрации чека с кассовой операцией 

Продажа безналичная нет поля Внесено наличными для расчета сдачи. В остальном действия 

аналогичны. 
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Рис. 5-5-4. Кассовая операция-Продажа безналичная 

 

 

 

Продажа комбинированная 

 

 
Рис.5-5-5. Окно регистрации чека. Кассовая операция-Продажа комбинированная 
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Особенности кассовой операции Продажа комбинированная: 

Сумма оплаты картой (безнал) – ввод суммы для расчета доплаты наличными 

Внесено наличными – ввод суммы для расчета сдачи. 

 

После нажатия на кнопку Печать чека (F5) кассовый аппарат распечатает чек и на экране 

очистится таблица Текущий чек. 

 

5.6. Дисконтные, бонусные карты 

 

Дисконтную\бонусную карту можно выбрать при оформлении чека или в окне регистрации чека 

с помощью клавиши F11 или меню кнопки Операции – Карта. Открывается окно сканирования 

карты. Если карта найдена, то в случае бонусной карты на экране появится информационное 

сообщение о балансе бонусов на карте. 

 
Рис. 5-6-1. Информационное сообщение о балансе бонусной карты. 

Индикация клиента и карты видна в левом нижнем углу окна кассира-операциониста. 

 
Рис. 5-6-2. Текущий чек с выбранной бонусной картой 

Если выполнились все условия настроенной бонусной системы и на бонусной карте есть 

бонусы к списанию, то при печати чека перед окном регистрации чека выходит окно запроса бонусов 

к списанию. По умолчанию к списанию подставляется доступная сумма бонусов. 
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Рис. 5-6-3. Окно запроса бонусов к списанию.  

Бонусы к списанию уменьшают сумму к оплате. Если в карточке клиента заполнены телефон и 

электронный адрес, то в окне регистрации чека этими данными заполняются данные покупателя для 

отправки в ОФД. 

 
Рис. 5-6-4. Окно регистрации чека с бонусной картой. 

 

После печати чека на экране появляется информационное сообщение с полной статистикой по 

бонусной карте и информацией о начислении/списании бонусов с возможностью печати на принтер. 

Статистика по бонусной карте распечатывается также в чеке на ККМ. 
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Рис. 5-6-5. Статистика по бонусной карте после печати чека. 

В случае применения внешних бонусных систем алгоритм работы с картами в режиме 

Обслуживание покупателей аналогичен применению внутренней бонусной системы. 

В случае применения дисконтных карт скидка применяется сразу после сканирования карты и 

уменьшает сумму чека. Для визуализации примененной скидки используется Вид реестра (2), 

меняется с помощью меню кнопки Операции – Вид реестра.  

 
Рис. 5-6-6. Экран кассира-операциониста с выбранной дисконтной картой, вид реестра 2 
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Рис. 5-6-7. Окно регистрации чека с выбранной дисконтной картой 
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5.7. Возврат товара 

 

Для возврата товара, проданного в текущей смене, выбираем Операции-Возврат товара, 

проданного в текущей смене в режиме Текущий чек. Сначала из Реестра чеков текущей смены 

определяем чек, в котором был продан товар, подлежащий возврату. 

 
Рис. 5-7-1. Реестр чеков текущей смены. Возврат товаров 

Переносим чек, нажав кнопку ОК. 

 

 
 

 

Соглашаемся сторнировать чек, после чего все строки чека перенесутся в Текущий чек. 
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Рис.5-7-2. Редактирование сторнированного чека 

 

Из чека удаляем позиции (F8), которые покупатель возвращает. Если в чеке остались позиции, 

то заново регистрируем (F5) и выдаем покупателю новый бумажный чек. 

 

Для возврата товара, проданного в предыдущих сменах используем Операции-Возврат товара. 
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Рис.5-7-3. Формирование чека возврата 

 

В окне Возврат считываем штрих-код товара, который возвращают, затем Регистрация чека (F5) 

 

 
Рис.5-7-4. Окно регистрации чека. Кассовая операция-Возврат 

 

 

 

В Реестре чеков, выбрав соответствующие закладки, можно увидеть, что было отработано как 

возврат  или  сторно (возврат по текущей смене). 

Операция Сторно (возврат по текущей смене) не создает документов при обработке кассового отчета 

на рабочем месте заведующей, для операции Возврат товаров, при обработке кассового отчета 

создается документ прихода в учетной системе с видом движения Возврат от покупателей. 
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5.8. Реестры 

 

Для просмотра реестра ЖНВЛП, реестра лекарственных средств и реестра 

фальсифицированных товаров нужно перейти по кнопке Операции –Реестры и выбрать 

соответствующую вкладку в открывшемся окне. 

 

 
Рис. 5-8-1. Справочные реестры 

 

Для поиска Аналогов можно воспользоваться встроенным фильтром в колонке МНН (Alt+F6). 

 

Для обновления реестров необходимо зайти в раздел Менеджер торгового зала-Справочники-

Реестры, выбрать  Операции-Обновить на соответствующей вкладке. 

На рис. показаны сообщения программы при обновлении справочника. 

 

 
Рис.5-8-2. Загрузка обновления реестра ЖНВЛП с сайта разработчика 
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Рис.5-8-3. Сообщение программы по окончании обновления реестра ЖНВЛП. 

5.9. Закрытие смены 

Рекомендуемый порядок действий при закрытии смены. 

 

1. Снятие сверочного Х-отчета из ККМ – Операции-Снятие Х-отчета. 

Контролируются суммы выручки наличных продаж и электронными. 

2. Операции – Закрытие смены 

 
Рис.5-9-1. Закрытие смены. Контроль итоговых сумм 

 

 

Сумма продаж(наличные) и Сумма продаж (безналичные) должны совпадать с 

соответствующими суммами в Х-отчете. 

3. Статистика. Выводит подробную статистику по смене, с указанием количества чеков, 

используемых дисконтных и бонусных карт, фамилии работавших кассиров и суммы их 

выручки. А также суммы возвратов и сторнированных чеков. 
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Рис.5-9-2. Статистика по смене 

 

4. Создать акт изъятия денег из кассы. Рекомендуем сделать акт изъятие на сумму всех наличных 

денег в кассе. программа автоматически прописывает эту сумму в поле Создать акт изъятия из 

кассы на сумму. 

5. Закрыть смену. Выдается Протокол закрытия смены, с указанием итоговых сумм по кассовому 

отчету. При необходимости его можно распечатать, кнопка Печать. 

 
Рис.5-9-3. Протокол закрытия смены 

 

6. После закрытия смены на подключенной к программе ККМ выйдет Z-отчет (суточный отчет с 

гашением), если предусмотрено настройкой, произойдет экспорт кассового отчета по 

указанному в настройке пути и автоматический выход из режима Обслуживание 

покупателей. 

 

Кассовый отчет доступен для просмотра и экспорта в режиме Реестр кассовых отчетов. 

 

http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/


  

© Предприятие «Виктория-Юг», г. Краснодар 
www.best5-apteka.ru 

 
Рис. 5-9-4. Реестр кассовых отчетов 

 

 
Рис. 5-9-5.Распределение управляющих клавиш на кнопке Операции в Реестре кассовых отчетов 
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Рис.5-9-6. Просмотр кассового отчета 
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5.10. Экспорт отчета о продажах 

Экспорт отчета о продажах по закрытой смене может происходить автоматически, если сделаны 

соответствующие настройки в разделе Менеджер торгового зала, Настройка-Центр обновлений.  

Если нет настройки автоматического экспорта, то сделать его можно из режима Реестр кассовых 

отчетов. Выбрать нужные смены и нажать кнопку Экспорт. 

 

 

 
Рис.5-10-1. Сообщение об экспорте кассового отчета при закрытии смены. 
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Рис.5-10-2,Экспорт отчета из Реестра кассовых отчетов. 
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6. Технология штрихового кодирования 

товаров 

6.1. Определения и термины 

ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ — это технология автоматической идентификации. Иными словами, 

это совокупность средств и методов автоматизированного учета движения товаров и финансовых потоков, 

хранения, обработки, передачи и использования информации, закодированной с помощью штрих-кодов. 

ШТРИХ-КОД (ШК) — это графическая метка, в которой по определенным правилам закодирована 

информация, как правило, это алфавитно-цифровой код - идентификатор. Штрих-код создают таким образом, 

чтобы эту информацию впоследствии можно было прочитать электронным устройством – сканером штрих-

кода. Помимо изображения штрихового кода, на товаре может присутствовать поле с алфавитно-цифровым 

эквивалентом штрих-кода и другая информация, предназначенная для прочтения человеком. 

Стандарт штрих-кода Code 128 дает возможность кодировать не только цифры, но и буквы латинского 

алфавита и специальные символы. Штриховой код Code 128 включает в себя 107 символов, из которых 103 

символа данных,3 стартовых и 1 остановочный символ.  

ШТРИХ-КОД ЗАВОДСКОЙ – штрих-код, нанесенный производителем на упаковке поставляемого 

товара. 

ШТРИХ-КОД СИНТЕЗИРОВАННЫЙ (ВНУТРЕННИЙ) - присваивается и используется в рамках 

одного торгового предприятия. Товар маркируется собственными этикетками, содержащими штрих-код, 

наименование и другую информацию. При использовании внутренних штриховых кодов рекомендуется 

выбирать такую систему штриховой кодировки товаров, чтобы все штрих-коды внутри торговой организации 

были уникальными. 

ШТРИХ-КОД ПРОСТОЙ - простой штрих-код, по сути, является лишь идентификатором товара. По 

нему кассовая программа находит в БД необходимый товар и получает из нее все необходимые параметры: 

цену, секцию, срок годности и т.п. Такие штрих-коды целесообразно применять для штучных товаров, 

например, для бутылок с минеральной водой. Простые штрих-коды могут быть либо внутренними, т.е. 

присваиваемыми внутри торгового предприятия, либо заводскими, если получаемый от производителя 

продукт уже имеет штрих-код.  

ШТРИХ-КОД СОСТАВНОЙ - составной штрих-код содержит более полную информацию: 

идентификатор товара, количество (масса), цена, стоимость, секция и т.д. Любой заводской штрих-код, в 

сущности, является составным (в нем содержится информация о стране-производителе, предприятии, товаре), 

но в рамках торгового предприятия такие штрих-коды обычно рассматриваются, как простые, то есть просто 

идентификаторы штучных товаров. Однако бывает необходимо рассматривать заводские штрих-коды, как 

составные. Для этого нужно знать формат их представления, на основании которого можно создать 

соответствующий шаблон.  
Составной штрих-код представляет собой набор полей, каждое из которых содержит определенную 

информацию. Поля имеют фиксированную длину и строгий порядок следования в штрих-коде. Как правило 

это - префикс, код, артикул, штрих-код, количество, цена, стоимость.  

Составные штрих-коды широко применяются для идентификации расфасованного весового и штучного 

товаров. Обычно в них содержится некий идентификатор товара, например, код и его количество (масса). 

Кассовая программа находит в своей БД запись, соответствующую данному товару, вычисляет стоимость, 

налоги, скидки и т.д.  

Структура штрих-кода определяется возможностями техники для нанесения (например, весов с печатью 

этикеток). Весы, как правило, печатают штрих-код в следующем формате:  

<Префикс><Идентификатор товара><Количество><Контрольный символ> 
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Технология штрихового кодирования нашла отражение в наименовании вариантов использования БЭСТ-

РМК и отраслевых решений. 

БЭСТ-5.Кассир синтезированные коды – предполагает использование составных штриховых кодов для 

идентификации товара. Синтезированный код используется в этом случае в виде простого уникального 

идентификатора товара. Используется для автоматизации аптек (ОР: БЭСТ-5.Аптека. Синтезированные коды) 

и ювелирных магазинов (ОР: Магазин НАШ, отраслевая специфика ”Ювелирный магазин”, продажа 

алкоголя). Структура синтезированного кода, следующая: 
NNNNNNNNNPPPK, где 

NNNNNNNNN – первые девять цифр из номенклатурного номера; 

PPP – последние три цифры кода партии; 

K – контрольный разряд, формируется автоматически при печати штрих-кода. 
Исходя из приведенных выше рассуждений, вытекают следующие ограничения на кодировку 

номенклатурного номера и кода партии: 

- номенклатурный номер должен быть цифровым по следующему формату: NNNNNNNNN000; 
- код партии должен быть цифровым по следующему формату: 00PPP. 

Кодировка штрихового кода для выдачи на кассу в справочнике товаров приложения“Торговый зал”: 

ABCDEFGHIPQR, где ABCDEFGHI – первые девять цифр номенклатурного номера, PQR – последние 

три цифры кода партии. В стандартной поставке имеет наименование - “Штриховой 1” 

 

БЭСТ-5.Кассир заводские коды – предполагает использование штрих-кодов завода-изготовителя для 

идентификации товара. Эти коды хранятся в номенклатурном номере, поэтому могут быть одним из форматов 

EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E. Штрих-коды используются для идентификации штучного и весового товаров. 

Используется для автоматизации аптек (ОР: БЭСТ-5.Аптека. Заводские коды) и всевозможных магазинов (ОР: 

Магазин НАШ, отраслевая специфика – все кроме “Аптеки” и ”Ювелирного магазина”). 
Кодировка штрихового кода для выдачи на кассу в справочнике товаров приложения “Торговый зал”: 

ABCDEFGHIJKLM, где ABCDEFGHIJKLM – цифры номенклатурного номера. 

 

6.2. Классификация штрих-кодов 
 

Для БЭСТ-РМК не имеет значения, к какому типу принадлежит штрих-код. Важно, какая 

информация в нем содержится. Ниже приведена классификация штрих-кодов по содержащейся в них 

информации. 
Рис.6-2-1, Классификация штриховых кодов. 

 

Простой штрих-код. Простой штрих-код, по сути, является лишь идентификатором товара. По нему 

кассовая программа находит в справочнике товаров необходимый товар и получает из него все необходимые 

параметры: цену, склад-секцию, срок годности и т.п. Такие штрих-коды целесообразно применять для 

штучных товаров, например, для бутылок с минеральной водой. Простые штрих-коды могут быть либо 

внутренними, т.е. присваиваемыми внутри торгового предприятия, либо заводскими, в этом случае 

получаемый от производителя продукт уже имеет штрих-код.  
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Возможна ситуация, когда один товар имеет несколько разных вариантов штрих-кодов (например, из 

разных партий). В этом случае в номенклатурную карточку товара должны быть занесены все варианты 

штрих-кодов для данного товара(таблица \barcode.dbf).  

Также в рамках одного торгового предприятия несколько товаров могут иметь одинаковый штрих-код 

(ситуация штрих-код не уникален). В таком случае при регистрации программа потребует у кассира выбрать 

из списка, какой именно товар регистрировать в данный момент.  

Составной штрих-код. Составной штрих-код содержит более полную информацию: идентификатор 

товара, партия, количество (масса), цена, стоимость, склад-секция и т.д. Любой заводской штрих-код, в 

сущности, является составным (в нем содержится информация о стране-производителе, предприятии, товаре), 

но в рамках торгового предприятия такие штрих-коды обычно рассматриваются, как простые, то есть просто 

идентификаторы штучных товаров. Однако бывает необходимо рассматривать заводские штрих-коды, как 

составные. Для этого нужно знать формат их представления, на основании которого можно создать 

соответствующий шаблон.  
Составной штрих-код представляет собой набор полей, каждое из которых содержит определенную 

информацию. Поля имеют фиксированную длину и строгий порядок следования в штрих-коде. БЭСТ-РМК 

поддерживает следующие поля штрих-кодов: префикс, код, штрих-код, количество, цена, сумма.  

Составные штрих-коды широко применяются для идентификации расфасованного весового и 

штучного товаров. Обычно в них содержится некий идентификатор товара, например, код и его количество 

(масса). Кассовая программа находит в справочнике товаров запись, соответствующую данному товару, 

вычисляет стоимость, скидки и т.д.  

Структура штрих-кода определяется возможностями печатающей техники (например, весов с печатью 

этикеток). Весы, как правило, печатают штрих-код в следующем формате:  

<Префикс><Идентификатор товара><Количество><Контрольный символ> 

Заводской штрих-код. Заводской штрих-код наносится производителем на этикетке поставляемого 

товара.  

Внутренний штрих-код. Внутренний штрих-код присваивается и используется в рамках одного 

торгового предприятия. Товар маркируется собственными этикетками, содержащими штрих-код, 

наименование и другую информацию. В некоторых случаях заводские штрих-коды могут быть заменены на 

внутренние.  
При использовании внутренних штрих-кодов рекомендуется выбирать такую систему штриховой 

кодировки товаров, чтобы все штрих-коды внутри торговой организации были уникальными. 

6.3. Поля составных штрих-кодов 
 

Нотация полей не несет смысловой нагрузки и в БЭСТ-РМК не используется. Она необходима в 

информационных целях, для единообразного понимания форматов весовых штрих-кодов. 

Префикс(П) – это обязательная часть составного весового штрих-кода, представляющая собой 

уникальный идентификатор, по которому БЭСТ-РМК определяет, что имеет дело не с простым, а с 

составным весовым штрих-кодом. Префикс всегда располагается в начале штрих-кода. Фактически, 

префикс не является отдельным полем, а служит лишь для распознавания программой необходимого 

шаблона. Обычно префиксы заводских штрих-кодов имеют строго определенные значения и обозначают 

страну в которой расположен регистратор, у которого производитель зарегистрировал свой штрих-код. 

Распределением префиксов и кодов производителей занимается некоммерческая организация EAN, 

объединяющая производителей более чем из 100 стран мира. Для российских производителей отведен 

диапазон префиксов 460-469, однако, в настоящее время используется только префикс 460. Для 

префиксов внутренних ШК зарезервирован диапазон 20-29.  
Идентификатор или Код товара(Т) указывает программе, какой товар регистрируется. По 

идентификатору программа находит в справочнике товаров информацию о данном товаре (цену, наличие 

на складе и т.п.). Идентификатором может быть код, артикул либо простой штрих-код.  
Количество(М) – поле содержит информацию о количестве регистрируемого товара.  
Цена(Ц) необходима, если не указывается идентификатор товара, либо, если необходимо продать 

товар по цене, отличной от той, которая содержится в справочнике товаров.  
Стоимость(С) продаваемого товара. В ШК на данный товар указывается полная его стоимость 

(количество * цена).  
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Множитель – это коэффициент пересчета количества или цены. Например, для весовых товаров, как 

правило, множитель количества равен 0.001. Это означает, что число, обозначающее количество в штрих-

коде, будет умножаться на 0.001 при регистрации. Множитель для цены обычно равен 0.01. Это означает, 

что число, обозначающее цену (сумму) в штрих-коде, будет умножаться на 0.01 при регистрации. Таким 

образом, в весовом штрих-коде задается количество в граммах. А цена (сумма) в копейках. 

 

6.4. Реестр шаблонов весовых штрих-кодов 
 

При использовании весовых штрих-кодов необходимо, чтобы кассовая программа заранее «знала» 

их структуру. Для этого применяются шаблоны. Шаблон содержит информацию о последовательности и 

размере полей в штрих-коде, их множителях, префиксе и т.д. Если в рамках торгового предприятия 

используется несколько форматов штрих-кодов, для каждого формата необходимо создать 

соответствующий шаблон.  
Например, в магазине есть две точки взвешивания товара. На каждой точке весы с печатью этикеток 

формируют штрих-коды разного формата, т.е. с разным набором и последовательностью полей. Различие 

шаблонов происходит по префиксу и количеству разрядов ШК.  

Для простоты визуального восприятия шаблона, рекомендуется в наименовании шаблона, 

использовать специальную символику, описанную выше. Каждый символ соответствует одному разряду 

штрих-кода. 

Реестр шаблонов весовых штрих-кодов ведется в разрезе торговых залов и доступен в его 

настройках. 

 
Рис.6-4-1, Шаблоны весовых кодов. 

Шаблоны распознаются по префиксу штрих-кода и длине штрих-кода. 
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Пример шаблона для ручного ввода кода товара при выборе из справочника. 

Пример. При вводе набора цифр 2500051, будет выполнен поиск товара в справочнике товаров. В 

качестве кода для поиска будет использован следующий код - 2500051, если товар найден БЭСТ-РМК 

предложит ввести массу товара и его цену (по умолчанию цена берется из справочника товаров). 

 

Рис.6-4-2, Пример шаблона для ручного ввода кода товара. 
 

Пример шаблона для автоматического ввода массы при считывании кода  сканером. 

Пример. При вводе набора цифр 250005108000, будет выполнен поиск товара в справочнике товаров. В 

качестве кода для поиска будет использован следующий код - 2500051, если товар найден БЭСТ-РМК 

поместит его в чек с количеством равным 8 и ценой из справочника товаров. 

 

Рис.6-4-3, Пример шаблона для автоматического ввода массы. 

 

Если установлен флаг ”Номенклатурный номер в формате EAN13”, то для поиска будет 

использован следующий код – 2500051000007  
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Пример шаблона для автоматического ввода массы и цены при считывании кода сканером. 

Пример. При вводе набора цифр 270800050000, будет выполнен поиск товара в справочнике товаров. В 

качестве кода БСЭТ-РМК запросит АРТИКУЛ товара, если товар найден БЭСТ-РМК поместит его в чек с 

количеством равным 8 и ценой равной 500. 

 
Рис.6-4-4, Пример шаблона для автоматического ввода массы и цены. 
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7. Задаток (Аванс). 
Задаток – это предоплата за товар. При оформлении задатка деньги поступают в кассу, на ККМ 

печатается чек на сумму задатка, товар резервируется и не может быть продан в течение определенного 

времени (данная возможность зависит от настроек). При оформлении продажи товара задаток принимается 

к зачету и является видом оплаты. 

7.1. Стадии учета задатков 

 Выпуск (изготовление). Как такового выпуска задатков нет. В БЭСТе, задатки учитываются на 

отдельной, забалансовой группе, путем ввода нереально большого количества с нулевой 

складской ценой. Задаток в РМК создается в момент его получения от покупателя. Дальнейшее 

движение задатков можно отражать на забалансовом счете 0006 «Бланки строгой отчетности».  

 Получение задатка от покупателя. Сумму, полученную при получении задатка, следует учесть, как 

предоплату на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Со счета 0006 (счет хранения 

группы, на которой учитываются задатки) следует списать задаток. Кассир-операционист пробивает 

ОТДЕЛЬНЫЙ чек на получение задатка!  

 Зачет задатка. После продажи товаров, за которые был получен задаток, следует признать выручку и 

списать на расходы себестоимость товаров.  Кассир-операционист пробивает чек на продажу товара. 

Зачет задатка выступает как отдельный вид оплаты. Зачет задатка похож на оплату банковской картой. 

Если сумма товара превышает полученный задаток, то покупатель производит доплату, если меньше, 

то программа автоматически предлагает сделать акт изъятия денег из кассы на сумму разницы. 

 Аннулирование непредъявленных задатков. По истечению срока резервирования товара происходит 

списание просроченной задолженности, в случае если покупатель не потребовал возврата задатка в 

течение определенного промежутка времени. Меняется статус задатка на Аннулирован. Статус 

меняется либо автоматически, либо вручную в реестре задатков. 

 Возврат задатка покупателем через ККМ – штатно, возвратным чеком, как обычный товар. 

 Сторнирование задатка – не предусмотрено. 

 Задаток может приниматься к зачету только в той торговой точке, в которой он был внесен. 

7.2. Настройка 

1. В приложении  Товары.Продукция создать группу Задатки, определить схему хранения. 
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Рис.7-2-1, Пример настройки группы Задаток (Аванс). 
 

 

2. В Картотеке складского учета создать карточку с нулевой ценой и максимально большим 

количеством. 

 

3. Выполнить настройку в разделе Логистика / Рабочее место кассира / Менеджер торгового зала 

/ Конфигурация торгового зала. Закладка Торговый зал / Прочее. 

 

Рис.7-2-2, Настройка задатка в приложении Рабочее место кассира. 
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7.3. Оформление задатка.  

 

1. В режиме Обслуживание покупателей, в пустом чеке выбрать пункт Операции / Работа с 

задатком /Оформление задатка. 

 

Рис.7-3-1, Оформление задатка  
 

 

2. Появляется окно заполнения карточки задатка. Поля, обязательные для заполнения: Клиент, 

Сумма. В карточку задатка можно добавить товар, за который получен задаток при помощи пунктов 

меню кнопки Операции. В карточке задатка можно выбрать заявку на покупку. 

 

 
Рис.7-3-2, Пример заполнения карточки задатка 

 

3. Печатается чек на оформление задатка. После регистрации чека задаток приобретает статус 
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«Получен». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.7-3-3, Пример чека на оформление задатка 
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7.4. Зачет задатка 

1. Оформляется чек на продажу товара обычным образом. 

Рис.7-4-1, Пример оформления чека 

 

2. В окне регистрации чека по кнопке Задаток можно выбрать задаток для зачета из реестра 

задатков со статусом «Получен». 

 

Рис.7-4-2, Пример окна регистрации чека 

 

 После регистрации чека на продажу товара с оплатой задатком, задаток приобретает статус 

«Зачтен». 
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Рис.7-4-3, Пример чека с зачетом задатка 

 

7.5. Возврат задатка 

1. В режиме Обслуживание покупателей, в пустом чеке выбрать пункт Операции / Работа с 

задатком / Возврат задатка. 

2. В открывшемся реестре задатков со статусом «Получен» надо выбрать задаток к возврату. 

Задаток попадает в чек. 

3. По кнопке «Регистрация чека» печатается возвратный чек. Задаток приобретает статус 

«Возвращен» 

7.6. Реестр задатков 

Реестр задатков находится по пути Рабочее место кассира / Кассир-операционист / Программа 

лояльности / Задатки или в режиме Обслуживание покупателей / Операции / Задатки /Реестр 

задатков. 

 
Рис.7-6-1, Реестр задатков 
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Меню кнопки Операции. 

 
Редактировать задаток – открывается карточка задатка. Доступные поля для редактирования: 

Примечание, Статус (для задатков со статусом «Получен») 

Статистика по задатку 

 
Рис.7-6-2, Статистика по задатку 

 
Удалить задатки за период – за указанный период удаляются задатки, кроме тех, у которых статус «Получен». 

 

7.7. Аннулирование задатка 

Аннулировать можно только задаток со статусом «Получен». Для аннулирования задатка надо 

открыть карточку задатка в реестре задатков и изменить поле Статус на Аннулирован. 
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8. Подарочные сертификаты 
Подарочный сертификат – это документ, удостоверяющий право держателя сертификата 

приобрести у лица, выпустившего сертификат, товары или услугу на сумму, равную номинальной 

стоимости сертификата. Деньги, полученные в момент продажи подарочного сертификата, 

квалифицируются как предварительная оплата товаров или услуг, приобретаемых в будущем. 

Иными словами, он подтверждает обязательство торговой организации передать в будущем 

предъявителю документа товары на определенную сумму без уплаты денежных средств. Таким 

образом, деньги, уплаченные когда-то за сертификат, засчитываются в счет оплаты выбранного 

предъявителем сертификата товара. Если выбор покупателя оказывается дороже, производится 

доплата. 

Обычно в подарочном сертификате оговаривается срок, в течение которого можно получить у 

продавца товары. Истечение срока действия сертификата влечет его погашение без выплаты 

денежной суммы. То есть, денежная сумма, уплаченная за сертификат, остается у продавца и не 

подлежит возврату покупателю. 

 

Движение сертификатов в организации можно разбить на следующие этапы: изготовление 

(выпуск) карты, реализация, обмен на товары.  

 

8.1 Настройка 

 

1. Выполнить настройку в разделе Логистика / Рабочее место кассира / Менеджер торгового зала 

/ Конфигурация торгового зала. Закладка Торговый зал / Прочее. 

 

Рис.8-1-1 Настройка использования подарочных сертификатов 
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2. В приложении Товары.Продукция создать группу Подарочные сертификаты (тип группы 

Подарочный сертификат), определить схему хранения. Метод хранения для групп данного типа 

возможен только «сортовой», метод списания – по учетным ценам. 

 

Рис.8-1-2. Настройка группы и схемы хранения для подарочных сертификатов   

3. На каждый номинал сертификата создается отдельная номенклатура (п.6.1.8 в 2_1_Запасы) с 

наименованием вида: П/С номинал ХХХХ рублей. 

 
Рис.8-1-3. Пример номенклатуры подарочных сертификатов 

К каждой такой номенклатуре привязан реестр подарочных сертификатов, его можно создать 

вручную (в номенклатурном справочнике) или в документе оприходования (предпочтительно, учет на 

складе вести по номинальной стоимости). 

4. Настройка модели калькуляции и типовой операции 
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Рис.8-1-4. Пример алгоритма модели калькуляции для подарочных сертификатов 

В приведенном примере учет ведется по условной оценке.  

· pNominal/1000 – при учете по условной оценке (пример,  Номинал сертификата 1500 руб. 

1500/1000 – по 1.50 руб,  если номинал 1000 руб, то 1000/1000 по 1 руб).  

· pNominal – при учете по номиналу  

Типовая операция 

 

Дебет Кредит Сумма Содержание 

4414 #2 (кор. счет 
типовой 
операции 601) 

IF(TypeTMC=”G”, SP-
SNDS,0) 

Отражены расходы по 
изготовлению подарочных 
сертификатов 

193 #2 (кор. счет 
типовой 
операции 601) 

IF(TypeTMC=”G”, SNDS,0) Учтен «входной» НДС по 
оприходованным 
сертификатам 

6803 193 IF(TypeTMC=”G”, SNDS,0) Принят к вычету «входной» 
НДС, уплаченный изготовителю 
подарочных сертификатов. 

#1 (счет 
хранения 
0006) 

#0 (не 
заполнять) 

IF(TypeTMC=”G”, S0,0) Оприходованы подарочные 
сертификаты. Можно по 
условной оценке  или 
стоимости номинала 

Рис.8-1-4. Пример типовой операции для учета подарочных сертификатов 

 
 

Пример типовой операции  (субсчета пользователь подставляет согласно своему плану счетов)  
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В заголовке типовой операции указываем модель калькуляции 

Подробнее о настройке моделей калькуляции и типовых операций см. Руководство 

пользователя 2_1_Запасы п.3.1. Справочник типовых операций, п.4.1.Модели и параметры 

калькуляции закупок. 

5. Настройка правил погашения подарочных сертификатов по пути Менеджер торгового зала \ 

Настройка, сервис \. Настройка программ лояльности \ подарочные сертификаты. Если настройка 

не выполнена, не настроено ни одного объекта погашения сертификатов, то считается, что любым 

подарочным сертификатом можно оплатить любой товар. В этом случае при погашении сертификата 

проверяется только статус и период действия. 

Подарочные сертификаты могут иметь статус: 

· «ОТКРЫТ» - сертификат оприходован и предназначен для продажи покупателю как товар;  

· «ПРОДАН» - сертификат продан покупателю; 

· «ПОГАШЕН» - покупатель оплатил сертификатом товар; 

· «СПИСАН» - сформирован документ списания сертификата со статусом «ПОГАШЕН», с 

изменением статуса; 

· «АННУЛИРОВАН» - сертификат списан по причине брака (порчи) либо окончания срока 

действия. 

 

8.2 Формирование первичного документа 

прихода  

 В приложении Товары.Продукция вводим документ поступления. 

 
Рис.8-2-1. Ввод подарочных сертификатов документом поступления в режиме Закупка товаров 

 Автоматически после прохождения поля «н/номер» открывается окно с подарочными 

сертификатами, введенными в данном документе. 
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Рис.8-2-2. Ввод подарочных сертификатов документом поступления в режиме Закупка товаров 

В данном окне можно вводить сертификаты по одному (F4), можно сделать групповой ввод. 

Для группового ввода нажать кнопку «Пачка.серт»: В открывшемся окне указать номинал, тираж, 

серия (если есть), префикс/суффикс (необязательно), номер первого сертификата и количество. 

 
Рис.8-2-3. Ввод подарочных сертификатов документом поступления в режиме Закупка товаров 

Правила кодировки Тиража, Серии и Номера следующие: 

 допустимые символы – только цифры; 

 тираж и серия любые цифры, или пусто. 

 номер кодируется по формату EAN13. Для этого указываются три первых символа в 

качестве префикса сертификата. Первая цифра ‘2’, вторая и третья любые. Необходимо 

следить за тем, чтобы префикс (и как следствие созданный на его основе код товара), не 

пересекался с префиксами товаров в справочнике товаров. Несмотря на то, что 

подарочные сертификаты хранятся в отдельном реестре, может возникнуть проблема с 

идентификацией товара, если отпуск выполнялся с помощью ТСД, при последующей 

загрузке товаров из ТСД в чек. Суффикс сертификата всегда '0'.  Номер сертификата – 

девять цифр. После генерации пачки сертификатов, для генерации корректной 
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контрольной суммы (13 цифра номера), необходимо в номенклатурном справочнике или 

в реестре приходных накладных выполнить спец.функцию apteka\a91.prg. 

Отобразится окно с сформированными сертификатами по данному документу 

 

Рис.8-2-4. Ввод подарочных сертификатов документом поступления в режиме Закупка товаров 

По кнопке «ОК» переносим в документ, указываем цену поставщика и сохраняем документ. 

Новые сертификаты создаются со статусом «Открыт», т.е. доступен для продажи.  

После оприходования, в картотеке складского учета появляется номенклатура на каждый 

номинал подарочного сертификата с количеством выпущенных сертификатов, а сами сертификаты, 

развернутые по номерам, хранятся в таблице sclad\mksert.dbf. Далее, если необходимо, создавать 

документ внутреннего перемещения или, если оприходование было напрямую в секцию, передавать 

сертификаты в торговую точку. 

В качестве цены прайс-листа используется номинал сертификата. В справочник товаров для 

выдачи на кассу сертификаты не попадают, т.к. передаются отдельным файлом.  

 
Рис.8-2-5. Настройка обмена подарочными сертификатами. 
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Обмен подарочными сертификатами – Да. В этом случае в экспорт файл попадают сертификаты 

доступные для продажи (со статусом “Открыт” и находящиеся на складах торгового зала) и 

погашения (со статусом “Продан”).  

Передача использованных подарочных сертификатов – Да. В этом случае в экспорт файл 

попадают только использованные сертификаты (со статусом “Погашен”, ”Списан” или 

“Аннулирован”).  

Файл, в который экспортируются сертификаты имеет предопределенное наименование – 

giftsert.dbf. Должен располагаться и передаваться так же как и файл товаров.  

Так же весь реестр передается при выполнении экспорта из номенклатурного справочника по 

пути Товары.продукция – Работа с картотекой – Номенклатурный справочник-кнопка Операции-

Экспорт номенклатуры в ХML. 

В кассовой программе, в текущем чеке и как следствие в кассовом отчете, наименование 

сертификата формируется по следующему алгоритму: 

«П/С »+Номер+« Т.»+ Тираж +« С.»+Серия + « Номинал » +Номинал сертификата 
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8.3 Продажа сертификата 

 

Для продажи подарочного сертификата в Текущем чеке необходимо выбрать Операции-

Продажа подарочного сертификата 

 

 
Рис.8-3-1. Пункт меню Операции и ввод номера сертификата при продаже 

Считываем штрих-код с подарочного сертификата, либо выбираем сертификат из списка. 

Выполняется поиск сертификата в реестре сертификатов с проверкой статуса, срока действия, склада. 

Продать можно сертификат со статусом «Открыт», у которого не закончился срок действия и который 

присутствует на складе-секции Торгового зала. 
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Рис.8-3-2. Выбор сертификата из списка при продаже 

Если продать можно, то сертификат помещается в чек и продается. В реестре сертификатов 

меняется статус на «Продан» - только после успешной печати чека. Статус меняется автоматически 

при регистрации чека в кассовом отчете. 

Скидки на сертификат не распространяются, бонусы не начисляются и не списываются. Т.е. за 

бонусы купить сертификат нельзя! 

Каждый сертификат в чеке всегда фиксируется отдельной строкой. 

В одном чеке запрещена покупка и гашение сертификата. 

Список подарочных сертификатов можно посмотреть в реестре Программа лояльности-

Подарочные сертификаты. Доступно в разделах Менеджер торгового зала и Кассир-операционист. 

При обработке кассового отчета проданный сертификат появляется в товарном отчете как товар, 

в картотеке складского учета количество по номенклатуре, к которой привязан сертификат, 

уменьшается.  

 

Рис.8-3-3. Отражение продажи подарочного сертификата в кассовом отчете 
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8.4 Гашение подарочного сертификата 

 
Для погашения подарочного сертификата в окне регистрации чека нажимаем кнопку 

Сертификат и считываем штрих-код подарочного сертификата или выбираем из списка проданных 

сертификатов. 

 

 
Рис.8-4-1. Кнопка Сертификат в окне Регистрация чека 

Происходит поиск сертификата в реестре сертификатов и проверка статуса, срока действия. 

Оплатить можно только действующим сертификатом со статусом «Продан». 

Далее идет перебор Объектов для погашения, можно ли оплатить товар в чеке подарочным 

сертификатом. Если можно оплатить, анализируется сумма оплаты сертификатом. Если сумма чека 

больше, чем номинал сертификата, то предлагается доплата. Если сумма чека меньше номинала 

сертификата, то сертификат все равно гасится на полную сумму, повторная оплата сертификатом не 

допускается, сдача не выдается. 

Если чек зарегистрирован успешно, то статус сертификата меняется на «Погашен». 

Желательно гасить сертификаты отдельным чеком, т.е. если предъявлено к гашению два 

сертификата, должно быть оформлено два чека. Если не так, то максимальное количество 

сертификатов, которое можно погасить в одном чеке – 8(ограничения накладывает экспорт кассовых 

отчетов). 
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Рис.8-4-2. Оплата чека подарочным сертификатом 

 
 
 

8.5 Списание/аннулирование подарочного 

сертификата 

Непогашенные сертификаты с истекшим сроком годности (и со статус «Открыт» и со 

статусом «Продан»)  или испорченные сертификаты (со статусом «Открыт») можно аннулировать  

Погашенный сертификата списан с оперативного учета при его продаже, с бухгалтерского 

учета при оплате им товара. В данном документе необходимо установить статус «Списан» для этих 

бланков.  

Аннулирование и списание выполняется в виде движение «Списание» в приложении 

Товары.Продукция.  

Основная работа в документе в такая же как и в других видах движения. По кнопке «Пачка 

серт.» в строке документа открывается окно  со списком сертификатов данного документа, вначале 

оно пустое. По кнопке «Добавить» открывается окно со списком сертификатов по данной 

номенклатуре, которые еще не списаны и не аннулированы, если у сертификата статус «Продан» или 

«Погашен», то дата продажи или погашения должна быть равна или больше даты накладной. После 

отбора нужных сертификатов выполняется перенос сертификатов в документ. В окне списка 

сертификатов данного документа показывается причина списания (аннулирования). 

Причина устанавливается автоматически: 
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«Закончился срок действия» – если до выписки данного документа статус у сертификата  был 

«Открыт» или «Продан» и срок действия сертификата закончился на дату накладной. Новый статус  

сертификата «Аннулирован».  

· «Испорчен»  – если до выписки данного документа статус у сертификата  был «Открыт»,  но 

срок действия не закончился или неограничен.  Новый статус  сертификата «Аннулирован».  

· «Погашен»  - если до выписки данного документа статус у сертификата  был «Погашен», то 

причина «Погашен». Новый статус  сертификата «Списан».   

Поле сохранения документа списания информация об этом отображается в карточке 

сертификата. 

Реестр сертификатов можно открыть через Логистика-Рабочее место кассира-Менеджер 

торглвого зала-Программа лояльности-Подарочные сертификаты 

 
 

Рис.8-5-2. Реестр подарочных сертификатов 
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Рис.8-5-3. Карточка подарочного сертификата 

8.6 Отчеты и печатные формы 

При выводе на печать первичных документов в печатную форму передается информация о 

тираже, серии, номере и номинале сертификата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8-6-1. Приходный ордер на приемку подарочных сертификатов 
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Рис.8-6-2. Акт списания подарочных сертификатов 

 

Отчеты по подарочным сертификатам доступны из раздела Товары.Продукция-Формирование 

отчетов-Отчеты по подарочным сертификатам 

 

 

Рис.8-6-3. Список отчетных форм по работе с подарочными сертификатами 
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9. Структура файлов обмена 

9.1 Общие замечания 

Описание структуры .txt файла для обмена с БЭСТ-5.Кассир. 

Первая строка - заголовок файла (17 символов), должен быть всегда, по нему определяется 

принадлежность файла. 
##@@&&RMKHEADER01 
 

##@@&&RMKHEADER – метка заголовка 
01 – номер версии файла 

Вторая строка - символ-разделители и его замена. 
;¤ 

При обмене данные могут содержать символ-разделитель полей, например, знак «;» в 

наименовании товара. В этом случае при формировании файла обмена в СУП необходимо заменить 

знак «;» на «¤» (ALT+253) – это как пример. В свою очередь, при загрузке данных в БЭСТ-5.Кассир 

выполнится обратная замена. 
 

Третья строка – символ заменитель возврата строки, перевода каретки. 
| 

При обмене данные могут содержать символы #0Dh#0Ah (CRLF), например, в истории цен. В 

этом случае при формировании файла обмена в СУП необходимо заменить эти символы на знак «|». 

В свою очередь, при загрузке данных в БЭСТ-5.Кассир выполнится обратная замена. 
 

Четвертая строка и далее – управляющие команды и данные. 
 

В каждой строке файла располагается одна команда или данные об одном элементе. Все команды 

начинаются с символов «$$$». 

 

9.2 Файл товаров. 

Файл товаров может быть создан при экспорте из отраслевых решений (Аптека), или при экспорте из 

приложения “Торговый зал”. 

Если используется формат .dbf, то создается файл с именем определенном в приложении ”Торговый 

зал”. Для того чтобы различить ситуацию, когда файл товаров создан по документам, создается файл-флаг, имя 

которого так же указывается в приложении ”Торговый зал”. При использовании для обмена архива 

(.zip,.arj,.rar), этот файл добавляется в него наряду с файлом товаров. При создании файла товаров из 

отраслевых решений, файл-флаг не используется. Вместо него в структуру файла обмена введено поле 

ISDOC,L,1. Если файл товаров создан по приходным документам склада, то это поле у всех записей (при 

импорте анализируется поле из первой записи) должно быть установлено в .T. Если файл товаров создан по 

картотеке склада, то это поле должно быть установлено в .F. При экспорте из приложения ”Торговый зал”, это 

поле всегда равно .F. и в этом случае необходимо создавать файл-флаг. 
Если используется формат .txt то всегда создается один текстовый многосекционный файл, в который 

включаются команды и данные описанные ниже. 

 

Алгоритм обновления справочника товаров. 

 

1.Справочник товаров может быть обновлен принудительно в АРМ ”Менеджер торгового зала”, пункт 

меню ”Справочник товаров”. Для этого на кнопке Операции есть два пункта меню – “Обновить справочник 

товаров” и “Импортировать справочник товаров”. Пункты меню доступны, если в менеджере пользователей 

сброшен флаг “Запретить обновление справочника товаров”. Обновление выполняется через центр 

обновлений, если в нем соответствующих записей нет, то предлагается окно для выбора файла для его 

последующего импорта. Каталог по умолчанию берется из настроек торгового зала БЭСТ – поле 
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SCLAD\KASSA\MKASSA.DBF->PATHKASSA.  
 

2.Справочник товаров может быть обновлен принудительно в АРМ ”Кассир-операционист”, пункт меню 

”Обслуживание покупателей”. Для этого на кнопке Операции (закладка Рабочий стол) есть пункт меню – 

“Обновить справочник товаров”. Пункт меню (и соответствующая кнопка на рабочем столе) доступен, если в 

менеджере пользователей сброшен флаг “Запретить обновление справочника товаров”. Обновление 

выполняется через центр обновлений, используется запись с установленным флагом ”Автоматическое 

обновление”.  

 

3.Справочник товаров может быть обновлен автоматически из текущего чека, в АРМ ”Кассир-

операционист”, пункт меню ”Обслуживание покупателей”. Автоматическое обновление доступно, если в 

менеджере пользователей сброшен флаг “Запретить обновление справочника товаров”. Обновление 

выполняется через центр обновлений, используется запись с установленным флагом ”Автоматическое 

обновление”. Опрос на предмет наличия файла товаров, выполняется через интервал времени, указанный в 

строке ввода “Интервал(мин.)”. Если интервал обновлений равен нулю, автоматическое обновление не 

выполняется. 

 

Команды ADDPRODUCT, REPLACEPRODUCT работают с таблицей rmk\r_prod.dbf 
$$$ADDPRODUCT— перечень товаров создан по приходным накладным. В этом случае товары необходимо 

добавить в справочник товаров. Поиск выполняется по связке COD+LCODE по индексу 

TAG_01 KASSA_ID+ 
SCLAD+UPPER(BARCODE)+UPPER(LCODE) 

!DELETED() 

Алгоритм, следующий: если позиция в справочнике есть, то обновляется поле KOL0 – текущие остатки 

по картотеке. Если позиции нет, то она добавляется в справочник товаров. 

 

$$$REPLACEPRODUCT — перечень товаров, создан по картотеке склада товаров СУП. В этом случае 

необходимо полностью заменить справочник товаров. 
Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM (кроме SCLAD; 

GRUP; NNUM; PARTIA).Вместо .T. – должна быть '1', .F. – '0’. Даты по формату ГГГГММДД. Если числовое 

поле равно 0, то допустимо выводить пусто, т.е. к примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

SBARCODE;BARCODE;LCODE;SCLAD;GRUP;NNUM;PARTIA;NAME; 

ED;KOL;PRICE;PRICE1;PRICE2;PRICE3;PERCENT;PERCLIM;LIMON;REDLIM;BANSALE;BANTIME;MEST

O1;MESTO2;SERIA;SROK;MARKA;MNN;GV;PKKN;RECEPT;VIDCEN;RZAPAS;MASSA;PRICEGR;MNFRER

NAME; ARTIKUL;MDIM; 

ANALITNAME;MDIMNAME;IS_SERIAL;ALCOHOL;ALCOCODE;ALCOVID;STRENGTH;VOLUME;INN;KP

P;NAKLRESINF;NDS;NONDS;RMK_MPER;ISDOC;IZGOT,INFO 

ID Формат Примечание 

SBARCODE 

Синтезированные 

коды 

L1  Признак, указывающий, по каким кодам работаем 

.T. - синтезированные коды, поле должно быть одинаковым 

для всех записей 

.F. - заводские коды, поле должно быть одинаковым для 

всех записей 

Это поле должно быть обязательно первым!!!!! 

Для синтезированных кодов: 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',-1,Mkassa-

>ROWID) } 
Для заводских кодов: 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',-2,Mkassa-

>ROWID) } 
BARCODE 

Штрихкод товара 

C 24 Кодтовара, фактически это штрих-код 

Для работы по синтезированным кодам: 

{|| MBarCode->BarCode } – синтезированный штрих код на 

основе номенклатурного номера и номера партии  
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Left(nnum,8)+’0’+right(partia,3) – двенадцать символов, 

контрольный символ генерирует принтер штрихкода 
Для работы по заводским кодам: 

{|| MBarCode->D_BarCode } – заводской штрихкод 
LCODE 

Локальный код 

товара 

С 1 

C 13 

Уникальный локальный код 

Для работы по синтезированным кодам: 

{|| "" } 

Для работы по заводским кодам: 

{|| LEFT(MBarCode->BarCode,13) } 
SCLAD 

Склад БЭСТ 

C 6 Склад БЭСТ 

{|| GetBarSclad() } 

GRUP 

Группа БЭСТ 

C 5 Группа БЭСТ 

{|| MBarCode->Grup } 

NNUM 

Номенклатурный 

номер БЭСТ 

C 13 Ном.номер БЭСТ 

{|| MBarCode->Nnum } 

PARTIA 

Партия БЭСТ 

C 5 Партия БЭСТ 

{|| MBarCode->Partia } 

NAME 

Наименование 

товара 

C 60 Наименование товара 
{|| MBarCode->Name } 

ED 

Единица измерения 

C 22 Единица измерения 

{|| IF(EMPTY(MBarCode->Kit),MLabel->Ed,"шт")} 

KOL 

Количество 

N 19.4 Количество 

{|x| GetBarKol(x) } 

PRICE 

 

Цена товара 

N 19.4 Цена - розничная 

{|| MBarCode->Cena*nScale } – цена из прайс-листа 

торгового зала. Туда онапопадает из карточки партии, поле 

CENA_F 

PRICE1 

Цена товара 

сотрудника 

N 19.4 Цена1 – цена для продажи товара собственным 

сотрудникам: 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',1,Spr_part-

>Cena_P) } 

PRICE1:=ROUND(CENA_P*(100+P2)/100,2) 

CENA_P – цена поставщика из карточки партии. 

Закладка Скидки\Процент наценки для внутренней 

реализации (к цене поставщика). Это поле  

apteka\akassa->P2 

PRICE2 

Цена товара2 

N 19.4 Цена2 – пока не используем{|| 0 } 

PRICE3 

Цена товара3 

N 19.4 Цена3 – пока не используем{|| 0 } 

PERCENT N 6.2 Процент автоматической скидки на товар 
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Автоматическая 

скидка,% 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',2,MBarCode-

>GRUP,MBarCode->NNUM,GetBarSclad(),MLabel->Marka) 

} 

Если ее нет, то ноль. 

PERCLIM 

Ограничение 

скидки,% 

N 6.2 Ограничение скидки (процент ниже которого скидка быть 

не может). Закладка Скидки 

Скидку можно ограничить для ЖНВЛП(только для Аптеки) 

В разрезе групп(MLABEL->MARKA), в разрезе складов 

торгового зала 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',3,MLabel->Koef1, 

MLabel->Marka,GetBarSclad()) } 

LIMON 

Вкл. ограничение 

скидки 

L 1 Включить ограничение скидки .T. – включено. PERCLIM 

работает только если в этом поле .T. 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',4,MLabel->Koef1, 

MLabel->Marka,GetBarSclad()) } 

REDLIM 

Вкл.отрицательные 

остатки 

L 1 .T. –разрешены красные(отрицательные) остатки, при 

настройке в РМК - Красные остатки: Разрешены по 

позициям). 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',5,MBarCode-

>GRUP,GetBarSclad()) } 

BANSALE 

Вкл.запрет на 

продажу 

L 1 .T.- запрет продажи. Внастройках ТЗ есть реестр(вызов по 

ALT+B)в котором можно задать запрет и время запрета в 

разрезе групп-складов. 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',7,GetBarSclad(), 

MLabel->Marka) } 

BANTIME 

Запрет на 

продажу(время) 

C  8 Диапазон времени, для которого действует запрет на 

продажу товара, строго по формату ччммЧЧММ 

Где ччмм – часы и минуты начала действия запрета 

ЧЧММ – часы и минуты окончания действия запрета 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',8,GetBarSclad(), 

MLabel->Marka) } 

MESTO1 

Стеллаж 

C 10 Стеллаж 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',9,MBarCode-

>GRUP,MBarCode->NNUM,GetBarSclad(),MLabel-

>CdAttr1) } 
MESTO2 

Ячейка 

C 10 Ячейка 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',10,MBarCode-

>GRUP,MBarCode->NNUM,GetBarSclad(),MLabel-

>CdAttr1) } 
SERIA 

Серия 

C 25 Серия 

{|| Spr_part->Attrib1 } 

SROK 

Срок годности 

D 8 Срок годности по формату 

{|| Spr_part->Data_end } 

MARKA 

Группа 

C 50 Группа (Медикаменты, косметика, БАДы,...) 

{|| MLabel->Marka } 

MNN 

МНН 

C 50 МНН , только для Аптеки, для всех остальных ‘ ‘ 

{|| MLabel->Razmer } 
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GV 

ЖНВЛП 

L 1 Признак ЖНВЛП .T.– ЖНВЛП, только для Аптеки, для 

всех остальных .F. 
{|| IIF(!EMPTY(MLabel->Koef1),.T.,.F.) } 

PKKN 

ПККН 

L 1 Признак ПККН.T. - ПККН, только для Аптеки, для всех 

остальных .F. 
{|| IIF(!EMPTY(MLabel->Koef),.T.,.F.) } 

RECEPT 

Рецептурный отпуск 

L 1 Признак Рецептурный отпуск .T. - Да, только для Аптеки, 

для всех остальных .F. 
{|| IIF(MLabel->NNOPER=500000004,.T.,.F.) } 

VIDCEN 

Вид цены 

L1 Вид цены (магазин). .T.– партионная, иначе сортовая, 

только для магазинов(кроме Ювелирных). Во всех 

остальных случаях .F. 
{|| IIF(ALLTRIM(MLabel->CDATTR3)=='02',.T.,.F.) } 

RZAPAS 

Страховой запас 

 

N 19.4 Страховой запас - Обязательный ассортимент 

Берется из elabel.dbf, если в разрезе складов нету, то 

берется по умолчанию из pnQty_Sft(mlabel->qty_sft) 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',11,MLabel-

>QTY_SFT,MBarCode->GRUP,MBarCode-

>NNUM,GetBarSclad()) } 

MASSA 

Масса в граммах 

N 10.3 Масса ювелирного изделия в граммах. Храним ее в 

карточке партии в поле Attrib5, по формату 

ЦЦЦЦ; ММММ, где ЦЦЦЦ – цена за 1 грамм, ММММ – 

масса изделия в граммах (с точностью до сотых долей 

грамма) 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',12,Spr_part-

>Attrib5) }                                                                                                                                              

PRICEGR 

Цена за один грамм 

N 19.4 Цена складская за грамм ювелирного изделия 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',13,Spr_part-

>Attrib5) }                                                                                                                                              

MNFRERNAME 

Аналитика БРЕНД 

С 60 Содержит наименование аналитики измерения 

привязанного к полю БРЕНД(первые 60 символов поля 

NAME из таблицы \analit_seg.dbf )  

{||CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',14,MLabel-

>MNFRER) } 

ARTIKUL 

Артикул 

C 24 Артикул 

{|| MLabel->CODE } 

MDIM 

Код(ы) 

аналит.измерен. 

C 30 Код (коды, в этом случае через черточку) 

аналитического измерения, привязанного к 

номенклатуре 

{|| MBARCODE->MDIM } 
ANALITNAME 

Аналитика 

C 90 Наименования аналитик, тоже, что и MDIM только 

словами. 
{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',16,MLabel-

>MDIM,MBarCode->Mdim) } 

MDIMNAME 

Наименование 

измерения 

C 30 Наименованиеизмерения,привязанногокноменклатуре 
{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',17,MLabel-

>MDIM) }                                                                                                                                                   

IS_SERIAL L 1 .T. - по товарной позиции ведется учет по сериям 

{|| IIF(!EMPTY(MLabel->WH_SERIAL),.T.,.F.) } 
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Учет по сериям 

ALCOHOL 

Алкоголь 

L 1 Признак алкоголя. Для крепкого алкоголя –.T., для  пива, 

если хотим передавать в ЕГАИС пивной чек –.T., если нет –

.F.. Обычный товар –.F. Для пива в зависимости от 

настроек ТЗ. Только для магазина продовольственного, 

находится на закладке Экспорт\Флаг Учитывать пиво как 

алкоголь. 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',18,MLabel-> 

ID_LABEL) } 

Только для Продовольственного магазина, для всех 

остальных .F. 

ALCOCODE 

Код алко.продукции 

 

N 1,0 Код алкогольной продукции, 2 - все, что крепче пива, 1 - 

пиво, 0 - прочий товар 

apt_GetCodeAlcohol(mldescript.CODVIDPROD) 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',19,MLabel-

>ID_LABEL) } 

Только для Продовольственного магазина, для всех 

остальных 0 

ALCOVID 

Код вида 

алко.продукции 

С 3,0 Код вида алкогольной продукции mldescript.codvidprod, C,3 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',20,MLabel-> 

ID_LABEL) } 

Только для Продовольственного магазина, для всех 

остальных ‘’ 

STRENGTH 

Крепость алкоголя 

N 5,2 Крепость mldescript.alcoto, N,5,2 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',21,MLabel-

>ID_LABEL) } 

Только для Продовольственного магазина, для всех 

остальных 0 

VOLUME 

Объем алко.тары 

N 15,4 Емкость тары mldescript.emkosttar, N,15,4 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',22,MLabel-

>ID_LABEL) } 

Только для Продовольственного магазина, для всех 

остальных 0 

INN 

ИНН 

алко.импортера 

C 12,0 ИНН  импортера/производителя mldescript.imp 

/mldescript.mnfegais / mldescript.mnf, C,6 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',23,MLabel-> 

ID_LABEL) } 

Только для Продовольственного магазина, для всех 

остальных ‘’ 

KPP 

КПП 

алко.импортера 

C 9,0 КПП  импортера/производителя mldescript.imp 

/mldescript.mnfegais / mldescript.mnf 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',24,MLabel-> 

ID_LABEL) } 

Только для Продовольственного магазина, для всех 

остальных ‘’ 
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NAKLRESINF   

Инф.о поступ.товара 

C 234 Информация о поступлении товара на склад. Для 

резервирования товара по накладным. В настройках ТЗ для 

резервирования задействованы следующие поля: 

USENAKLRES        L        1,0   .T. - резервировать товар по 

накладным 

USENAKLNOT        L        1,0   .T. - автоматически 

аннулировать резервирование по накладным                                              

USENAKLDAY        N        4,0   Кол-во дней для 

автоматического аннулирования резервирования по 

накладным 

                      12      6     8  =26 

Структура поля 

KKKKKKKKKKKKNNNNNNYYYYMMDD 
Где 

 KKKKKKKKKKKK –  количество товара по 
накладной 

 NNNNNN   – номер_документа 
 YYYYMMDD  – дата_документа 

Таким образом, в поле NAKLRESINF может 

поместиться информация о девяти поступлениях товара.  

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',25,MBarCode-

>GRUP,MBarCode->NNUM,MBarCode-

>PARTIA,GetBarSclad()) } 

NDS 

Процент НДС 

N 8.3 Процент НДС 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',26,MLabel-

>GRUP,MLabel->NDATTR1) } 

NONDS 

Без НДС 

L 1 Признак без НДС, если равен .T. - без НДС, если равен .F. - 

ставка НДС 0% 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',27,MLabel-

>GRUP,MLabel->NDATTR1) } 

RMK_MPER 

Процент на зарплату 

N 8.2 Процент на зарплату 

apt_GetMotivePercent 

(pcTzguid,pcGrup,pcNnum,pcSclad,pcMarka,pdSrok, 

pcAlsAKassa,pcAlsR_Motive) 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',28,MLabel-

>GRUP,MLabel->NNUM,GetBarSclad(),MLabel-

>MARKA,Spr_part->Data_end) } 

ISDOC L 1 .T. – файл товаров создан по документам. 

.F. – файл товаров создан по картотеке склада 

При формировании файл из приложения Торговый зал, 

всегда .F.. Если необходимо сформировать по документам, 

то в этом случае надо создавать файл-флаг 

IZGOT C 30 Изготовитель 

{|| Spr_part->Z_NAME } 

INFO 

Информация 

C 999 Информация о товаре 

{|| CALLGRAYFUNC('apt_GetForTovSpr',29,MLabel-

>(RECNO()),Spr_part->(RECNO()),GetBarSclad()) } 
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Пример 1. Файл товаров создан по картотеке склада 

##@@&&RMKHEADER01 

;¤ 

| 

$$$REPLACEPRODUCT 

1;219609850001;;     1;00001;2196098500000;00001;Бандаж дородовый (108-112) 

белый;УПАК.;1.0000;512.0000;437.9500;;;;;;;;;;;;20190101;Бандажи, гольфы, 

колготки;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1;;;;ФAРМ.ГР:НЕТ¤ СТЕЛЛАЖ(ЯЧЕЙКА):НЕТ¤ МНН:НЕТ¤ ЦЕНА:512.00¤ 

СЕРИЯ:НЕТ¤ ГОДЕН ДО:01/01/19¤ ПОСТУПИЛО НА СКЛАД: НАКЛ. ОТ   /  /   () ¤ СТРАНА:РОССИЯ¤ 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "АИСТ"¤ НАКЛАДНАЯ:000544 ОТ 12/03/15 (ОО00012314)¤ 

СЕРТИФИКАТ:/  /¤ ГРУППА:БАНДАЖИ, ГОЛЬФЫ, КОЛГОТКИ¤ СПИСОК:НЕТ¤ 

ПОСТАВЩИК:СУПРАМЕД-ЮГ¤; 
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9.3 Файл дополнительных кодов товаров. 

Отдельной возможности экспортировать файл с дополнительными кодами и импортировать его в БЭСТ-

5.Касир нет. Файл создается автоматически при экспорте из отраслевых решений (Аптека), при включенном 

флаге “Использовать дополнительные штрих-коды”, или при экспорте из приложения “Торговый зал”, в этом 

случае, штатной возможности работы с дополнительными кодами нет. Файл с дополнительными кодами 

необходимо создавать с помощью спец.функции. Импортируются дополнительные коды автоматически, при 

импорте файла товаров. 

Если используется формат .dbf, то создается предопределенный файл dopcodes.dbf в той же папке что и 

файл товаров. При использовании для обмена архива (.zip,.arj,.rar), этот файл добавляется в него наряду с 

файлом товаров и файл флагом (если файл товаров создается по приходным документам склада). 

Если используется формат .txt то всегда создается один текстовый многосекционный файл(при экспорте 

справочника товаров), в который включаются команды и данные описанные ниже. 

 

Команды ADDDOPCODES, REPLACEDOPCODES работают с таблицей rmk\dopcodes.dbf 
 

Команда $$$REPLACEDOPCODES. В этом случае в импортируемом файле передаются доп.коды по 

позициям включенным в файл товаров, созданным по картотеке (а не по документам склада). Команда 

добавляет позицию в таблицу rmk\dopcodes.dbf. Алгоритм следующий – если найдена связка 

MAINCODE+DOPCODE, то ничего не делается, если не найдена, то позиция добавляется. Поиск по индексу: 

TAG_01 UPPER(MAINCODE)+ UPPER(DOPCODE) !DELETED() 

Позиции, которых нет в импортируемом файле, но есть в rmk\dopcodes.dbf – удаляются. 

Команда $$$ADDDOPCODES. В этом случае в импортируемом файле передаются доп.коды по позициям 

включенным в файл товаров, созданным по документам склада (а не по картотеке). Алгоритм добавления 

аналогичен алгоритму, применяемому в команде $$$REPLACEDOPCODES, за исключением того, что 

позиции, которых нет в импортируемом файле, не удаляются. 

Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM. 
MAINCODE;DOPCODE 

Поле Формат Наименование 

MAINCODE C 24 Синтезированный код – по нашей кодификации, 
ном.номер плюс код партии (первые 9 символов 
ном.номера +3 последних символа кода партии) либо 
заводской код (ном.номер) 

DOPCODE C 24 Заводской код из карточки партии (поле SPR_PART.DBF-
>ATTRIB10) или из номенклатурной карточки(таблица 
\barcode.dbf) 

Пример 1. Файл товаров создан по документам склада 

$$$ADDDOPCODES 

200403600001;4607001340607 

200403600001;3582910056522 

Пример 2. Файл товаров создан по картотеке склада 

$$$REPLACEDOPCODES 
2004036000000;4607001340607 

2004036000000;3582910056522 
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9.4 Файл подарочных сертификатов. 

Файл подарочных сертификатов может быть создан при экспорте из отраслевых решений (Аптека), или 

при экспорте из приложения “Торговый зал”. 

Если используется формат .dbf, то создаются файлы с предопределенными именами: 

- Sertopen.dbf – таблица содержит сертификаты находящиеся на складах торгового зала и 

имеющие статус “Открыт” или “Продан”. Таблица создается, если включен флаг “Обмен 

подарочными сертификатами”. 

- Sertused.dbf – таблица содержит сертификаты со статусами “Погашен”, 

“Списан”,”Аннулирован”. Таблица создается если включен флаг “Передача 

использованных  сертификатов через XML”. 

Условиями создания указанных выше таблиц в приложении “Торговый зал”  являются: 

  - описание структуры таблицы для экспорта в файле sclad\kassa\stru_gs.dbf 
  - указание имен файлов в настройках типа кассового аппарата по пути  

Настройка, справочники\Настройка работы с кассами\Типы кассовых аппаратов 
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При использовании для обмена архива (.zip,.arj,.rar), эти файлы добавляются в него наряду с файлом 

товаров.  

Если используется формат .txt, то всегда создается один текстовый многосекционный файл, в который 

включаются команды и данные описанные ниже. 

Экспорт по требованию может быть выполнен из номенклатурного справочника, с помощью 

спец.функции. 

Алгоритм обновления реестра подарочных сертификатов. 

1.Реестр может быть обновлен принудительно в АРМ ”Менеджер торгового зала”, пункт меню ”Подарочные 

сертификаты”. Для этого на кнопке Операции есть два пункта меню – “Обновить” и “Импорт”. Пункты меню 

доступны, если в менеджере пользователей сброшен флаг “Запретить обновление справочника товаров”. 

Обновление выполняется через центр обновлений, если в нем соответствующих записей нет, то предлагается 

окно для выбора файла для его последующего импорта. Каталог по умолчанию берется из настроек торгового 

зала – поле SCLAD\KASSA\MKASSA.DBF->PATHKASSA. Если используется формат .dbf, необходимо в 

центре обновлений создать две записи, одна для файла sertopen.dbf, вторая для файла sertused.dbf. 
 

2.Реестр может быть обновлен принудительно в АРМ ”Кассир-операционист”, пункт меню ”Обслуживание 

покупателей”. Для этого на кнопке Операции (закладка Рабочий стол) есть пункт меню – “Обновить 

справочник товаров”. Пункт меню (и соответствующая кнопка на рабочем столе) доступен, если в менеджере 

пользователей сброшен флаг “Запретить обновление справочника товаров”.  Обновление выполняется через 

центр обновлений, запись с установленным флагом ”Автоматическое обновление”. При условии, что 

информация о сертификатах передается одновременно со справочником товаров.! 
 

3.Реестр может быть обновлен автоматически в АРМ ”Кассир-операционист”. Автоматическое обновление 

доступно, если в менеджере пользователей сброшен флаг “Запретить обновление справочника товаров”.  

Обновление выполняется через центр обновлений, запись с установленным флагом ”Автоматическое 

обновление”. Опрос на предмет наличия файла товаров, выполняется через интервал времени, указанный в 

строке ввода “Интервал(мин.)”. Если интервал обновлений равен нулю, автоматическое обновление не 

выполняется. Обновление выполняется при условии, что информация о сертификатах передается 

одновременно со справочником товаров.! 
 

Команды ADDREPLACEALLGIFTS, ADDREPLACEOPENGIFTS, ADDREPLACEUSEDGIFTS работают 

с таблицами sclad\giftsert.dbf, sclad\mkgsert.dbf, sclad\mlabel.dbf, sclad\mgrup.dbf 
 

$$$ADDREPLACEALLGIFTS — добавить/заменить все подарочные сертификаты. В этом случае, 

обновляется весь реестр подарочных сертификатов. Если сертификат не найден в таблице sclad\giftsert.dbf, он 
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добавляется, если найден, информация о нем обновляется(если была изменена). Если нет соответствующих 

записей в таблицах sclad\mkgsert.dbf, sclad\mlabel.dbf, sclad\mgrup.dbf– они добавляются, если есть 

обновляются. 

$$$ADDREPLACEOPENGIFTS — добавить/заменить открытые и проданные сертификаты. В этом случае, 

обновляется только сертификаты имеющие статус ”Открыт” или “Продан”. Если сертификат не найден в 

таблице sclad\giftsert.dbf, он добавляется, если найден, информация о нем обновляется(если была изменена). 

Если нет соответствующих записей в таблицах sclad\mkgsert.dbf, sclad\mlabel.dbf, sclad\mgrup.dbf– они 

добавляются, если есть обновляются. 

$$$ADDREPLACEUSEDGIFTS — добавить/заменить использованные сертификаты. В этом случае, 

обновляется только сертификаты имеющие статус ”Погашен”, “Списан” или ”Аннулирован”. Если сертификат 

не найден в таблице sclad\giftsert.dbf, он добавляется, если найден, информация о нем обновляется(если была 

изменена). Если нет соответствующих записей в таблицах sclad\mkgsert.dbf, sclad\mlabel.dbf, 

sclad\mgrup.dbf– они добавляются, если есть обновляются. 

Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM(кроме 

SCLAD;GRUP;NNUM;NDOCPOS;NDOCSALE;SHOPSALE; KASSASALE;SHOPPAY; KASSAPAY; 

NDOCCANC). Вместо .T. – должна быть '1', .F. – '0’. Даты  по формату  ГГГГММДД. Если числовое поле 

равно 0, то допустимо выводить пусто, т.е. к примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

GSERTID; ID_LABEL; EDITION; SERIA; NOMER; NOMINAL; DDOCPOS; NDOCPOS; NDOCPPOS; 

ISPERIOD; DATEBEG; DATEEND; DATESALE; NDOCSALE; NDOCPSALE; SHOPSALE; KASSASALE; 

ZNUMSALE; NCHECKSALE; DATEREPAY; SHOPPAY; KASSAPAY; ZNUMPAY; NCHECKPAY; STATUS; 

DATECANC; NDOCCANC; REASCANC; GRUP; GRUPNAME; NNUM; NAME; SCLAD; ISDOC 

Поле Формат Наименование 

GSERTID C 22 Уникальный номер сертификата, фактически это  

sclad\giftsert->ROWID 
ID_LABEL C 22 Ссылканаmlabel, фактически это sclad\mlabel->ID_LABEL 

EDITION C 13 Тираж сертификата 

SERIA C 2 Серия сертификата 

NOMER C 13 Номер сертификата 

NOMINAL N 12.0 Номинал сертификата 

DDOCPOS D 8 Дата поступления сертификата  

NDOCPOS C 6 Рег.номер. документа поступления на склад  

NDOCPPOS C 25 Юр.номер. документа поступления на склад  

ISPERIOD C 1 Использование срока действия 

‘1’ – период действия ограничен значениями в полях 

DATEBEG и DATEEND 

'0' – период действия неограничен 

DATEBEG D8 Дата начала действия сертификата 

DATEEND D8 Дата окончания действия сертификата 

DATESALE D 8 Дата продажи сертификата  

NDOCSALE C 6 Рег.номер. документа поступления на склад  

NDOCPSALE C 25 Юр.номер. документа продажи сертификата 

SHOPSALE C 3 Магазин, в котором прошла продажа сертификата 

Фактически это поле sclad\kassa\mkassa->shop 
KASSASALE C 4 Торговый зал, в котором прошла продажа сертификата 

Фактически это поле sclad\kassa\mkassa->code 
ZNUMSALE C 12 Номер смены, в которой прошла продажа сертификата  
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NCHECKSALE N10 Номер чека продажи сертификата  

DATEREPAY D 8 Дата погашения 

SHOPPAY C 3 Магазин, в котором прошла оплата сертификатом 

Фактически это поле sclad\kassa\mkassa->shop 
KASSAPAY C 4 Торговый зал, в котором погашен сертификат 

Фактически это поле sclad\kassa\mkassa->code 
ZNUMPAY C 12 Номер смены, в которой погашен сертификат 

NCHECKPAY N10 Номер чека погашения сертификата  

STATUS C 1 Статус,1-открыт,2-продан,3-Погашен,4-списан,5-аннулирован  

DATECANC D 8 Дата списания/аннулирования сертификата 

NDOCCANC C 6 Рег.номер. документа списания/аннулирования сертификата 

REASCANC C 1 Причина  списания/аннулирования 

‘3’ – закончился срок действия 

‘4’ - испорчен 

GRUP C 5 Группа 

GRUPNAME C 60 Наименование группы 

NNUM C 13 Номенклатурный номер 

NAME C 60 Название краткое 

ED C 5 Единица измерения 

SCLAD C,6 Код склада, на котором хранится сертификат. По идее 

продавать в РМК можем только те сертификаты, которые 

хранятся на складах нашего торгового зала. 

ISDOC C 1 ‘0’ – в файле сертификатов находятся только сертификаты со 

статусом ‘1’ или ‘2’. 

‘1’ – в файле сертификатов находятся только сертификаты со 

статусом ‘3’ или ‘4’ или ‘5’. 

‘2’ – в файле сертификатов находятся все сертификаты. 

 

Пример 1. Секция в файле товаров 

$$$ADDREPLACEALLGIFTS 

TЗKMFYРAOРОЕШUJСШ8ПБR0;ИЧДGХETH0РОIНAR01U3EЧ0;03;04;2900000000070;2500;;;;0;;;;;;;;;;;;;;;1;;;;

01000;подарочные сертификаты;0000000000004;П/С Номинал 2500 рублей;Шт;     3;0; 
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9.5 Файл привязанных к номенклатуре файлов. 

 

$$$ADDREPLACELINKEDFILES – добавить/заменить прикрепленные к номенклатуре и партии файлы. 

ID_LABEL должен быть уникальным, по нему ищется запись, если есть  – заменяет, если нет – добавляет. 
Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM. 
IS_LABEL;GRUP;NNUM;PARTIA;NUMPP;NAME;FILE;FSIZE;FDATE;FTIME;TYPEF;TYPEFNAME;FZIPSIZ

E;FZIPDATE;FZIPTIME 

 

Поле Формат Наименование 

IS_LABEL C 1 ‘1’ – файл прикреплен к партии 

GRUP C 5 Группа БЭСТ 

NNUM С 13 Ном.номер БЭСТ 

PARTIA C 5 Партия БЭСТ, если IS_LABEL=’1’ и партия пустая, 

показывать для всех партий 
NUMPP N 3,0 Номер по порядку в реестре файлов, прикрепленных 

к данной карточке 

NAME C 24 Наименование файла в реестре, например,” 

Инструкция” 

FILE C 60 Имя файла 

TYPEF C 3 Тип файла. Поле CODE из таблицы sclad\sprtypef.dbf 
– справочник типов файлов. Таблица системная, 
редактируется только разработчиком 

TYPEFNAME C 30 Тип файла. Поле NAME из таблицы sclad\sprtypef.dbf 
– справочник типов файлов. Таблица системная, 
редактируется только разработчиком 
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9.6 Файл ЖНВЛП. 

 

$$$ADDREPLACEGV – добавить/заменить реестр ЖНВЛП 
Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM. 
MNN;NAME;LEKFORM;ZAVOD;NOMER;VALUTA;VALCODE;CENA;CENARUB;NOMUD; 

DATEUD;DATEENDUD;NOMPRIK;DATEPRIK;SCANCODE;UNIQNX;GRUP;NNUM; 

CENAOPTNDS;CENAROSNDS;CENAOPT;CENAROS;NATSOPT;NATSROS;DATELIST; 

DRUGID;PACKNX;ERR;LOUT;FARMGRP 

 

Поле Формат Наименование 

MNN C 254 МНН 

NAME C 254 Название 

LEKFORM C254 Форма выпуска 

ZAVOD C254 Владелец РУ, производитель, упаковщик 

NOMER N8 Количество в упаковке 

VALUTA C 20 Название валюты 

VALCODE C 3 Код валюты по справочнику валют 

CENA N 12.2 Зарегистрированная цена в валюте 

CENARUB N 12.2 Зарегистрированная цена в рублях 

NOMUD C 50 Номер регистрационного удостоверения (РУ) 

DATEUD C 8 Дата выдачи РУ по формату ГГГГММДД 

DATEEND C 8 Дата окончания действия РУ по формату ГГГГММДД 

NOMPRIK C 50 Приказ о включении в реестр 

DATEPRIK C 8 Дата приказа по формату ГГГГММДД 

SCANCODE C 20 Штрих-код 

UNIQNX N 10.0 Код потребительской упаковки 

GRUP C 5 Группа БЭСТ, если пусто - нет соответствия 

NNUM C 13 Если пусто - нет соответствия, если пусто - нет соответствия 

CANOPTNDS N 12.2 Предельная оптовая цена с НДС 

CENAROSNDS N 12.2 Предельная розничная цена с НДС 

CENAOPT N 12.2 Предельная оптовая цена без НДС 

CENAROS N 12.2 Предельная розничная цена без НДС 

NATSOPT N 12.2 Предельный процент наценки для опта 

NATSROS N 12.2 Предельный процент наценки для розницы 

DATELIST C 8 Дата реестра ЖНВЛП, по формату ГГГГММДД – одинаковая 

для всех записей 

DRUGID N 10.0 Уникальный номер препарата(мониторинг) 

PACKNX N 10.0 Уникальный номер препарата(мониторинг) 

ERR N 6.0 Коды ошибок: 0 - нет 

1 - добавленная в реестр запись 
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2 - исключенная из реестра запись 

LOUT C 1 '1' - позиция удалена 

FARMGRP C 180 Фарм.группа 
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9.7 Файл РЛС. 

 

$$$ADDREPLACEGRLS – добавить/заменить реестр лекарственных средств 
Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM. 
NOMUD; DATEUD; DATEENDUD;DATEANLUD; ZAVOD;COUNTRY;NAME;MNN;LEKFORM; 

STADIA;SCANCODE;DOKUM;FARMGRP;DATELIST 

Поле Формат Наименование 

NOMUD C 50 Номер регистрационного удостоверения (РУ) 

DATEUD C 8 Дата выдачи РУ по формату ГГГГММДД 

DATEENDUD C 8 Дата окончания действия РУ по формату ГГГГММДД 

DATEANLUD C 8 Дата аннулирования РУ по формату ГГГГММДД 

ZAVOD C230 Владелец РУ, производитель, упаковщик 

COUNTRY C50 Страна происхождения 

NAME C 230 Название 

MNN C 230 МНН 

LEKFORM C230 Форма выпуска 

STADIA C230 Разрешенные стадии производства 

SCANCODE C 20 Штрих-код 

DOKUM C230 Реквизиты нормативной документации 

FARMGRP C 230 Фарм.группа 

DATELIST C 8 Дата реестра ЖНВЛП, по формату ГГГГММДД – одинаковая 

для всех записей 
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9.8 Файл фальсификатов. 

 

$$$ADDREPLACEFLS – добавить/заменить реестр фальсифицированных товаров 
Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM. 
NAME;MAKER;COUNTRY;SER;NLETTER;DLETTER;AGENT;WHY;LABORATORY;GRUP; 

NNUM;IS_USED;DATELIST 

Поле Формат Наименование 

NAME C 70 Название 

MAKER C 50 Изготовитель 

COUNTRY C30 Страна происхождения 

SER C 50 Серия 

NLETTER C100 Номер запрещающего документа 

DLETTER C 8 Дата запрещающего документа, по формату ГГГГММДД 

AGENT C 100 Поставщик 

WHY C 138 Причина забраковки 

LABORATORY C138 Лаборатория, выдавшая заключение 

GRUP C 5 Группа БЭСТ, если пусто - нет соответствия 

NNUM C 13 Ном.номер БЭСТ, если пусто - нет соответствия 

IS_USED C 1 ‘1’ – исключен из списка фальсификатов 

DATELIST C 8 Дата реестра фальсификатов, по формату ГГГГММДД – 

одинаковая для всех записей 
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9.9 Файл номенклатурный справочник. 

 

$$$ADDREPLACEMLABEL – добавить/заменить номенклатурный справочник (на стороне РМК) 
Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM (кроме ID_LABEL, 

GRUP,NNUM). Вместе с номенклатурным справочником, выгружаются штрихкоды привязанные к 

номенклатуре, аналоги и сопутствующие товары. Для выгрузки добавлен вариант экспорта в форматы 

справочника-товаров – номенклатурный справочник [формат РМК]. Отдельный экспорт можно выполнить, 

подключив спец.функцию a229.prg. 
 

ID_LABEL;0;GRUP;GRUPNAME;NNUM;NAME;FULLNAME;ED;NORMA;MARKA;SORT;PROFIL;RAZMER;

KOEF;KOEF1;NNOPER;COD_OKDP;CDATTR1;CDATTR2;CDATTR3;CDATTR4;NDATTR1;NDATTR2;MNFR

ER;MNFRERNAME;BRANDNAME;CODE; MDIM;MDIMNAME; IS_KIT;NAMECOUNT;SCLADS 

Поле Формат Наименование 

ID_LABEL C 22 Уникальный идентификатор номенклатуры 

GRUP C 5 Группа 

GRUPNAME C 60 Наименование  группы 

NNUM C 13 Номенклатурный номер 

NAME C 60 Название краткое 

FULLNAME C 250 Название полное 

ED C 22 Единица измерения 

NORMA N 19.6 Норма  запаса 

MARKA C 50 Марка – Группа, наша 

SORT C 50 Сорт – Фарм группа 

PROFIL C 50 Профиль – Список А, Список Б 

RAZMER C 50 Размер - МНН 

KOEF N 15.4 Значение параметра ST–стандарт 1 - ПККН 

KOEF1 N 15.4 Значение параметра ST1–стандарт1 - ЖНВЛП 

NNOPER N 10.0 Код ветви иерархического справочника 500000004 – отпуск по 

рецепту 500000005 – отпуск без рецепта 

COD_OKDP C 20 Окдп 

CDATTR1 C 50 Доп.атрибут 1 в символьном виде – для аптеки форма выпуска 

CDATTR2 C 50 Доп.атрибут 2 в символьном виде – для аптеки категория 

медикаментов 

CDATTR3 C 50 Доп.атрибут 3 в символьном виде – штрих-код из реестра 

ЖНВЛП 

CDATTR4 C 50 Доп.атрибут 4 в символьном виде – для больничной аптеки 

объем – для ампул – 100мл 

NDATTR1 N 19.4 Доп.атрибут 1 в числовом виде– процент НДС 

NDATTR2 N 19.4 Доп.атрибут 2 в числовом виде – максимальный процент 

наценки???? 

MNFRER C 6 Код аналитики БРЕНД 

MNFRERNAME C 60 Наименование аналитики БРЕНД 

BRANDNAME C 20 Наименование измерения БРЕНД, в РМК храним в MLABEL-
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>ALGO6  
CODE C 24 Артикул 

MDIM C 22 Уникальный код измерения (GUID) привязанного к 

номенклатуре 
MDIMNAME C 40 Наименование измерения привязанного к номенклатуре, в 

РМК храним в MLABEL->ALGO5 
IS_KIT C 1 ‘1’ – комплект 

NAMECOUNT C 65 Страна  

SCLADS C 255 Комментарий к номенклатуре – для магазина история цен 

 

Вид данных '1' – штрихкоды привязанные к номенклатуре 

 

Поле Формат Наименование 

ID_LABEL C 22 Уникальный идентификатор номенклатуры 

BC_ID C 22 Уникальный идентификатор штрихкода 

BCODE C 24 Штриховой код. Должен быть уникальным в пределах 
всего справочника. Ввод штрихового кода 
обязательный.  

MDIM C 30 Код аналитики номенклатуры.    

PRIZNAK C 1 ‘1’ – основной код, ‘ ‘ – дополнительный код.  

 

Структура строки данных строки штрихкодов, привязанных к номенклатуре – при условии, что символ-

разделитель “;”. Все поля ALLTRIM(кроме ID_LABEL).Вместо .T. – должна быть '1', .F. – '0’. Даты по формату  

ГГГГММДД. Если числовое поле равно 0, то допустимо выводить пусто, т.е. к примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

ID_LABEL;1;BC_ID;BCODE;MDIM;GRUP;NNUM;PRIZNAK 

 

Вид данных '2' – аналоги, привязанные к номенклатуре 

 

Поле Формат Наименование 

ID_LABEL C 22 Уникальный идентификатор номенклатуры 

KITM_ID C 22 Уникальный идентификатор аналога 

GRUP C 5 Код группы аналога 

NNUM C 13 Номенклатурный номер аналога 

MDIM C 30 Код аналитики аналога 

KOL N 19,6 Количество аналога 

 

Структура строки данных аналогов, привязанных к номенклатуре – при условии, что символ-разделитель “;”. 

Все поля ALLTRIM(кроме ID_LABEL).Вместо .T. – должна быть '1', .F. – '0’. Даты по формату  ГГГГММДД. 

Если числовое поле равно 0, то допустимо выводить пусто, т.е. к примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

ID_LABEL;2; KITM_ID;GRUP;NNUM;MDIM;KOL;  
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Вид данных '3' – сопутствующие товары, привязанные к номенклатуре 

 

Поле Формат Наименование 

ID_LABEL C 22 Уникальный идентификатор номенклатуры 

KITM_ID C 22 Уникальный идентификатор сопутствующего товара 

GRUP C 5 Код группы сопутствующего товара 

NNUM C 13 Номенклатурный номер сопутствующего товара 

MDIM C 30 Код аналитики сопутствующего товара 

KOL N 19,6 Количество сопутствующего товара 

 

Структура строки данных сопутствующих товаров, привязанных к номенклатуре – при условии, что символ-

разделитель “;”. Все поля ALLTRIM(кроме ID_LABEL).Вместо .T. – должна быть '1', .F. – '0’. Даты по формату  

ГГГГММДД. Если числовое поле равно 0, то допустимо выводить пусто, т.е. к примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

ID_LABEL;3; KITM_ID;GRUP;NNUM;MDIM;KOL; 
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9.10 Кассовый отчет. 

 
Кассовый отчет. 

Кассовый отчет может быть создан при экспорте из РМК, находящемся в режиме 4,5. 

Формат экспорт файла задается настройками параметров торгового зала (строка ввода “формат файлов 

обмена”). Если используется формат .dbf, то создается файл с именем определенном в настройках центра 

обновлений, закладка Экспорт, вид экспорта – кассовые отчеты. При использовании для обмена архива 

(встроенный .zip), этот файл должен иметь расширение .zip. Если используется формат .txt то создается 

текстовый многосекционный файл, в который включаются команды и данные описанные ниже. 
 

Алгоритм экспорт кассового отчета. 

1.Кассовый отчет может быть экспортирован принудительно в АРМ ”Менеджер торгового зала” или 

“Кассир-операционист”, пункт меню ”Реестр кассовых отчетов”. Для этого есть специальная кнопка – 

“Экспорт”.  

 

2.Кассовый отчет может быть экспортирован автоматически в АРМ ”Кассир-операционист” при 

закрытии смены. Экспорт выполняется через центр обновлений, запись с установленным флагом 

”Автоматический экспорт”. 

 

Команда ADDOTCHET работает с кассовым отчетом 
$$$ADDOTCHET — экспорт кассового отчета. Далее должны идти строки из кассового отчета (или кассовых 

отчетов, если их несколько), затем строки из протоколов событий кассовых отчетов, затем строки из реестра 

документов созданных кассовыми отчетами (акты внесения/изъятия денег), затем данные из реестра задатков, 

затем данные из реестра товаров, привязанных к задатку, затем данные из реестра карт, затем данные из 

реестра клиентов, затем заявка на ТМЦ созданная автоматически при открытии кассового отчета. 
 

Каждая строка должна иметь следующую структуру: GUID’а смены; Вид данных; Данные 
 

Вид данных '0' – данные из кассового отчета 

Поле Форма
т 

Наименование 

SMENA_ID С 22 GUID смены (фактически это asmena->rowid) 

CODEKASS
A 

C 3 ТИК кассовой программы, пока поддерживаем ‘RMA’,’RMS’ 

SCLAD C 6 Склад 

GRUP C 5 Группа 

NNUM C 13 Ном.номер 

PARTIA C 5 Партия 

CODE C 30 Штрихкод  товара 

LCODE C 30 Локальный код товара 

NAME C60 Наименование 

ED C 5,0 Единица  измерения 

KOL N 19,4 Количество 

CENA N 19.4 Цена товара - из прайс-листа (например, цена из прайс-листа ТЗ). Эту цену передаем 

из БЭСТа в кассовую программу в справочнике товаров 

SUM N 19,4 Сумма оплаты наличная 

SUM_CARD N 19,4 Сумма  оплаты  безналичная 
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SUM_BON N 19,4 Сумма оплаты бонусами (если 1 бонус равен 1 рубль, то сумма списанных бонусов) 

SUM_GIFT N 19,4 Сумма  оплаты  подарочным сертификатом 

SUM_ZAD N 19,4 Сумма  оплаты  задатком 

BON_SUM N 19,4 Сумма начисленных бонусов 

DISCOUNT N 19.4 Сумма скидки 

OPERATIO
N 

N2,0 Кассовая операция при продаже 

0 – наличная оплата 

1 – возврат 

2 – безналичная оплата 

3…99 – кассовая операция (вид оплаты) 

 

Кассовая операция при возврате 

0 – возврат наличными 

2 – возврат безналичными 

3…99 – кассовая операция (вид оплаты) 

Отсюда ограничение кассовая операция может быть только цифровая и лежать в 

диапазоне 0-99. 

VOZVRAT L 1 .T.- возврат 

STORNO L 1 .T.- сторно 

CARD_DISK C22 Код дисконтной карты 

CARD_BON C22 Код бонусной карты 

BONTYPE C 1 Вид бонусной системы 

'0' - внутренняя 

'2' - внешняя "Золотая середина" 

'3' - внешняя "Польза" 

‘9’ – прочие 

Вид дисконтной системы 

'0' - внутренняя 

‘9’ – прочие 

CHECKNUM N 8,0 Номер чека 

DATACH D 8 Дата чека 

TIMECH C 5 Время чека 

KASSIR N 4,0 Код(номер) кассира 

KASSIRNAM
E 

C 30 ФИО кассира 

SMENA N 5,0 Номер смены 

SUM_IN N 19,4 Сумма внесено наличными в кассу за смену 

SUM_OUT N 19,4 Сумма изъято наличных из кассы за смену 

SUM_START N 19,4 Сумма в кассе на начало смены 

OST_START N 19,4 Сумма – остаток на начало смены 

OST_STOP N 19,4 Сумма – остаток на конец смены 

CASHNUM N 4,0 Номер кассы(РМК) 

CASHNAME C 30 Наименование кассы(РМК) 

TZCODE C 4 Код торгового зала 

SHOPCODE C3 Код(номер) магазина, как mag->code 
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CLIENT N 10,0 Код(номер) покупателя 

CUSTCODE C 11 Код Заказчика - у нас  тут коды врачей для учета выписанных рецептов врачами 

DATA_STAR
T 

D 8 Дата открытия смены 

TIME_STAR
T 

C 5 Время открытия смены (ЧЧ:ММ) 

DATA_STOP D 8 Дата закрытия смены 

TIME_STOP C 5 Время закрытия смены (ЧЧ:ММ) 

SMENA05_I
D 

С 22 ID заголовка чека, фактически это поле asmena05->ROWID. Одинаковое для всех 

строк 

ZADATOK C 65 Информация о полученном/зачтенном задатке 

ПолучениеЗачет(1)УникальныйНомерЗадатка(22)СуммаЗадатка(12)НаименованиеКл

иента(30) 

Получение Зачет ='0' – получение, '1' – зачет 

Т.к. получение задатка по нашей идеологии должно оформляться отдельным чеком, 

то информация для заголовка равна информации по чеку целиком. В этом случае 

SUM_ZAD=0 

Зачтение задатка одно на чек, в этом случае во всех строках чека будет одинаковая 

информация, которая используется для заголовка чека. В этом случае 

SUM_ZADсодержит сумму задатка по строке чека 
PAYGIFTSU
M 

C 65 Сумма(12);Сумма(12);Сумма(12);Сумма(12);Сумма(12); 

Максимум пять блоков по 13 символов. Если гашения не было, то в этом поле будет 

пусто. 

RMK_MPER N 8.2 Мотивация - Процент/сумма на зарплату 

PER_IS_SUM L 1 Мотивация - .T. - в этом случае RMK_MPER не процент, а сумма 

GIFTSERT C 220 ПродажаГашение(1)Тираж(13)Серия(2)Номер(13)Сумма(12);ТиражСерияНомерСумм

а; и т.п. проданных или погашенных сертификатов. 

По нашей идеологии каждый сертификат продается отдельной строкой, 

следовательно, при продаже, будет только один блок. 

При гашении тоже желательно гасить один сертификат на чек, но может быть и 

несколько, следовательно, будет несколько блоков – 42*5=220 – максимум 5 

сертификатов на одну позицию в чеке – при гашении. В этом случае в этом поле 

будет информация о погашенных сертификатах по всему чеку. Т.е. если в чеке десять 

позиций, и было погашено 5 сертификатов, то для всех позиций чека, информация 

будет одинаковой. Информация о суммах погашенных по каждой позиции будет в 

поле PAYGIFTSUM 
Продажа Гашение='0' – продажа, '1' - гашение 

Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM (кроме SMENA_ID, 

GRUP,NNUM,PARTIA,SCLAD,CARD_DISK,CARD_BON,TZCODE,SHOPCODE, SMENA05_ID). Вместо .T. – 

должна быть '1', .F. – '0’. Даты по формату ГГГГММДД. Если числовое поле равно 0, то допустимо выводить 

пусто, т.е. к примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

SMENA_ID;0;CODEKASSA; SCLAD; GRUP;NNUM;PARTIA;CODE;LCODE;NAME;ED;KOL;CENA;SUM; 
SUM_CARD; SUM_BON;SUM_GIFT;SUM_ZAD; BON_SUM;DISCOUNT; OPERATION;VOZVRAT; STORNO; 
CARD_DISK;CARD_BON;BONTYPE;CHECKNUM;DATACH; TIMECH;KASSIR;KASSIRNAME;SMENA; 
SUM_IN; SUM_OUT;SUM_START;OST_START;OST_STOP;CASHNUM;CASHNAME;TZCODE;SHOPCODE; 
CLIENT;CUSTCODE;DATA_START;TIME_START;DATA_STOP;TIME_STOP; SMENA05_ID;ZADATOK; 
PAYGIFTSUM;RMK_MPER; PER_IS_SUM;GIFTSERT; 
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Вид данных '1' – данные из протокола событий 

Поле Формат Наименование 

SMENA_ID С 22 GUID смены (фактически это asmena->rowid) 

DATA D 8 Дата сообщения в протоколе 

TIME C 5 Время сообщения в протоколе 

INFO C 254 Сообщение 

USER_NAME C 22 Имя пользователя, создавшего сообщение 

 

Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM(кроме 

SMENA_ID).Вместо .T. – должна быть '1', .F. – '0’. Даты по формату ГГГГММДД. Если числовое поле равно 0, 

то допустимо выводить пусто, т.е. к примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

SMENA_ID;1;DATA;TIME;INFO;USER_NAME 

 

Вид данных '2' – данные из реестра документов 

Поле Формат Наименование 

SMENA_ID С 22 GUID смены (фактически это asmena->rowid) 

VID С 1 Вид акта '4' - акт внесения, '5' - акт изъятия 

NUMDOC C 6 Номер акта 

SUMMA N 19.3 Сумма акта 

DATA D 8 Дата акта 

TIME C 5 Время акта 

USER_NAME C 22 Имя пользователя, создавшего акт 

 

Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM (кроме SMENA_ID 

и NUMDOC).Вместо .T. – должна быть '1', .F. – '0’. Дата по формату  ГГГГММДД. Если числовое поле равно 

0, то допустимо выводить пусто, т.е. к примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

SMENA_ID;2;VID;NUMDOC;SUMMA;DATA;TIME;USER_NAME 

Вид данных '3' – данные из реестра задатков 

Поле Формат Наименование 

SMENA_ID С 22 GUID смены (фактически это asmena->rowid) 

SHOP C 03 Номер магазина 
TZCODE C 04 Номер торгового зала - БЭСТ 
KASSA_ID C 22 ID ТЗ 
CLIENT C 22 Клиент. ROWID таблицы rmk\r_client.dbf 
CLIENTNAME C 30 Наименование клиента.  

SUMMA N 19.2 Сумма задатка 
DATAEND D 08 Дата окончания резервирования товара 

TIMEEND C 05 Время окончания резервирования товара 
REMARKA C 255 Примечание 

STATUS N 1 0 - открыт 

1 - получен 

2 - зачтен 

3 – возвращен 

4 - аннулирован 

Данные о задатке, из справочника товаров 
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CODE C 30 Задаток - Штрих-код товара 

LCODE C 30 Задаток - Локальный код товара 

NAME C 60 Задаток – Наименование товара 
ED С 05 Задаток – Единица измерения 

Реквизиты чека, по которому был получен задаток 

CHECK_ID C 22 ID чека, фактически это поле ROWID таблицы 

apteka\ASMENA05.DBF 
BARCODE C 13 Штрих-код (EAN13) чека по которому был получен задаток 
RMK_NUM N 4,0 Номер РМК 

SMENA N 5,0 Номер смены 

NCHECK N 10,0 Номер чека 

DATACH    D 08 Дата чека 

TIMECH C 05 Время чека 

SUMCH N 19,4 Сумма чека 
KASSIR C 30 ФИО кассира оформившего чек 

Реквизиты чека, по которому был зачтен задаток 

CHECK_ID_P C 22 ID чека, фактически это поле ROWID таблицы 

apteka\ASMENA05.DBF 
BARCODE_P C 13 Штрих-код (EAN13) чека по которому был зачтен задаток 
RMK_NUM_P N 4,0 Номер РМК 

SMENA_P N 5,0 Номер смены 

NCHECK_P N 10,0 Номер чека 

DATACH_P D 08 Дата чека 

TIMECH_P C 05 Время чека 

SUMCH_P N 19,4 Суммачека 

KASSIR_P C 30 ФИО кассира оформившего чек 

Реквизиты чека, по которому был возвращен задаток 

CHECK_ID_R C 22 ID чека, фактически это поле ROWID таблицы 

apteka\ASMENA05.DBF 
BARCODE_R C 13 Штрих-код (EAN13) чека по которому был возвращен задаток 
RMK_NUM_ R N 4,0 Номер РМК 

SMENA_R N 5,0 Номер смены 

NCHECK_R N 10,0 Номер чека 

DATACH_R D 08 Дата чека 

TIMECH_R C 05 Время чека 

SUMCH_R N 19,4 Суммачека 

KASSIR_R C 30 ФИО кассира оформившего чек 
ZADATOK_ID C 22 IDзадатка, фактически это поле ROWID таблицы 

rmk\r_zalog.DBF 
 

Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM (кроме SMENA_ID, 

SHOP,TZ_CODE).Вместо .T. – должна быть '1', .F. – '0’. Дата по формату  ГГГГММДД. Если числовое поле 

равно 0, то допустимо выводить пусто, т.е. к примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

SMENA_ID;3;SHOP;TZ_CODE;KASSA_ID;CLIENT;CLIENTNAME;SUMMA;DATAEND;TIMEEND; 

REMARKA; STATUS;CODE;LCODE;NAME;ED;CHECK_ID;BARCODE;RMK_NUM;SMENA;NCHECK; 

DATACH;TIMECH;SUMCH;KASSIR;CHECK_ID_P;BARCODE_P; RMK_NUM_P;SMENA_P;NCHECK_P; 

DATACH_P;TIMECH_P;SUMCH_P;KASSIR_P; CHECK_ID_R;BARCODE_R; RMK_NUM_R;SMENA_R; 

NCHECK_R;DATACH_R;TIMECH_R;SUMCH_R;KASSIR_R;ZADATOK_ID 
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Вид данных '4' – данные из реестра товаров, привязанных к задатку 

Поле Формат Наименование 

SMENA_ID С 22 GUID смены (фактически это asmena->rowid) 

MASTER_ID C 22 ID задатка, фактически это ROWID таблицы rmk\r_zalog.dbf 
CODE C 30 Штрих-код товара 

LCODE C 30 Локальный код товара 

NAME C 60 Наименование товара 
ED С 05 Единица измерения 

CENA N 19.6 Цена товара 
KOL N 19.6 Количество товара 
SCLAD C 06 Склад - секция 

GRUP C 05 Группа 

NNUM C 13 Ном.номер 

PARTIA C 05 Партия 

 

Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM (кроме SMENA_ID). 

Вместо .T. – должна быть '1', .F. – '0’. Дата по формату  ГГГГММДД. Если числовое поле равно 0, то 

допустимо выводить пусто, т.е. к примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

SMENA_ID;4; MASTER_ID; CODE;LCODE;NAME;ED; CENA;KOL;SCLAD;GRUP; NNUM;PARTIA 

Вид данных '5' – данные из реестра карт 

Поле Формат Наименование 

SMENA_ID С 22 GUID смены (фактически это asmena->rowid) 

ID_CARD C 22 IDкарты 

CLIENT C 22 ID клиента по TZ\CLIENT.ROWID 
CODE N 10 Код карты. Уникальный в пределах CARD_TYPE 
VAL C 40 Номер карты (желательно EAN13 или EAN8) 
CARD_TYPE C 22 Вид карты по справочнику Виды карт 

TZ\CARD_TYPE.ROWID 
При экспорте/импорте из КО не используется 

BEGDATE D 08 Дата начала действия 
ENDDATE D 08 Дата окончания действия 

STATE N 01 Состояние: 0 – Неактивна, 1 - Активна 
LAST_DP C 33 ДАТА(DTOS) + ИД магазина последней покупки + 

код магазина или пусто 

При экспорте/импорте из КО не используется 

RATE N 15.2 
Текущая скидка. Вводится вручную и устанавливает 
фиксированную скидку по данной карте.  

При экспорте/импорте из КО не используется 

TOTAL N 19.4 Общая сумма покупок по карте 

При экспорте/импорте из КО не используется 

SUM_SCORE N 19.4 Сумма для учета баллов (не исп.) 

Мы сюда пишем текущий бонус(BONTEK) или 0 

При экспорте/импорте из КО не используется 

NQTY N 05 Общее количество покупок по карте – по нашей 

идеологии это количество чеков 

При экспорте/импорте из КО не используется 

SCORE N 05 Количество баллов. 

Мы сюда пишем накопленный бонус(BONACC) или 

количество чеков по карте 

При экспорте/импорте из КО не используется 

FIO C 100 ФИО клиента 
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DOCDIM С 60 Доп. измерения 

CARD_CODE N 10 Код вида карт 

При экспорте/импорте из КО не используется 

CARD_NAME C 40 Наименование вида  карт 

При экспорте/импорте из КО не используется 

TYPE С 1 Тип карты: '1' или пусто - дисконтная, '2' – бонусная 

При экспорте/импорте из КО не используется 

BONTEK N 19.4 Текущий бонус 

При экспорте/импорте из КО не используется 

BONACC N 19.4 Начисленный(накопленный) бонус 

При экспорте/импорте из КО не используется 

BONEXP N 19.4 Списанный(израсходованный)бонус 

При экспорте/импорте из КО не используется 

TOTAL_RMK N 19.4 Сумма покупок всего на данном РМК 

RATE_RMK N 15.2 Сумма накопленной скидки по карте на данном РМК 

BONTEK_RMK N 19.4 Текущий бонус на данном РМК 

BONACC_RMK N 19.4 Начисленный (накопленный) бонус на данном РМК 

BONEXP_RMK N 19.4 Списанный(израсходованный) бонус на данном РМК 

TOTAL_TZ N 19.4 Сумма покупок всего в торговом зале 

NQTY_TZ N 5.0 Количество чеков всего в торговом зале 

RATE_TZ N 15.2 Сумма накопленной скидки по карте в торговом зале 

BONTEK_TZ N 19.4 Текущий бонус в торговом зале 

BONACC_TZ N 19.4 Начисленный (накопленный) бонус в торговом зале 

BONEXP_TZ N 19.4 Списанный(израсходованный) бонус в торговом 

зале 

RATE_TYPE N 1 Тип скидки 

0-Отриц.,%,1-Отриц.,сумма, 

2-Полож.,%,3-Полож.,сумма 

Поле определяет тип значения скидки в поле RATE. 
Всего можно указать одно из 4 значений:  

1) Отрицательная, процент,  

2) Положительная, процент,  

3) Отрицательная, сумма,  

4) Положительная сумма.  

Отрицательная соответствует скидке, положительная, - 
накидке. Скидка устанавливается в процентах или 
конкретным значением. 

При экспорте/импорте из КО не используется 

Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все  поля  ALLTRIM(кроме 

SMENA_ID). Вместо .T. – должна быть '1', .F. – '0’. Дата по формату  ГГГГММДД. Если числовое поле равно 

0, то допустимо выводить пусто, т.е. к примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

SMENA_ID;5; ID_CARD;CLIENT;CODE; VAL;CARD_TYPE; BEGDATE;ENDDATE;STATE; LAST_DP; RATE; 

TOTAL; SUM_SCORE;NQTY;SCORE;FIO;DOCDIM;CARD_CODE;CARD_NAME;TYPE;BONTEK; BONACC; 

BONEXP;TOTAL_RMK;RATE_RMK; BONTEK_RMK; BONACC_RMK; BONEXP_RMK;TOTAL_TZ; 

NQTY_TZ;RATE_TZ; BONTEK_TZ; BONACC_TZ; BONEXP_TZ;RATE_TYPE 
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Вид данных '6' – данные из реестра клиентов 

Поле Формат Наименование 

SMENA_ID С 22 GUID смены (фактически это asmena->rowid) 

CLIENT_ID    C 22 ID клиента 

CODE N 10.0 Код клиента 

NAME C 100 Фамилия, имя, отчество 

GENDER C 1 Пол (' ' - Не указан, '1'- Мужской, '2' - Женский) 

BIRTHDAY  D 8 День рождения  

MEMDATE D 8 Памятная дата 

REGDATE D 8 Дата регистрации 

SHOPREG C 22 Магазин регистрации GUID, это поле NNOPER 

таблицы TZ\MAG.DBF 

SHOP C 03 Магазин регистрации GUID, это поле CODE таблицы 

TZ\MAG.DBF 

SHOPNAME C 50 Магазин регистрации GUID, это поле NAME таблицы 

TZ\MAG.DBF 

DEL_IMPORT L 1 Запрет на удаление при импорте. .T. - удалять можно, 

.F. -удалять нельзя 

PHONE1 C 20 Телефон 1 

PHONE2 C 20 Телефон 2 

EMAIL C 30 Email 

ADDRESS C 100 Адрес 

DOCUMENT C 100 Документ 

PROFILE C 50 Род занятий 

PROFESSION C 50 Профессия 

DESCRIPTIO C 255 Описание 

RATE N 15.2 Текущая скидка 

LASTDP C 33 ДАТА(DTOS) + ИД магазина последней покупки + 

код магазина или пусто 

TOTAL N 19.4 Сумма покупок всего 

NQTY N 5.0 Количество чеков всего 

NEWSPHONE1 C 01 '1' - отправлять новости по основному телефону 

NEWSPHONE2 C 01 '1' - отправлять новости по доп. телефону 

NEWSMAIL C 01 '1' - отправлять новости по EMAIL 

TYPE_A C 22 ID группы клиента. Это поле NNOPER таблицы 

Type_a.dbf 

TYPE_NAME C 30 Наименование группы клиента 

RATE_TYPE N 1.0 Тип скидки 

0-Отриц.,%,1-Отриц.,сумма, 2-Полож.,%,  

3-Полож.,сумма 
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Поле определяет тип значения скидки в поле RATE. 

Всего можно указать одно из 4 значений: 

1) Отрицательная, процент, 

2) Положительная, процент, 

3) Отрицательная, сумма, 

4) Положительная сумма. 

Отрицательная соответствует скидке, 

положительная, - накидке. 

Скидка/накидка устанавливается в процентах или 

конкретным значением 

     

Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM (кроме SMENA_ID, 

CLIENT_ID, SHOPREG, SHOP, TYPE_A). Вместо .T. – должна быть '1', .F. – '0’. Дата по формату ГГГГММДД. 

Если числовое поле равно 0, то допустимо выводить пусто, т.е. к примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

SMENA_ID;6;CLIENT_ID;CODE;NAME;GENDER;BIRTHDAY;MEMDATE;REGDATE;SHOPREG; 

SHOP;SHOPNAME;DEL_IMPORT; PHONE1; PHONE2;EMAIL;ADDRESS;DOCUMENT;PROFILE; 

PROFESSION;DESCRIPTIO;RATE;LAST_DP;TOTAL;NQTY; NEWSPHONE1; NEWSPHONE2; 

NEWSPMAIL;TYPE_A;RATE_TYPE 

 

Вид данных '7' – заявка на ТМЦ созданная автоматически при открытии кассового отчета 

Поле Формат Наименование 

SMENA_ID С 22 GUID смены (фактически это asmena->rowid) 

NAMEKLI C 60 Наименование центра потребности. Должно точно 

совпадать в центральном офисе и в точке продаж 

CODEKLI C 6 Номер заявки 

DATEZ    D 8 ДАТА СОЗДАНИЯ ЗАЯВКИ ЦЕНТРОМ 

ПОТРЕБНОСТИ 

TIMEZ  C 08 ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ ЗАЯВКИ ИЗ ЦЕНТРА 

ПОТРЕБНОСТИ ЧЧ:ММ:СС 

RECGUID    C 22 ID заявки 

REMARKA C 254 Примечание 

NOSPR  

 

L 1 
.T. - НЕ СТРОИТЬ НОМЕНКЛАТУРНЫЙ 
СПРАВОЧНИК,ВМЕСТО НЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СТРОКИ ЗАЯВКИ 

ALGO_PRG  C 254 ДОЛЖНО БЫТЬ ИМЯ ФАЙЛА В КОТОРОМ 

НАХОДИТСЯ ВНЕШНИЙ АЛГОРИТМ(ДЛЯ 

ALGO_MODE=2) 

ALGO_MODE N 1.0 Действие, выполняемое после импорта - 0,1,2 

 

SHOP  C 3 Код магазина 

CASHNUM  N 4.0 Код ТЗ 

NUMDOC  C 6 НОМЕР ЗАЯВКИ 

DATA_START  D 8 ДАТА ОТКРЫТИЯ ЗАЯВКИ 

TIME_START C 5 ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАЯВКИ ЧЧ:ММ 
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DATA_STOP  D 8 ДАТА ЗАКРЫТИЯ ЗАЯВКИ 

TIME_STOP C 5 ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ ЗАЯВКИ ЧЧ:ММ 

NAME C 60 Наименование товара 

MAKER  C 30 ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

COUNTRY_MA C 30 СТРАНА ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

POSTAV C 30 ПОСЛЕДНИЙ ПОСТАВЩИК 

KOL_SKL  N 9.3 Текущее количество 

KOL_VO  N 9.3 Заказанное количество 

PRICE_ROSN N 12.2 Заявленная цена или Учетная цена из карточки 

партии 

DATA  D 8 ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ПАРТИИ 

ED  C 22 ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 

SCLAD C 06 Склад - секция 

GRUP C 05 Группа 

NNUM C 13 Ном.номер 

PARTIA C 05 Партия 

SCANCODE  C 24 ШТРИХ-КОД 

LCODE  C 30 УНИКАЛЬНЫЙ КОД ТОВАРА 

HANDEDIT  L 1 .T. - РУЧНОЙ ВВОД ПОЗИЦИИ В ФИЛИАЛЕ, В 

ЭТОМ СЛУЧАЕ НАДО ПЕРЕНОСИТЬ КАК ЕСТЬ 

Z1  L 1 .T. - ЕСТЬ НА СКЛАДЕ 

Z2 L 1 .T. – НОВЫЕ 

Z3 L 1 .T. – ПРОБЛЕМНЫЕ 

COLORFLAG  N  1.0 ЦВЕТ ПОЗИЦИИ - 0-4 

BADREC L 1 .T. - ДВОЙНИК, ОБРАБАТЫВАТЬ НЕ НАДО 

     

 

Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все  поля  ALLTRIM(кроме 

SMENA_ID,RECGUID). Вместо .T. – должна быть '1', .F. – '0’. Дата по формату  ГГГГММДД. Если числовое 

поле равно 0, то допустимо выводить пусто, т.е. к примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

SMENA_ID;7;RECGUID;NAMEKLI;CODEKLI;DATEZ;TIMEZ;REMARKA;NOSPR;ALGO_PRG; 

ALGO_MODE;SHOP;CASHNUM;NUMDOC;DATA_START;TIME_START;DATA_STOP; TIME_STOP; 

NAME;MAKER;COUNTRY_MA;POSTAV;KOL_SKL;KOL_VO;PRICE_ROSN;DATA; ED;SCLAD;GRUP; 

NNUM;PARTIA;SCANCODE;LCODE;HANDEDIT;Z1;Z2;Z3;COLORFLAG; BADREC 
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9.11 Клиенты. 

Реестр клиентов ведется в трех случаях: 

- для удобства заполнения данных необходимых для ОФД.В этом случае, при регистрации клиента 

данные должны автоматически подставляться в запросную форму для последующей их отправки в ОФД; 

- для анализа сумм покупок и товаров в разрезе клиентов; 

- для работы дисконтной и/или бонусной системы с помощью карт. 

Реестр клиентов ведется в приложении ”Торговый зал”. Реестр клиентов РМК можно вызвать с 

помощью спец.функции a226.prg. Функция без параметров, подключается в синих окнах. Например, в 

приложении “Торговый зал” по пути «Торговый зал -> Клиенты магазинов». 

Реестр клиентов ведется(редактирование, добавление, удаление) как в центральном офисе, так и в 

торговых точках. Под центральным офисом понимается следующее - помещение, здание, комплекс зданий, в 

котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе принимают клиентов, хранят и обрабатывают 

документы, архивы, в том числе и от торговых точек (импортируют кассовые отчеты). Из центрального 

офиса управляют товарооборотом всего торгового предприятия. 

Рекомендуется следующий порядок работы с реестром клиентов. В пункте продаж (магазине) 

заполняется карточка клиента в бумажной форме. Затем эти сведения регистрируются в реестре клиентов, и 

создается карточка клиента. Реестр клиентов периодически реплицируется с центральным офисом и со всеми 

магазинами. Таким образом, введенная в одном магазине карточка клиента будет распространена по всем 

магазинам данного предприятия. 

Удаление карточки клиента из реестра, допустимо, только в случае, если нет дисконтных/бонусных 

карт, привязанных к данной карточке. 

 

Команда ADDREPLACECLIENT работает с реестром клиентов 
$$$ADDREPLACECLIENT — экспорт реестра клиентов. Далее должны идти строки из реестра 

клиентов. 
Каждая строка должна иметь следующую структуру:  

GUID клиента; Данные 
 

Данные из реестра клиентов 

Поле Формат Наименование 

SMENA_ID С 22 GUID смены (фактически это asmena->rowid) или пусто 

CLIENT_ID C 22 GUID клиента 

CODE N 10 Код клиента 

NAME C 100 Фамилия, имя, отчество или название 

GENDER C 01 Пол (' ' – Не указан, ‘1’– Мужской, ‘2’ – Женский) 

BIRTHDAY D 08 День рождения 

MEMDATE D 08 Памятная дата 

REGDATE D 08 Дата регистрации 

SHOPREG C 22 Магазин регистрации GUID магазина, это поле NNOPER таблицы 

TZ\MAG.DBF или пусто 
SHOP C 3 Код магазина регистрации 

SHOPNAME C 50 Наименование магазина регистрации 

DEL_IMPORT L 1 запрет на удаление при импорте.  

.T. – удалять можно, .F. –удалять нельзя. 
PHONE1 C 20 Телефон 1 – основной 
PHONE2 C 20 Телефон 2 – дополнительный 

EMAIL C 30 Email 

ADDRESS C 100 Адрес 

DOCUMENT C 100 Документ 

PROFILE C 50 Род занятий 
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PROFESSION C 50 Профессия 

DESCRIPTIO C 255 Описание 

RATE N 15,2 Текущая скидка 

LAST_DP C 33 ДАТА(DTOS) + ИД магазина последней покупки + код магазина 

или пусто 

TOTAL N 19.4 Сумма покупок всего 

NQTY N 05 Количество чеков всего 

NEWSPHONE1 C 1 ‘1’ – отправлять новости по основному телефону 

NEWSPHONE2 C 1 ‘1’ – отправлять новости по доп. телефону 

NEWSMAIL C 1 ‘1’ – отправлять новости по EMAIL 
TYPE_A C 22 ID группы клиента. Это поле NNOPER таблицы Type_a.dbf 

TYPE_NAME C 30 Наименование группы клиента 
RATE_TYPE N 1,0 Тип скидки 

Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM (кроме 

CLIENT_ID, SHOPREG, TYPE_A, TYPE_NAME, SHOP, LAST_DP, SMENA_ID). Вместо .T. – должна быть '1', 

.F. – '0’. Даты по формату ГГГГММДД. Если числовое поле равно 0, то допустимо выводить пусто, т.е. к 

примеру, не 1;0.00;1, а 1;;1 

SMENA_ID;CLIENT_ID;CODE;NAME;GENDER;BIRTHDAY;MEMDATE;REGDATE;SHOPREG;SHOP; 

SHOPNAME;DEL_IMPORT;PHONE1;PHONE2;EMAIL;ADDRESS;DOCUMENT;PROFILE;PROFESSION; 

DESCRIPTIO;RATE; LAST_DP;TOTAL;NQTY; NEWSPHONE1; NEWSPHONE2;NEWSMAIL;TYPE_A; 

TYPE_NAME; RATE_TYPE 
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9.12 Карты. 

Реестр дисконтных/бонусных карт (далее карты) ведется в приложении ”Торговый зал”. Реестр карт 

можно вызвать с помощью спец.функцииa 227.prg. Функция без параметров, подключается в синих окнах. 

Например, в приложении “Торговый зал” по пути «Торговый зал -> Дисконтные карты».  
Реестр карт так же доступен: 

- печать чека из накладной в приложении Товары.Продукция, Сырье.Материалы 

- печать чека из акта о выполнении работ, услуг в приложении Продажи.клиенты 

- печать чека из ПКО в приложении Учет наличных денежных средств 

- РМК в составе СУП БЭСТ-5 

Функции добавления, удаления и генерации карт доступны только в центральном офисе. В магазине 

допустимо менять только клиента, в том случае если по карте не накопленных сумм или если были, но клиент 

в карточке не был заполнен. 

Карты обеспечивают работу дисконтных/бонусных систем. 

Прежде чем использовать дисконтную/бонусную системы, необходимо определиться, нужна ли она 

или нет? Алгоритм, следующий: 

- если нет конкурентной борьбы, то нет и необходимости в дисконтной/бонусной системе. Например, 

маленький населенный пункт и в нем находятся магазины, принадлежащие одному владельцу. Или есть 

договоренность между владельцами о ценовой политике, так называемый ценовой сговор. 

- во всех остальных случаях, дисконтная/бонусная система нужна. 

В РМК существуют два вида дисконтных/бонусных систем. Внутренняя и внешняя. Дисконтная 

система – только внутренняя.  

Внутренняя дисконтная/бонусная система – все события по карте и репликация данных 

поддерживаются штатными средствами СУП БЭСТ-5 и РМК. 

Внешняя бонусная система – все события по карте и репликация данных поддерживаются неким 

внешним центром обработки данных (ЦОД). 

Алгоритм определения вида дисконтной/бонусной системы: 

- если магазин один, или магазинов несколько, и они расположены в отдаленных друг от друга 

местах (например, в разных частях большого города). Т.е. вероятность того, что покупатель за период 

репликации данных сможет купить товар в разных магазинах торговой сети – маленькая. В этом 

случае необходимо выбирать внутреннюю дисконтную/бонусную систему. 
- во всех остальных случаях необходимо выбирать внешнюю дисконтную/бонусную систему. РМК 

поддерживает только внешнюю бонусную систему, внешнюю дисконтную систему РМК не поддерживает. 

Для выпуска карт необходимо определиться с их нумерацией. Рекомендуется использовать номера по 

формату EAN13 или EAN8, в этом случае их удобно считывать сканером. Принадлежность карты к внешней 

бонусной системе определяется по символьному префиксу длиной три символа. Все три символа обязательно 

должны быть заполнены. 

Карты изготавливаются в типографии, затем приходуются в учетной системе. После генерации 

учетных карточек в реестре карт (одна карточка соответствует одной карте) они передаются в магазины. Все 

карты активные. Картотека карт периодически реплицируется по всем магазинам. Данные о продажах по 

картам обрабатываются в центральном офисе при импорте кассовых отчетов. Для вариантов 4,5- при импорте, 

необходимо увеличивать (уменьшать, если возврат или сторно) накопленные суммы согласно данным из 

кассовых отчетов которые еще не экспортированы в центральный офис. Для центрального офиса (возможно 

для вариантов 1-3) обновлять суммы нет необходимости, т.к. они обновляются при импорте кассовых отчетов. 

В случае внешних систем начисление/списание сумм выполняется ЦОД, в учетной системе данные 

фиксируются для сверки и обязательного характера они не имеют.  

Алгоритм выдачи карты в магазине: 

- создается карточка клиента в реестре клиентов; 

- в карточке клиента привязывается карта. 

Для работы дисконтной/бонусной системы настраиваются условия начисления/списания бонусов или 

предоставления скидки. В случае внутренних систем настройка выполняется в РМК, в случае внешних систем, 

настройка выполняется там (оговаривается при заключении договора с центром обработки данных). 

Удаление карточки из реестра, допустимо только в случае, если карта не активная и нет накопленных 

сумм. 

http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/


  

© Предприятие «Виктория-Юг», г. Краснодар 
www.best5-apteka.ru 

 

Команда ADDREPLACECARDS работает с реестром карт 
$$$ADDREPLACECARDS — экспорт реестра карт. Далее должны идти строки из реестра карт. 
Каждая строка должна иметь следующую структуру:  

 

GUID карты; Данные 
 

Данные из реестра карт 

Поле Формат Наименование 

SMENA_ID C 22 ВСЕГДА ПЕРВАЯ СТРОКА!!! ID кассового отчета 

(для экспорта карт по кассовому отчету), фактически 

это поле asmena->rowid 

ID_ CARD C 22 ID карты 
CLIENT C 22 ID клиента по TZ\CLIENT.ROWID 
CODE N 10 Код карты. Уникальный в пределах CARD_TYPE 
VAL C 40 Номер карты (желательно EAN13 или EAN8) 
CARD_TYPE C 22 Вид карты по справочнику Виды карт 

TZ\CARD_TYPE.ROWID 
BEGDATE D 08 Дата начала действия 

ENDDATE D 08 Дата окончания действия 

STATE N 01 Состояние: 0 – Неактивна, 1 - Активна 
LAST_DP C 33 ДАТА(DTOS) + ИД магазина последней покупки + 

код магазина или пусто 

RATE N 15.2 
Текущая скидка. Вводится вручную и устанавливает 
фиксированную скидку по данной карте.  

TOTAL N 19.4 Общая сумма покупок по карте 

SUM_SCORE N 19.4 Сумма для учета баллов (не исп.) 

Мы сюда пишем текущий бонус (BONTEK) или 0 

NQTY N 05 Общее количество покупок по карте – по нашей 

идеологии это количество чеков 

SCORE N 05 Количество баллов. 

Мы сюда пишем накопленный бонус(BONACC) или 

количество чеков по карте 

FIO C 100 ФИО клиента 

DOCDIM С 60 Доп. измерения                                                                                       

CARD_CODE N 10 Код вида карт 

CARD_NAME C 40 Наименование вида карт 

TYPE С 1 Тип карты: '1' или пусто - дисконтная, '2' - бонусная 

BONTEK N 19.4 Текущий бонус 

BONACC N 19.4 Начисленный  (накопленный) бонус 
BONEXP N 19.4 Списанный (израсходованный) бонус 
TOTAL_RMK N 19.4 Сумма покупок всего на данном РМК 

NQTY_RMK N 5.0 Количество чеков всего на данном РМК 

RATE_RMK N 15.2 Сумма накопленной скидки по карте на данном РМК 

BONTEK_RMK N 19.4 Текущий бонус на данном РМК 

BONACC_RMK N 19.4 Начисленный (накопленный) бонус на данном РМК 

BONEXP_RMK N 19.4 Списанный(израсходованный) бонус на данном РМК 

TOTAL_TZ N 19.4 Сумма покупок всего в торговом зале 

NQTY_TZ N 5.0 Количество чеков всего в торговом зале 

RATE_TZ N 15.2 Сумма накопленной скидки по карте в торговом зале 

BONTEK_TZ N 19.4 Текущий бонус в торговом зале 

BONACC_TZ N 19.4 Начисленный (накопленный) бонус в торговом зале 

BONEXP_TZ N 19.4 Списанный(израсходованный) бонус в торговом зале 

RATE_TYPE N 1 Тип скидки 
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0-Отриц.,%,1-Отриц.,сумма, 

2-Полож.,%,3-Полож.,сумма 

Поле определяет тип значения скидки в поле RATE. 
Всего можно указать одно из 4 значений:  

1) Отрицательная, процент,  

2) Положительная, процент,  

3) Отрицательная, сумма,  

4) Положительная сумма.  

Отрицательная соответствует скидке, положительная, - 
накидке. Скидка устанавливается в процентах или 
конкретным значением.    

Структура строки данных – при условии, что символ-разделитель “;”. Все поля ALLTRIM(кроме SMENA_ID, 

ID_CARD,CLIENT,CARD_TYPE,LASTDP, поле DOCDIM RTRIM).Вместо .T. – должна быть '1', .F. – '0’. Даты 

по формату  ГГГГММДД. Если числовое поле равно 0, то допустимо выводить пусто, т.е. к примеру, не 

1;0.00;1, а 1;;1 

SMENA_ID ;ID_CARD;CLIENT;CODE; VAL;CARD_TYPE; BEGDATE;ENDDATE;STATE; LAST_DP; 

RATE;TOTAL; SUM_SCORE; NQTY; SCORE;FIO;DOCDIM;CARD_CODE; CARD_NAME;TYPE; 

BONTEK;BONACC;BONEXP; TOTAL_RMK; NQTY_RMK; RATE_RMK; 

BONTEK_RMK;BONACC_RMK;BONEXP_RMK;TOTAL_TZ; NQTY_TZ; RATE_TZ; 

BONTEK_TZ;BONACC_TZ;BONEXP_TZ; RATE_TYPE 

В центральном офисе должно быть настроено две записи в центре обновлений для экспорта 

 

Рис.9-12-1, Пример записей для экспорта в центре обновлений 

Экспорт реестра карт - выполняется экспорт реестра карт, для его последующего импорта в торговой 

сети. Экспорт реестра карт необходимо выполнять после первичной их генерации (относится только к 

внутренней дисконтной/бонусной системе). Все дальнейшие изменения по картам выполняются через 

репликацию сумм. 

Экспорт(ЦО) – выполняется экспорт реплицированных сумм для их дальнейшего импорта в торговых 

залах сети. Для корректной работы, необходимо на кнопке Программы загрузить и настроить спец.функцию 

rmk\r005.prg 
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Рис.9-12-2, Пример программы для экспорта данных 
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В центральном офисе должна быть настроена одна запись в центре обновлений для импорта 

 

Рис.9-12-3, Пример записей для импорта в центре обновлений 

 

Импорт(ЦО) – выполняется импорт сумм, полученных от торговых залов сети для их дальнейшей 

репликации. Для корректной работы, необходимо на кнопке Программы загрузить и настроить спец.функцию 

rmk\r006.prg 
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Рис.9-12-4, Пример программы для импорта данных 

 

В торговом зале(точка продаж), на сервере торгового зала должна быть настроена одна запись в центре 

обновлений для экспорта 

 

Рис.9-12-5, Пример записей для экспорта в центре обновлений в торговом зале 

 

Экспорт(ТЗ) – выполняется экспорт реплицированных сумм для их дальнейшего импорта на РМК 

торгового зала. Для корректной работы, необходимо на кнопке Программы загрузить и настроить 

спец.функцию rmk\r005.prg 
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Рис.9-12-6, Пример программы для экспорта данных в торговом зале 

В торговом зале (точка продаж), на сервере торгового зала должно быть настроено две записи в центре 

обновлений для импорта 

 

Рис.9-12-7, Пример записей для импорта в центре обновлений в торговом зале 

 

Импорт(ТЗ) – выполняется импорт сумм, полученных от РМК торгового зала для их дальнейшей 
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репликации. Для корректной работы, необходимо на кнопке Программы загрузить и настроить спец.функцию 

rmk\r006.prg 

 

 

Рис.9-12-8, Пример программы для импорта данных в торговом зале 

 

Обновить реестр карт(или Импортировать реестр карт, если из файла) – для первоначального создания 

реестра карт на РМК в торговом зале(точка продаж) 

На РМК должна быть настроена одна запись в центре обновлений для экспорта 

 

Рис.9-12-9, Пример записей для экспорта в центре обновлений на РМК 
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Экспорт(РМК) – выполняется экспорт реплицированных сумм для их дальнейшего импорта на сервере 

торгового зала. Для корректной работы, необходимо на кнопке Программы загрузить и настроить 

спец.функцию rmk\r005.prg 

 

 

Рис.9-12-10, Пример программы для экспорта данных на РМК 

 

На РМК должно быть настроено две записи в центре обновлений для импорта. 

 

Рис.9-12-11, Пример записей для импорта в центре обновлений на РМК 

 

Импорт (РМК) – выполняется импорт сумм, полученных от сервера торгового зала для их дальнейшей 

репликации. Для корректной работы, необходимо на кнопке Программы загрузить и настроить спец.функцию 

rmk\r006.prg 

http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/


  

© Предприятие «Виктория-Юг», г. Краснодар 
www.best5-apteka.ru 

 

 

Рис.9-12-12, Пример программы для экспорта данных на РМК 

 

Обновить реестр карт (или Импортировать реестр карт, если из файла) – для первоначального создания 

реестра карт на РМК в торговом зале (точка продаж). 
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10. Интеграция с интернет-магазинами  

Интернет-магазин – это сайт, на котором посетители могут оформлять заказы товаров. 

Интеграция с интернет-магазином состоит из следующих бизнес-процессов: Отправка полных 

остатков товаров на сайт интернет-магазина, отправка изменений остатков товаров на сайт интернет-

магазина, получение с сайта информации о заказах, отправка на сайт изменений интернет-заказов. 

10.1. Настройка  

Настройка интернет-магазинов находится по пути: Логистика \ Рабочее место кассира \ 

Менеджер торгового зала \ Настройка, сервис \ Интернет-магазины. В Реестре интернет-магазинов 

доступны стандартные операции: Добавить (F4), Удалить (F8) , Редактировать (Enter). 

 
Рис. 10-1-1. Карточка интернет-магазина 

 Код – Код интернет-магазина 

 Используется – Флаг использования интернет-магазина 

 Наименование – Наименование интернет-магазина 

 Рабочая папка – Рабочая папка, где создаются лог-файлы запросов, хранится срез 

текущих остатков, создаются временные файлы 

 Количество дней для резервирования товара – Максимальное количество дней, на 

которое можно зарезервировать товар 

 Длина реестра заказов, дни – Количество дней для хранения интернет-заказов 

 Подбор партий – Порядок подбора партий при резервировании товара 

 Сайт – Адрес сайта 

 Версия API – Версия 

 Авторизация – Адрес для получения временного токена 

 Кабинет первостольника – Адрес Кабинета первостольника 
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 Каталог товаров – Адрес для получения информации о товарах 

 Примечание – Примечание 

В таблице находится список торговых залов, работающих с интернет-магазином. 

По кнопке Программа можно ввести текст программы для связи с интернет-магазином. Если 

Программы нет, то работает формат обмена по умолчанию АСНА. В меню кнопки Операции 

находятся ручные операции обмена с сайтом. 

 
Автоматический обмен с сайтом можно настроить с помощью bat файлов 

10.2. Реестр интернет-заказов 

Реестр интернет-заказов находится в разделах Рабочее место кассира / Кассир-операционист  и 

Менеджер торгового зала.  

  
Рис. 10-2-1. Реестр интернет-заказов 

В реестре находятся интернет-заказы, полученные с сайта автоматически или вручную. С 

помощью меню кнопки Операции можно отменить отмеченные заказы, открыть Карточку заказа, 

отправить полные остатки на сайт, получить заказы с сайта, перейти в Кабинет первостольника, 

отметить заказы, снять отметки. По кнопке Сайт открывается Кабинет первостольника в браузере по 

умолчанию.  

Карточка интернет-заказа: 
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Рис. 10-2-2. Карточка интернет-заказа 

 Статус – Статус заказа. Формируется автоматически. Может принимать значения: 

Новый, Укомплектован, Отменен в аптеке, Разукомплектован, Изменен на сайте, 

Отменен на сайте, Выкуплен. 

 Сумма – Сумма заказа на сайте 

 Оплата – Способ оплаты, выбранный на сайте 

 ФИО – ФИО покупателя на сайте 

 Телефон – Телефон покупателя 

 Комментарий – Комментарий к заказу на сайте 

 Резерв Дата – Дата окончания резервирования товара. Приходит с сайта в заказе, можно 

изменять. 

 Резерв время – Время окончания резервирования товара. Приходит в заказе, можно 

изменять. 

 Резерв Статус – Статус резерва товара. Формируется автоматически. Может принимать 

значения: В резерве, В резерве частично, Снят с резерва, Не зарезервирован, Выкуплен. 

 Таблица Товары-  Слева находятся строки заказа на сайте, справа – для каждой строки 

заказа зарезервированные партии. Строки с недостаточным количеством для резерва 
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выделяются цветом. На закладке Весь резерв можно увидеть зарезервированный товар 

списком и проверить штрих-коды собранного товара. 

 Действие с заказом – Действие, которое будет выполнено при сохранении карточки 

заказа по кнопке Ок 

o Нет – Карточка заказа просто сохраняется. Если изменилась дата/время резерва, 

то на сайт отправляется соответствующая информация. 

o Укомплектовать – Заказ приобретает статус Укомплектован, на сайт 

отправляется информация о том, что заказ собран. 

o Отменить – Заказ приобретает статус Отменен в аптеке, товар снимается с 

резерва, статус резерва = снят с резерва, на сайт отправляется информация о том, 

что заказ отменен аптекой. 

o Разукомплектовать – Заказ приобретает статус Разукомплектован, товар 

снимается с резерва. Применяется в случае, когда укомплектованный заказ 

отменяется покупателем на сайте. 

По кнопке Сайт открывается Кабинет первостольника в браузере по умолчанию. По кнопке 

Печать Открывается папка отчетов Интернет-заказы. 

 
Рис. 10-2-3 Печатная форма Карточка интернет-заказа. 
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10.3. Обслуживание покупателей 

 
Рис. 10-3-1 Индикация кассиру в режиме Обслуживание покупателей. 

По кнопке Сайт открывается Кабинет первостольника в браузере по умолчанию.  На кнопке 

индикации появляются сообщения о поступлении нового интернет-заказа и том, что требуется 

разукомплектовка, если заказ отменен на сайте или закончилось время резервирования товара. При 

клике  мышью на кнопке индикации открывается нужный интернет-заказ, если он один. Если 

интернет-заказов, требующих внимания пользователя больше, чем один, то откроется реестр 

интернет-заказов. 

В меню кнопки Операции / Интернет-магазин  есть пункты  Реестр заказов,  Получить заказы, 

Кабинет первостольника, Перейти на сайт. По пункту Перейти на сайт открывается описание товара 

на сайте, на котором стоит курсор в чеке. 

10.4. Методика работы с интернет-заказами. 

 Покупатель формирует заказ на сайте. 

 Автоматически заказ добавляется в Реестр заказов. 

 При поступлении нового заказа в режиме Обслуживание покупателей отображается 

информация о поступлении заказа, с возможностью просмотреть и распечатать заказ. 

Информация остается на экране до тех пор, пока сотрудник аптеки не подтвердит обработку 

заказа, до применения соответствующего действия к заказу (например, “Укомплектовать”, 

“Отменить”, т.п.). 

 Открыв реестр заказов и выбрав нужный заказ, сотрудник аптеки открывает содержимое 

заказа. Если весь товар имеется в наличии, то сотрудник аптеки приступает к его сборке, 

предварительно распечатав. Если не весь товар имеется в аптеке, то в списке товаров в 

Карточке заказа такой товар выделяется цветом и указывается недостающее количество. 

 Если заказ содержит товары, которых нет в наличии, сотрудник аптеки связывается с клиентом 

(номер заказа, телефон и имя клиента передается в заказе) и предлагает заменить 

отсутствующий товар на аналог, который есть в аптеке. При согласии клиента сотрудник 

аптеки редактирует заказ в Кабинете первостольника, перейти в который можно по кнопке 

Сайт. В случае отказа клиента от замены, сотрудник получает подтверждение по составу 
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заказа. При согласии клиента сотрудник аптеки печатает заказ и приступает к его сборке. В 

случае отказа клиента от заказа, сотрудник аптеки отменяет заказ. 

 Сборка заказа происходит следующим образом. Сотрудник аптеки, с распечатанным 

содержимым заказа, собирает товар, который есть в наличии, в пакет. В процессе сборки, на 

листе содержимого заказа сотрудник аптеки делает пометки о фактическом количестве товара, 

укомплектованного в пакет. Завершив сбор заказа, сотрудник аптеки прикрепляет лист с 

отметками к пакету, после чего применяет к данному заказу действие Укомплектован в 

Карточке заказа.  

 Если заказ был сделан на терминале АСНА или непосредственно в аптеке, но не появился 

Реестре заказов, сотрудник аптеки запускает принудительный прием обновлений заказов по 

пункту меню Получить заказы, который доступен в режиме Обслуживание покупателей и в 

Реестре интернет-заказов. 

 Сотрудник аптеки по запросу покупателя может продлить время резервирования товара на 

желаемый покупателем срок в Карточке интернет-заказа. Новое время резерва должно быть не 

меньше времени закрытия аптеки в требуемый клиентом день. 

 Покупатель приходит в аптеку за заказом. Сотрудник аптеки должен найти заказ среди 

укомплектованных и сверить содержимое пакета с содержимым заказа в БЭСТе, т.к. 

покупатель мог отредактировать заказ. В случае расхождения заказа - актуализировать 

содержимое пакета.  

 После оплаты товара, заказ приобретает статус Выкуплен, на сайт отправляется 

соответствующая информация, интернет-заказ становится недоступным для редактирования.  

 В случае, если покупатель не выкупил заказ за отведенное время или заказ был отменен, в 

режиме Обслуживание покупателей появляется индикация о том, что заказ покупателя 

должен быть разукомплектован. 

 

 

http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/
http://www.best5-apteka.ru/

