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1. Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программы GMS Бизнес, которая входит в справочную систему пакета GMS Office

Tools™.

Программа GMS Бизнес является одной из основных программ пакета GMS Office Tools™ и предназначена для
организации учета товара и денежных средств на предприятиях, в бизнес которых входят супермаркеты, склады,
магазины или любые торговые точки, где установлены кассовые аппараты (ЭККА), сканеры штрихкодов, весы или
другое торговое оборудование.

1. Общие сведения о системе

Каждый из учетных модулей пакета GMS Office Tools™ решает определенный круг задач по различным
направлениям учета. Все они используют общие показатели, в разрезе которых ведется учет:

· Фирма  - основная единица организационной структуры вашей организации, представляющая собой
экономически и юридически самостоятельный субъект хозяйствования. Учет может вестись в разрезе
любого количества внутренних фирм. 

· Склад  – место хранения. Система спроектирована таким образом,  что не существует прямой
иерархической зависимости между фирмами и складами. Другими словами, товар может физически
располагаться на одном складе, но принадлежать двум различным фирмам.  Учет может вестись в разрезе
любого количества складов. 

· Признаки - в понятиях GMS Office Tools™ характеристика документа, представляющая собой
дополнительный классификатор (уровень аналитики), в разрезе которого производится дальнейший
анализ той или иной деятельности фирмы. Следует отметить, что использование признаков позволяет
получать отчетность с высокой степенью детализации. А отсутствие иерархической зависимости между
признаками дает возможность группировать собранные вокруг того или иного признака результаты в
различном порядке. Классификация документов возможна по меньшей мере по пяти признакам. 

Указывая значения признаков в документах различного типа, вы объединяете их в группы по условиям
поставки, по виду оплаты, и т.д, что в дальнейшем позволит получить отчет по продажам, скажем только по
безналичному расчету или в разрезе филиалов (или магазинов).  
Поскольку признаки есть во всех документах системы, вокруг признака можно собрать отчет о финансовых
результатах. Вы также можете проследить историю взаимоотношений с контрагентом, разделить
задолженность по условиям поставки и формам оплаты и т.п. 

· Статусы – в понятиях GMS Office Tools™ - определенный этап процесса оформления документа. Строгая
цепочка статусов определяется в соответствии с установленной последовательностью этапов
прохождения – документ не может перейти на следующий этап, не пройдя предыдущие. При этом вы
можете определить этап, начиная с которого запрещаются любые изменения в документе.  Использование
статусов дает возможность отследить текущее состояние документа, а также позволяет обезопасить
документ от несанкционированного изменения.

2. Оперативный товарный учет

Товарный учет в модуле GMS Бизнес ведется, помимо вышеперечисленных, в разрезе следующих показателей:

· Секция – дополнительный классификатор места хранения. Секции могут быть использованы для
выделения отделов в магазинах прилавочной торговли, а также для реализации системы адресного
хранения товаров на складе. В последнем случае система дополняется зонами, адресами, условиями
хранения и т.п.

· Партия – дополнительный атрибут товара, включающий в себя следующие основные характеристики: 

· Цена прихода

· Себестоимость

· Номер партии

· Дата партии (дата поступления товара на склад)

· Дата производства (дата производства той или иной партии товара)

· Поставщик

Также для партии предусмотрен набор дополнительных количественных и качественных показателей
(артикул, вес, описание, цена продажи и т.п). 
Другими словами, под партией товара следует понимать одноименный товар, поступивший одновременно по
одному или нескольким приходным документам по одной цене прихода, себестоимости или от одного
поставщика.
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Новая партия может создаваться всякий раз при очередном приходе товара, независимо от того, от какого
поставщика и по какой цене она поступила.  Если не требуется ведения точного учета в разрезе неценовых
характеристик партии (дата партии, поставщик, дата производства), то можно сократить число партий,
выбрав режим, при котором новая партия создается только если в системе не зарегистрировано партий с
аналогичной ценой прихода. 

Предусмотрено десять методов списания, учитывающие различные показатели партии (дата прихода, номер
партии, цена прихода и пр.), что в связке с режимом создания новой партии предоставляет широкие
возможности по выбору схемы ведения партионного учета. 
К преимуществам партионного учета относятся:

· корректное формирование цен продажи на основании цен прихода или себестоимости;

· корректное формирование возвратов товаров поставщику и возвратов от розничных покупателей;

· прозрачные взаиморасчеты с поставщиками, когда товар берется на реализацию или комиссию;

· корректная передача данных для бухгалтерского учета;

· возможность получения аналитических отчетов не только в разрезе количественных показателей, но и
стоимостных (себестоимости, прибыль и т.д.)

К основным хозяйственным операциям, описывающим движение товаров, можно отнести:

· Поступление товара от поставщика;

· Перемещение товара между складами или секциями;

· Реализация товара покупателю;

· Возврат товара от покупателя;

· Возврат товара поставщику;

· Оприходование излишков товара после проведенной инвентаризации;

· Списание недостач товара после проведенной инвентаризации;

· Производственные операции. 

Каждой из этих операций в модуле GMS Бизнес соответствует один или несколько электронных документов. 

Каждый товарный документ влияет на учетные остатки товара, увеличивая или уменьшая их, в зависимости от
своего назначения. Влияние документа на взаиморасчеты или на затраты регулируется как типом документа, так и
его признаками. 

Особенность работы с документами заключается в том, что после ввода и сохранения очередной строки товарной
части система регистрирует изменение товарных остатков и баланса по взаиморасчетам с контрагентами. Присвоение
документу определенного статуса позволяет различать  документы по степени их готовности, выявлять среди них те,
которые еще можно доработать и те, изменения в которых уже не допускаются. Также построчно в момент
сохранения производятся проверки на соответствие данных документа определенным критериям. Например, система
контролирует остатки товара, во избежание продажи в «минус», или не позволяет сохранить документ, если
превышен максимальный кредит. 

При заполнении документов удобно пользоваться дополнительными инструментами, облегчающими работу: 

· Поиск товара – для добавления товара в документ не обязательно знать его код или штрихкод. Можно
добавить товар в документ, вводя начальные символы его наименования, или же воспользоваться
расширенным поиском, который позволяет найти товар по любой его характеристике. 

· Монитор товара – подробная информация о товаре отображается в дополнительном окне, которое
всегда находится в поле зрения, и данные в нем обновляются  при переходе от одного товара в
документе к другому. В Мониторе товара вы можете увидеть оперативную информацию об остатках товара
и ценах, о наличии резервов товара, истории его поступлений, о наличии альтернативных товаров, о
возможных вариантах упаковки. Отсюда же можно подобрать нужную партию для вставки в документ.
Доступно также формирование различного рода отчетов по товару. 

· Мастер Копирования – позволяет легко и быстро создать один или несколько новых документов,
скопировав в них данные из других документов.  Например, на основании Приходной накладной можно
создать Счет на оплату, а затем на основании Счета – Расходную накладную.  Стандартная поставка уже
содержит определенный набор правил копирования, но вы можете изменять существующие правила или
создавать новые самостоятельно.  Также Мастер Копирования позволяет создавать новые документы и в
других модулях пакета.  

· Монитор возврата – в зависимости от того, из какого документа вызван Монитор, показывает подробную
историю взаимоотношений вашей фирмы с поставщиком или покупателям в разрезе товарной позиции,
позволяет подобрать нужную партию товара для подстановки в документ, отслеживает остаток,
доступный для возврата. 

3. Формирование себестоимости

Отнесение различного рода затрат на себестоимость товаров (формирование себестоимости) в модуле GMS Бизнес
может производиться непосредственно при оприходовании товара (в документе Приход товара или Приход
товара по ГТД), если известен состав и суммы различного рода затрат, связанных с одной конкретной поставкой
товара. 
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Такой же подход можно применить для формирования себестоимости для готовой продукции, если распределение
дополнительных нематериальных затрат производится по нормам равномерно, по мере производства в течение
отчетного периода. 

В том случае, если невозможно однозначно отнести определенную сумму затрат на позиции одного документа
прихода, используется документ Формирование себестоимости. Его применяют для реализации более сложных
схем расчета себестоимости товаров: 

· Определенную сумму затрат необходимо отнести на себестоимость товаров из различных поставок.

· Распределение дополнительных производственных нематериальных затрат на себестоимость продукции,
произведенной в течение отчетного периода, производится по окончанию периода. 

При расчете себестоимости используются следующие методы определения затрат: 

· Указание статей и суммы затрат в документе – самый простой способ, при котором статьи затрат и суммы
указываются непосредственно в документе, формирующем себестоимость.  

· Кассовый метод – при помощи специального инструмента Монитор документа создается зависимость
(связь) между документом, формирующим себестоимость, и документами, отражающими движение денег
по той или иной статье затрат (по кассе или расчетному счету). Сумма связи этих документов
распределяется на себестоимость товарных позиций. 

· Метод начисления – аналогично кассовому методу производится связывание документа, формирующего
себестоимость, с документами, отражающими признание расходов (например, актом выполненных работ).
Если необходимо отнести на себестоимость товаров или продукции расходы, возникшие при списании
дополнительных сопутствующих материалов или оснастки, то к связанным добавляется документ,
отражающий операцию списания (например, Расходный документ в ценах прихода). 

Использование последних двух методов не приводит к нарушению управленческого баланса и позволяет получать
более детализированную в разрезе признаков отчетность. 

Отметим, что на себестоимость можно относить как текущие расходы, так и расходы будущих периодов. 

Такая же методология учета затрат используется при анализе рентабельности в документах отгрузки. 

4. Взаимоотношения с контрагентами

Как уже было отмечено, по ходу отражения в модуле GMS Бизнес хозяйственных операций, одновременно с
изменением товарных остатков производится также изменение состояния взаиморасчетов с предприятиями-
контрагентами – формируются дебиторская и кредиторская задолженности.  

Полная финансовая составляющая взаиморасчетов с контрагентами проводится в модулях GMS Бухгалтерия, GMS
Банк и GMS Финансы. В модуле GMS Бизнес для простого учета поступления платежей и, соответственно,
изменения баланса взаиморасчетов служит документ Прием наличных денег на склад . 

Простой контроль взаиморасчетов осуществляется при помощи встроенные отчетов: 

· Баланс - Предприятие

· Акт сверки взаимных расчетов

Для проведения более глубокого анализа взаиморасчетов фирмы с контрагентами используется механизм связей
документов. Вы можете связывать документы, принадлежащие разным модулям пакета. Например, Расходная
накладная связывается с документом Расчетный счет: Приход  модуля GMS Бухгалтерия, при этом указывается
сумма связи, которой «закрывается» хозяйственная операция по отгрузке товара покупателю. Сумма связи не
обязательно совпадает с суммами связываемых документов, разница свидетельствует о наличии задолженности или
переплаты. В дальнейшем  часть образовавшейся переплаты может быть отнесена в счет последующей отгрузки, а
текущая задолженность покрыта за счет следующей оплаты. А дополнительное связывание отгрузок и оплат с
основополагающими документами – договорами, заказами, счетами,- позволит составить полную картину
взаимоотношений с тем или иным контрагентом

5. Ценообразование

Подсистема ценообразования модуля GMS Бизнес предусматривает: 

· наличие произвольного количества прайс-листов, позволяющих хранить не только различные цены
продажи для одного и того же товара (для разных покупателей, разных торговых точек), но и другие
категории цен (цены закупки, рекомендованные поставщиком цены, цены конкурентов и т.п.);

· расчет цены продажи непосредственно при оприходовании товаров на основании цены прихода или
себестоимости. Дополнительные встроенные механизмы позволяют подобрать оптимальный процент
наценки, основываясь на заданных для товара категориях наценки, и при необходимости внести новую
цену продажи в прайс-лист и/или партию;

· автоматический подбор цены продажи из нужного прайс-листа при формировании расходных документов;

· инструменты пакетного изменения цен в прайс-листах: переоценка, создание новых прайс-листов на
основе существующих с указанием коэффициента пересчета и пр.
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Некоторые отраслевые решения пакета GMS Office Tools™ используют спецификации поставщиков для контроля
уровня закупочных цен.

5. Система заказов

Одним их ключевых этапов в работе любой организации, будь то торговое предприятие или же производственная
фирма, является своевременное обеспечение материальными запасами (товарами, сырьем) в количестве,
достаточном для непрерывной деятельности, не допуская при этом переизбытка запасов на складах.

Реализованная в модуле GMS Бизнес система внутренних и внешних заказов позволяет:

· зафиксировать заказы, поступившие от покупателей (документ Заказ внутренний: Формирование);

· сформировать заказ поставщику (документ Заказ внешний: Формирование) для обеспечения
собственных потребностей или же для удовлетворения заказов от покупателей. Внешний заказ может
быть сформирован как вручную, так и автоматически. Расчет количества заказа может производиться на
основании сложных обработок статистики продаж, планов продаж, прогнозирования и настраивается
индивидуально в соответствии с методикой, которая применяется на фирме;

· после подготовки внутреннего  заказа к отгрузке или получения товара от поставщика по внешнему
заказу склад фиксирует факт выполнения заказа (документы Заказ внешний: Обработка, Заказ
внутренний: Обработка). 

Внутренние и внешние заказы содержат дополнительную информацию по датам ожидаемой поставки/отгрузки и
поддерживает механизм уведомлений для долгосрочных заказов. 

По заказам может быть сформирован баланс, фиксирующий отклонения поставок от заказов и характеризующий
качество работы поставщика.

Дополнительное применение механизма связывания документов позволяет создать цепочку взаимосвязанных
документов для оперативного отслеживания текущего состояния заказов, недопоставок и взаиморасчетов по ним. 

Если вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу 
support@gms.com.ua. вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны вам, если вы сообщите нам ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service LLC.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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2. Вход в приложение

Вход в программу осуществляется так, как это описано в разделе Вход в программу Общей Справки пакета. 

Особенность работы в приложении GMS Бизнес заключается в том, что помимо оперативного товарного учета в нем
также ведется кассовый учет движения денежных средств в рамках виртуального или реального регистратора
расчетных операций (фискального регистратора), подключенного к компьютеру. Таким образом, пользователь,
работающий с приложением, одновременно является оператором регистратора расчетных операций (в дальнейшем
будет использоваться термин ЭККА). Для каждого пользователя создается запись в Справочнике ЭККА:
операторы, в которой определяются все ЭККА, доступные пользователю. Если пользователю доступен только
один ЭККА, то при входе в приложение этот ЭККА устанавливается как текущий. Если же доступных ЭККА
несколько, открывается диалоговое окно, в котором требуется выбрать тот, с которым в данный момент будет
производиться работа: 

Если работа пользователя в системе ограничивается только товарным учетом, и документы, относящихся к
движению по кассе, не используются, то для такого пользователя запись Справочнике ЭККА: операторы не
создается, и вход в приложение осуществляется в режиме неопределенного ЭККА. Работа с кассовыми документами
для такого пользователя заблокирована. Если при входе в приложение закрыть окно выбора ЭККА по клавише Esc,
то работа в приложении также будет осуществляться в режиме неопределенного ЭККА. 

После успешной авторизации пользователя открывается стандартное для всех учетных приложений диалоговое
окно Создать/открыть документ. Кроме этого, если это предусмотрено настройками, сперва могут открываться
окна различных уведомлений, например, просроченные резервы по выписанным ранее счетам на оплату: 
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Управление уведомлениями производится в разделе Настройки пользователя: Инструменты.
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3. Справочники

3.1 Справочник товаров

Справочник товаров содержит все карточки товара Вашей фирмы и дополнительные свойства каждой карточки
товара. Дополнительные свойства назначаются для карточки товара, например, если товар приходит по разным
ценам, то карточка товара будет одна, а цен прихода несколько. 

Для корректного ведения учета товарных остатков необходимо, чтобы любой товар в Справочнике товаров
идентифицировался однозначно. Это значит, что следует избегать дублирования записей, относящихся к одному и
тому же товару, если, к примеру, имеются некоторые отличия в наименовании товара у различных поставщиков.
Поэтому, если при заполнении документа возникают ситуации, когда вы не уверены в однозначной идентификации,
сперва удостоверьтесь в том, существует или нет запись в Справочнике товаров, соответствующая фактическому
товару. Заводите новую запись только тогда, когда вы убедитесь, что в справочнике нет такого товара.

На вкладке Список Справочник товаров представлен в виде списка элементов. Вы можете изменять значения
доступных на этой вкладке полей непосредственно в списке. Для просмотра и редактирования элемента
справочника в виде карточки служат другие вкладки формы. Основная информация о товаре содержится на
вкладке Общие данные. Дополнительные свойства товара, а также их описание расположены на следующих
вкладках:

· Классификация

· Виды упаковок

· Партии

· Цены продажи

· Авто-Изменение цен

· Цены

· Нормы

· Дополнительно

· Альтернативы

· Внешние коды

· Значения

· Сертификаты

· Комплекты

· Изображения

· Сборы

· Банковские услуги

Справочник товаров можно открыть соответствующей командой из меню Справочники, либо из диалога
Создать/Открыть документ на вкладке Справочники.

Создать новую запись в можно как непосредственно в справочнике, так и воспользовавшись дополнительным
сервисом Создание нового товара.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник услуг

3.1.1 Общие данные

На вкладке Общие данные содержится основная информация о товаре. 
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Код товара
Уникальный идентификатор товара.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле

Наименование товара
Наименование товара, которое отображается во всех документах.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле

Наименование товара поставщика
Поле доступно начиная с версии пакета 3.19.0.0.
Поле добавлено с целью выполнения требований ГОСТ по номенклатуре Украины о соответствии наименования
номенклатуры товаров первичным документам. 
Максимальное количество символов - 200.

Ед. изм.
Основная единица измерения, в которой производятся все операции с товаром.
Во всех документах количество и цена всегда указываются в основных единицах измерения. Для определения
дополнительных единиц измерения предназначена вкладка Виды упаковок.

Обратите внимание: для корректной работы программы должна быть создана запись на вкладке Виды
упаковок, для которой наименование единицы измерения совпадает со значением, указанным в данном
поле. После сохранения карточки товара такая запись создается автоматически. При изменении основного
вида упаковки программа предложит изменить значение на вкладке Виды упаковок. Настоятельно
рекомендуется всегда соглашаться с предлагаемым изменением. 

Максимальное количество символов - 10.
Обязательное поле. 

Вес
Вес товара в основных единицах измерения. Это поле не является обязательным и может использоваться в
аналитических отчетах или печатных формах.
Число с плавающей точкой
По умолчанию устанавливается в 0.

Срок хранения
Срок хранения в днях. Данное поле может использоваться в сочетании с полем Дата карточки цены прихода. В поле
Дата может быть указана дата производства товара, в этом случае датой конечной реализации является
Дата+Срок хранения. Если в поле Дата указывается конечный срок реализации товара, то поле Срок хранения
заполнять не обязательно.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
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По умолчанию устанавливается в 0

Страна
Страна производства товара. Это поле не является обязательным и может использоваться в аналитических отчетах
или печатных формах.
Максимальное количество символов - 200.

Описание товара
Дополнительная информация о товаре. Это поле не является обязательным и может использоваться в аналитических
отчетах или печатных формах.
Для чековых принтеров и фискальных регистраторов информация из этого поля используется для вывода на чек
(если установлена соответствующая настройка в Справочнике рабочих мест: роли). Таким образом, вы можете
внести сюда краткое наименование товара. 
Начиная с версии пакета GMS Office Tools 3.8.0.310 информация из этого поля выбирается для вывода на кнопку
блюда приложения GMS Fast Food, если установлена настройка в Справочнике рабочих мест: роли (вкладка
Ресторан).
Максимальное количество символов - 200.

Наименование налога
Тип налогообложения, который применяется к данному товару. Выбирается из выпадающего списка,
сформированного на основании элементов Справочника НДС. В указанном справочнике также определяются
ставка налогообложения для каждой из налоговых групп и налоговая группа для РРО. 
Стандартная поставка уже содержит все необходимые значения. 

Обратите внимание: для каждого вида НДС в Справочнике НДС также определена налоговая группа для
программирования в РРО. Если для какого-либо вида НДС налоговая группа не поддерживается фискальным
регистратором, то такие товары не обрабатываются торговыми приложениями пакета. 

Основание для освобождения от НДС
Текстовая информация, использующаяся в печатной форме Налоговой накладной. 
Максимальное количество символов - 200.

Процент НДС
Ставка НДС, определенная для выбранного налога в Справочнике НДС, действующая на текущую дату.
Информационное поле.

Артикул 1, Артикул 2, Артикул 3
Поля для ввода артикула товара. Обычно это коды производителей или поставщиков. Данные поля не являются
обязательными и могут использоваться в аналитических отчетах и печатных формах. Для того, чтобы при выписке
документа работать с артикулами, рекомендуется вносить артикулы перед наименованием товара в поле 
Наименование товара.

Код УКТВЭД
Код товара в соответствии с классификатором УКТВЭД. Используется в печатных формах Налоговых накладных.
Максимальное количество символов - 250.

Цена включает НДС
Данный флажок определяет, в какой форме хранятся цены прихода и цены продажи в партиях и прайс-листах (с
НДС или без НДС). Состояние данного флажка по умолчанию определяется тем, установлен ли флажок 
Показывать цены с НДС в Общих настройках (вкладка Цены).

Обратите внимание: способ хранения цен является важной частью учетной политики предприятия и
определяется при начале работы с пакетом GMS Office Tools™. В связи с этим рекомендуется всегда
оставлять то значение флажка Цена включает НДС, которое устанавливается по умолчанию.

Пакет GMS Office Tools™ может работать в любом режиме учета НДС: цены с НДС, цены без НДС,
комбинированный учет. Выписывать документы можно также в любом режиме. Например, несмотря на то, что все
цены в Справочнике введены без НДС (или с НДС), документы можно выписывать с НДС (или без НДС). Для
переключения режима работы с документом служит флажок Значения с НДС, описание которого находится в
разделе Общее описание документа.

Товар участвует в остатках
Признак участия товара в расчете остатков.
При установленном флажке любое движение товара (приход, расход, перемещение) изменяет его остатки. Если
флажок снят, то остатки по товару не будут рассчитываться. Снимайте флажок, если товар, к примеру, является
услугой.

Дробное количество
Признак, определяющий возможность ввода дробного количества товара в документах движения.
Если флажок установлен, то допускается ввод дробного количества (например, для весового товара). 

В стоп списке
Установленный флажок указывает на то, что товар выводится из оборота, т.е. по нему возможны движения только
по расходу и такой товар нельзя использовать в операциях прихода. 
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Маркируемый товар
Признак, определяющий, что на каждую еденицу данного товара нанесён уникальный код. Настройки в
Справочнике товаров: маркировки. 
(Требуется установка обновлений версии GMS Office Tools 3.18.0.0).

Мастер изменения параметров...
Вызов Мастера Изменения Параметров товаров.
(Требуется установка обновлений версии GMS Office Tools 3.18.0.0).

Смотрите также

· Создание нового товара

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

3.1.2 Классификация

Данная вкладка предназначена для ввода классификаторов товара. Для получения общей информации о
классификаторах товара смотрите раздел Справочник товаров: категории. 

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Код категории
Код и наименование категории товара из Справочника товаров: категории.

Код группы
Код и наименование группы товара из Справочника товаров: группы.

Код подгруппы 1
Код и наименование первой подгруппы товара из Справочника товаров: 1 группа.

Код подгруппы 2
Код и наименование второй подгруппы товара из Справочника товаров: 2 группа.

Код подгруппы 3
Код и наименование третьей подгруппы товара из Справочника товаров: 3 группа.

Код группы альтернатив 
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Код и наименование группы альтернатив из Справочника товаров: группа альтернатив. 

Код бух. группы ТМЦ
Код и наименование бухгалтерской группы товаров из Справочника товаров: группа бухгалтерии
Данное поле определяет принадлежность создаваемой ТМЦ к тому или иному балансовому счету в бухгалтерском
учете. Для заполнения данного поля необходимо ввести код соответствующей бухгалтерской группы, либо выбрать
ее из Справочника бухгалтерских групп ТМЦ. Как правило, код бухгалтерской группы ТМЦ равен номеру
соответствующего бухгалтерского счета. Корректное заполнение поля Бухгалтерская группа ТМЦ в
Справочнике товаров обеспечивает правильное формирование бухгалтерских проводок по 2 классу счетов
("Запасы").
Настройка используется в модуле GMS Бухгалтерия.

Мастер изменения классификатора
При помощи Мастера изменения классификатора вы можете изменить коды групп указанных Вами товаров на
новые значения.

Группа весов: Код
Код и наименование группы весов из Справочника весов: группы. По принадлежности товара к той или иной
группе весов автоматически определяется необходимость формирования штучного или весового штрихкода при
создании Вида упаковки. 

Значения следующих полей используются для программирования весов с печатью этикетки. Информация,
хранящаяся в данных полях выводится на этикетку определенного формата. 

Весы: ГОСТ
Максимальное количество символов - 250.

Весы: Условия хранения
Максимальное количество символов - 250.

Весы: Состав
Максимальное количество символов - 250.

Гарантийный срок (месяцев) 
Поле доступно начиная с версии пакета  GMS Office Tools™ 3.19.0.0. Поле добавлено с целью выполнения
требований законодательства по обязательному предоставлению гарантийных талонов для товаров с гарантийным
сроком обслуживания.
Максимальное количество символов - 3.

При сохранении товара происходит проверка заполненности поля Гарантийный срок (месяцев) и в
отрицательном случае будет возникать соответствующее подтверждение, но при условии,что его категория указана
в Общих настройках на вкладке Бизнес (в поле Коды категорий товаров для установления гарантийного
срока).

Мастер весов
Открывает Мастер Весов, который содержит ряд инструментов, предназначенных для пакетной обработки товаров,
программируемых в весы с печатью этикеток. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

3.1.3 Виды упаковок

Вкладка Виды упаковок служит для ввода дополнительных единиц измерения для данного товара.
Дополнительные  единицы измерения могут использоваться в следующих случаях:
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· При выписке документа в производных единицах измерения (например, основная единица измерения
"штуки", а производная  - "ящики"). 

Клиенту необходимо отпустить 20 ящиков товара. Для того чтобы не пересчитывать количество вручную,
достаточно ввести штрихкод ящика и указать количество ящиков, после чего программа запросит
подтверждение на пересчет в основную единицу измерения. То же произойдет и с ценой - если вы ввели
штрихкод ящика, количество ящиков (программа его пересчитала в штуки), то цену тоже можно ввести за
ящик и программа автоматически пересчитает ее в цену за штуку;

· При печати документа. 

Вы можете изменить печатную форму таким образом, что будет распечатываться количество в
производных единицах измерения. Например, 20 ящиков по 11 штук;

· При создании аналитических отчетов.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Ед. Изм.
Производная единица измерения товара. При создании новой карточки товара всегда создается производная
единица измерения, равная основной единице измерения с количеством 1. Это необходимо для корректной работы
программы, поэтому, если вы изменяете основную единицу измерения, вам также необходимо изменить и значение
на данной вкладке. 
Единицы измерения не могут дублироваться в пределах одного товара.
Максимальное количество символов - 10.

Количество
Количество товара в основных единицах измерения для производной единицы измерения. Например, если в ящике
36 штук товара, то количество для производной единицы измерения "ящик" будет 36.
Число с плавающей точкой

Код прайс-листа и Прайс-лист
Код и наименования прайс-листа из Справочника прайс-листов.
Назначения прайс-листа для видов упаковок позволяют вам для производной единицы измерения получать цену не
из текущего прайс-листа, а из указанного. Например, для основной единицы измерения "штука" используется
розничный прайс-лист, для производной единицы измерения "ящик" - мелкооптовый прайс-лист, а для производной
единицы измерения "контейнер" - крупно-оптовый прайс-лист.
По умолчанию код устанавливается в 0

Штрихкод
Уникальный идентификатор товара. 
Обязательное поле. 
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При создании нового вида упаковки поле заполняется автоматически по следующему правилу: 

<Код товара>_<Ед. Изм.>

Для возможности осуществлять продажи с использованием Торговых приложений пакта, значение поля необходимо
изменить. Для однозначной идентификации товара или его вида упаковки при продажах в GMS Office Tools™
используется внутренний штрихкод. Внутренний штрихкод может совпадать со штрихкодом производителя, но при
этом должно соблюдаться обязательное условие - все штрихкоды производителей должны быть уникальны. Вы
также можете сформировать свой внутренний штрихкод, если по каким-либо 
ам штрихкод производителя не может быть использован в качестве идентификатора товара, или же если
производитель не маркирует свой товар. Для каждого вида упаковки товара, если их несколько, также
используется внутренний штрихкод, необходимый для идентификации именно этого вида упаковки товара
(например, ящика или палеты). 
При создании нового вида упаковки поле заполняется автоматически 
Правила формирования штрихкода для штучных и весовых товаров различаются и подробно описаны в разделе 
Правила штрихкодирования. Для автоматического формирования штрихкода используются следующие
инструменты: 

· Калькулятор - для формирования штучных штрихкодов форматов EAN-8 или EAN-13;

· Формирование штрихкода - для формирования весовых штрихкодов.

Инструменты доступны из контекстного меню, которое вызывается из активного поля Штрихкод .
Дублирование штрихкодов недопустимо в пределах всего справочника. Вы не сможете сохранить вид упаковки,
если указанный штрихкод уже встречается в пределах Справочника товаров. Для разрешения возникшей
коллизии необходимо:

1. Штрихкод с упаковки внести в поле Штрихкод производителя.

2. В поле Штрихкод  сформировать новый внутренний штрихкод товара.

3. Распечатать этикетку с новым штрихкодом и наклеить ее на упаковку. 

Максимальное количество символов - 42.

Штрихкод производителя
Штрихкод производителя, указанный на упаковке товара. 
Необязательное поле.
Возможны ситуации, когда несколько совершенно разных товаров имеют одинаковый штрихкод, указанный на
упаковке. Это может быть, например, внутренний штрихкод, который на своем предприятии использует поставщик
данного товара. В таком случае необходимо:

1. Выбрать один товар, который вы будете идентифицировать по штрихкоду производителя (поставщика) и
внести штрихкод с упаковки в поля Штрихкод  и Штрихкод производителя.

2. Для каждого из всех остальных товаров в поле Штрихкод производителя указать штрихкод с
упаковки, а в поле Штрихкод  - уникальный внутренний штрихкод, который вы будете использовать для
идентификации именно этого товара. Для формирования внутреннего штрихкода используйте инструмент 
Калькулятор. 

В этом случае при продажах будет использоваться внутренний штрихкод, а при приходе по штрихкоду
производителя программа предложит выбрать, какой именно товар вы приходуете. 
Максимальное количество символов - 42.

Вес
Вес товара. Это поле не является обязательным и может использоваться в аналитических отчетах или печатных
формах.
Число с плавающей точкой

Вес тары 
Вес тары (бутылки). Это поле используется для хранения веса тары для выбранного вида упаковки при
инвентаризации бара в приложении GMS Ресторан.

Примечание
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

· Справочник прайс-листов

· Приход товара

· Возможные нестандартные ситуации при заполнении документа

· Правила штрихкодирования
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3.1.4 Партии

На вкладке Партии хранится информация о всех партиях товара. Каждая строка - новая партия.
Партия — набор характеристик для классификации поступившего товара. Как правило, партия содержит признаки:
поставщик, дата прихода, цена покупки, себестоимость и другие.

Партии заполняются в справочнике автоматически при следующих операциях:
1.  Оформление документа Приход товара; 
2.  Импорт документа Приход товара; 
3.  С помощью инструмента копирования из какого-либо документа в Приход товара.
При этом начиная с версии 3.19.0.0 в партии будут автоматически заполняться поля "Код главного документа" и
"Код регистрации главного документа".

Также, при необходимости, можно партию создать вручную (не рекомендуется). 

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Партия
Код партии. 
Создается автоматически при создании новой партии как максимальный +1.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.

Код валюта и Обозначение валюты
Код валюты и ее сокращенное наименование из Справочника валют.

Цена прихода ЛВ
Цена прихода (поставщика) в валюте, которая указана в поле Валюта.
Число с плавающей точкой.

Цена прихода ВС
Цена прихода (поставщика) в Валюте Страны.
Число с плавающей точкой.

Себестоимость ЛВ
Это себестоимость единицы товара из данной партии. По умолчанию (при создании партии) принимает значение,
равное цене прихода. Валюта себестоимости та же, что и у цены прихода.
Число с плавающей точкой.

Себестоимость ВС
Себестоимость в Валюте Страны.
Число с плавающей точкой.

Цена продажи ЛВ
Значение цены продажи данной партии в валюте по данной партии. 
Число с плавающей точкой. 
Поле будет заполнено автоматически в случае сохранения Новой Цены Продажи. В окне Новая цена продажи
необходимо выбрать валюту для прайс-листа. Если валюта цены продажи отлична от валюты партии, то на вкладке
Партии будет произведен пересчет Цены продажи ЛВ в валюту партии. 
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Обратите внимание: при изменении цены продажи в Справочнике прайс-листов вручную, обновление
Цены продажи ЛВ на вкладке Партии происходить не будет. Вся информация об изменении цен продаж,
в том числе вручную отображается в документе Изменение цен продажи. 

Если в Общих настройках на вкладке Склад 2 для цены продажи определен режим Из партии, то в
расходные документы в поле Цена продажи автоматически подставляется значение Цены продажи ЛВ
со вкладки Партии. 

Дата
Поле типа Дата, которое может использоваться для любой характеристики партии, связанной с датой. Автоматически
при создании партии заносится дата приходного документа, если в Общих настройках установлен флажок
Заносить дату документа в дату партии (Бизнес). 

Обратите внимание: значение поля используется как конечная дата реализации партии в документе
Остатки товаров с истекающим сроком хранения.

Дата производства
Дата, когда был произведен товар.

Предприятие и Имя предприятия
В этих полях указаны код и наименование предприятия из Справочника предприятий, от которого пришла данная
партия товара. Эти значения подставляются из приходного документа.

Приоритет
Приоритет партии. Подставляется автоматически как максимальный + 1, но допускается и ручное изменение.
Используется при списании по методу "По приоритету".
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.

Артикул
Код товара, используемый поставщиком (из его документа). Данный Артикул привязывается только к
соответствующей партии, а не ко всему товару, как поля Артикул 1, Артикул 2, Артикул 3 из вкладки Общие
данные.
Максимальное количество символов - 200.

Описание
Текстовое поле для краткого описания специфики партии.
Максимальное количество символов - 200.

Вес партии
Указывается вес всей партии, а не единицы товара, как на вкладке Общие данные.
Число с плавающей точкой.

Отсрочка партии
Срок отсрочки оплаты.
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 768.

Файл 1, Файл 2, Файл 3
Текстовые поля для хранения путей к файлам, содержащим дополнительную информацию о партии.
Максимальное количество символов - 200.

Комиссионный
Признак того, что партия является комиссионной.

Код УКТВЭД 
Код товара в соответствии с классификатором УКТВЭД. Используется в печатных формах Налоговых накладных.
Максимальное количество символов - 250.
Номер ГТД
Поле для ввода номера ГТД. Необязательно для заполнения.

Код гл документа
Код документа, из которого была создана партия. Заполняется вручную.

Код регистрации гл.
Код регистрации документа, из которого была создана партия. Заполняется вручную.

Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра в зависимости от ваших прав доступа.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров
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3.1.5 Цены продажи

На вкладке Цены продажи хранится информация о всех ценах продажи товара в разрезе прайс-листов.

Добавлять новые цены продажи можно как на данной вкладке, так и в Справочнике прайс-листов. Также можно
воспользоваться Мастером прайс-листов.

Список полей справочника и краткое описание

Код  прайс-листа  и Наиме нование  прайс-листа
Код и наименование прайс-листа из Справочника  прайс-листов , цены из которого берутся за основу при
изменении.

Код  валюты  и Обозначе ние  валюты
Код и наименование валюты из Справочника  прайс-листов .

Цена ЛВ
Цена в выбранной валюте.

Дробное значения, с двумя знаками после запятой

Код и наименование отдела
Код и наименование отдела из справочников отделов, используется для аналитики.

Приме чание
Дополнительная информация. 
Максимальное количество символов -
200.

Обратите внимание : перед комплектацией готовой продукции обязательно необходимо указать код отдела в
Справочнике товаров, вкладка Цены продаж (в комплектуемом товаре) для обозначения склада, с которого
впоследствии будут списываться ингредиенты.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

3.1.6 Автоизменение цен

Вкладка Автоизменение цен служит для автоматического формирования прайс-листа.
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Список полей справочника и краткое описание

Код прайс-листа и Наименование прайс-листа
Код и наименование прайс-листа из Справочника прайс-листов, цены из которого берутся за основу при
изменении.

Код изменяемого прайс-листа и Имя изменяемого прайс-листа
Код и наименование прайс-листа из Справочника прайс-листов, куда будут записываться измененные цены. 

Формула
Формула для задания преобразования полей прайс-листа. Вызов редактора формул осуществляется по нажатию
кнопки ... 

Формула цены продажи
Служебное поле, предназначенное для отображения выражения на внутреннем языке. Не редактируется.

Примечание
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

· Редактор формул

· Справочник прайс-листов

3.1.7 Цены

Вкладка Цены Справочника товаров предназначена для задания цен и наценок.
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Наценка 1, Наценка 2, Наценка 3, Наценка 4, Наценка 5
Процент наценки, используемый в Мониторе наценки.
Число с плавающей точкой.

Минимальная наценка
Минимальный процент наценки. Нельзя установить процент наценки ниже, чем указано в этом поле. 
Число с плавающей точкой.

Максимальная наценка
Максимальный процент наценки. Нельзя установить процент наценки выше, чем указано в этом поле. Если значение
поля равно нулю, то максимальный процент наценки неограничен. 
Число с плавающей точкой.

Стандартная наценка
Формула стандартной наценки, которая используется для расчета наценки в приходе, комплектации товара,
Мониторе наценки, Мониторе переоценки. 

Рекомендованная цена прихода
Значение поля подставляется в документ Заказ внешний: Формирование.
Число с плавающей точкой.

Рекомендованная макс. цена прихода и Рекомендованная мин. цена прихода
Ненулевые значения этих полей определяют диапазон рекомендованной цены прихода для документа Заказ
внешний: Формирование. Если указанная в документе цена не попадает в этот диапазон, то выдается диалоговое
окно, предлагающее изменить значения этих полей в Справочнике товаров.
Число с плавающей точкой.

Мин. цена продажи 
Влияет на формирование цены продажи. Нельзя задать цену ниже, чем указана в этом поле.
Число с плавающей точкой. 

Макс. цена продажи 
Влияет на формирование цены продажи. Нельзя задать цену выше, чем указана в этом поле. Если значение поля
равно нулю, то максимальная цена продажи неограничена. 
Число с плавающей точкой. 
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Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

· Редактор формул

3.1.8 Нормы

Вкладка Нормы Справочника товаров предназначена для задания норм отпуска товара. Также задается
Минимальный остаток и Рекомендованный остаток.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Норма 1, Норма 2, Норма 3, Норма 4, Норма 5
Дополнительная информация о параметрах товара.
Число с плавающей точкой.

Минимальный остаток
При расходе анализируется текущий остаток товара. Если он меньше ненулевого значения, указанного в этом поле,
то выдается предупреждающее сообщение. 
Число с плавающей точкой.

Обратите внимание: если в данный момент текущий остаток превышает минимальный, а после расхода он
станет меньше минимального остатка, то сообщение не выдается.

Рекомендованный остаток
Дополнительная информация о рекомендованном остатке товара.
Число с плавающей точкой.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров
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3.1.9 Дополнительно

Вкладка Дополнительно предназначена для хранения дополнительной информации о товаре. 

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Таможенная пошлина 
Процентная ставка таможенной пошлины. Используется при расчете цены в документе Приход товара по ГТД.
Число с плавающей точкой.

Таможенный сбор
Процентная ставка таможенного сбора. Используется при расчете цены в документе Приход товара по ГТД.
Число с плавающей точкой.

Акцизный сбор
Процентная ставка акцизного сбора. Используется при расчете цены в документе Приход товара по ГТД.
Число с плавающей точкой.

Использовать альтернативы
Если флажок установлен, то при вводе товарной позиции в документ открывается окно со списком альтернативных
товаров, определенным на вкладке Альтернативы, при одновременном соблюдении следующих условий: 

· нулевой остаток товара по Фирме и Складу документа;

· установлен флажок Предлагать Альтернативы в Общих настройках на вкладке Склад .

Примечание 1, Примечание 2, Примечание 3
Дополнительная информация о товаре, которая может использоваться в отчетах и печатных формах.
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

3.1.10 Альтернативы

Вкладка Альтернативы предназначена для хранения информации об альтернативных товарах. 



Copyright © LLC GMS Service 1994-202126

Альтернативы товара используются в том случае, если при выписке товара нет необходимого количества на складе.
В этом случае вы можете открыть Монитор товара на вкладке Альтернативы и выбрать альтернативный товар.
Если при выписке товара остаток равен нулю, то Альтернативы товара могут предлагаться автоматически. Для
автоматического предложения альтернативного товара необходимо установить флажки:

· Предлагать Альтернативы в Общих настройках на вкладке Склад;

· Использовать альтернативы в Справочнико товаров на вкладке Дополнительно.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Код альтернативы и Имя товара
Код и наименование альтернативного товара из Справочника товаров.

Использовать в комплектах
В данный момент параметр не используется.

Приоритет 
В данный момент параметр не используется.

Примечание
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

3.1.11 Внешние коды

Вкладка Внешние коды Справочника товаров предназначена для задания соответствия кода товара на
внутренних фирмах внешнему коду, под которым товар кодируется другими предприятиями. Такое соответствие
используется, например, при составлении заказа поставщику, когда в заказе необходимо указать коды товара
поставщика или, при обработке заказа от покупателя, если в нем указан внутренний код товара покупателя.
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Предприятие и Имя предприятия
Код и наименования предприятия - поставщика. Выбирается из Справочника предприятий.

Внешний код товара
Код товара, который использует поставщик.
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

3.1.12 Значения периодов

Вкладка предназначена для хранения дополнительной периодической информации о товаре для дальнейшего
использования в отчетах и индивидуальных инструментах. 
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Предприятие, Имя предприятия
Код и наименование предприятия из Справочника предприятий.

Начальная дата, Конечная дата
Начальная и конечная дата периода актуальности информации.

Значение 1, Значение 2, Значение 3
Значение, актуальное для периода.
Число с плавающей точкой.

Примечание 1, Примечание 2, Примечание 3
Дополнительная информация для периода.
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

3.1.13 Сертификаты

Вкладка Сертификаты Справочника товаров предназначена для работы с сертификатами на товар. Также здесь
можно указать некоторые дополнительные особенности различных партий товара.
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Каждый товар может иметь несколько сертификатов. Для каждого сертификата вы можете заполнить общую
информацию и с помощью сканера сохранить изображение сертификата в файловой структуре. Пути к файлам

серитфикатов указываются на вкладке Сертификаты товара. Для этого нажмите кнопку  и в открывшемся окне

укажите путь к файлу. Для удаления ссылки на файл воспользуйтесь кнопкой . При этом выдается сообщение

Вы можете выбрать один из двух вариантов ответа:
· Да - удалить только ссылку на файл сертификата без удаления файла с диска

· Нет - удалить файл сертификата с диска.

Также вы можете задать пути к сертификатам каждой партии товара на вкладке Сертификаты партий. Записи на
вкладке создаются автоматически при создании новой партии. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

· Монитор сертификатов

3.1.14 Комплекты

Вкладка Комплекты Справочника товаров предназначена для определения правил формирования (комплектации)
текущего товара как комплекта из составляющих, или наоборот, разукомплектации товара, т.е. его разделения на
составляющие. Комлекты используются при составлении калькуляций, комплектаций или оформлении документов
для производства продукции. В указанном ниже примере описывается готовая продукция "Торт", как набор
составляющих (комплектующих). При создании калькуляции и вводе готовой продукции формируется список
составляющих по указанным формулам. Например, если вы указали, что вам необходимо произвести 10 тортов, то в
список составляющих будут включены:
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· Молоко: 15 литров (Количество * 1,5 = 10 * 1,5 = 15);

· Сметана жирность больше 30%: 17 литров;

· Какао 5 кг;

· Орехи: 2 кг (2000 грамм).

Калькуляция (Комплектация) также позволяет указать различные виды затрат, сформировать себестоимость
готового изделия, а также оприходовать готовую продукцию и списать с остатков все составляющие.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Вкладка Комплекты состоит дополнительно из четырех вкладок:

· Общие данные;

· Комплектация;

· Разукомплектация;

· Затраты на 1 комплект.

Общие данные

На вкладке определяется формула расчета цены прихода нового комплекта, которая будет занесена в поле Цена
прихода на вкладке Партии. Для  этого необходимо в документе Комплектация товара на вкладке Работа с
комплектами воспользоваться функцией для формирования цены прихода. 
Как правило, в формуле расчета цены прихода нового комплекта используется ссылка на поле Цена с НДС
документа Комплектация товара (вкладка Комплекты).
Для ввода или изменения формулы расчета цены прихода следует нажать кнопку Формула.... Это приведет к
открытию Редактора формул, в котором вы сможете ввести необходимую формулу или значение.

Расходовать как комплект
Признак того, что товар является комплектом. Обрабатывается Мастером автоформирования комплектов для
выбора из расходных документов тех товаров, которые следует включить в документ Комплектация товара.

Комплектация

На вкладке задается номенклатура составляющих, а также формулы для расчета количества и цены прихода
комплекта для использования в документе Комплектация товара. Таким образом, вкладка Комплектация
используется для задания правил производства данного товара (комплекта) из составляющих.

Обратите внимание: для внесения информации о правилах разукомплектации используйте
дополнительную вкладку Разукомплектация.

Формула количества
Формула, задающая количество данной составляющей, необходимое для производства одной единицы комплекта.
Например, для производства 1 кг свиного фарша необходимо 0,8 кг свинины, 140 г (0,14 кг) муки, 53 г (0,053 кг)
лука, 5 г (0,005 кг) пищевой соли и 2 г (0,002 кг) черного перца.

Для ввода или изменения формулы количества следует двойным щелчком мыши на поле Формула количества
вызвать Редактор формул и ввести необходимую формулу или значение.
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Формула составляющей
В поле задается формула формирования цены прихода комплекта документом Комплектация товара.
Для ввода или изменения формулы составляющей следует двойным щелчком мыши по данному полю вызвать 
Редактор формул и ввести необходимую формулу или значение.
Например, цена прихода с НДС 1 кг свиного фарша будет состоять из суммы цен прихода с НДС всех составляющих,
умноженных на их количество, входящее в 1 кг фарша.
Как правило, если карточка комплекта используется в документе Комплектация товара (например, производство
различных готовых блюд, кондитерских изделий и т.п.), в поле Формула составляющей следует указать ссылку
на поле Цена составляющей с НДС документа Комплектация товара.

Исп. сост. (Использовать рекурсию)
Если флажок установлен, то данный товар не будет формироваться в составляющие комплекта в документе
Комплектация товара при работефункции Формирование комплектов на вкладке Работа с комплектами. 

Разукомплектация

На вкладке задается номенклатура составляющих, а также формулы для расчета их количества и цены прихода 
для использования в документе Разукомплектация товара. Таким образом, вкладка Разукомплектация
используется для задания правил разделения данного товара (комплекта) на более мелкие единицы
(составляющие).

Обратите внимание: для внесения информации о правилах комплектации используйте дополнительную
вкладку Комплектация.

Формула количества
Позволяет задать количество единиц каждой составляющей, которое образуется при разукомплектации 1 единицы
комплекта.
Например, можно задать условия разделки говяжьей туши в мясном цеху, согласно которым на 1 кг неразделанной
туши приходится 0,2 кг вырезки, 0,3 кг говядины 2с, 0,2 кг ребер, 0,2 кг костей и потери составляют 0,1 кг.

Формула составляющей
Определяет формулу формирования цены прихода каждой составляющей, образующейся в результате
разукомплектации.
В поле Формула составляющей следует задать формулу расчета цены прихода единицы составляющей от цены
прихода комплекта. Например, для расчета цены прихода 1 кг вырезки в результате разделки говяжьей туши
следует в поле "Формула составляющей" для составляющей "Вырезка" указать [(0.5 * Новая сумма с НДС) /
Количество составляющей].
В данном случае коэффициент 0,5 обозначает, что стоимость вырезки составляет 50% от стоимости туши. Если при
этом по количеству вырезка будет составлять только 20% от веса туши (см. выше), то цена прихода 1 кг вырезки
будет существенно выше цены прихода 1 кг туши. И наоборот, если для расчета стоимости костей указать
коэффициент 0,05 (5%), а по весу кости составляют 20% от веса туши, то цена прихода 1 кг костей будет
существенно ниже цены прихода 1 кг туши. Для потерь можно задать, например, 0 цену прихода.
Для того, чтобы суммарная себестоимость составляющих, полученных в результате разукомплектации, была равна
себестоимости комплекта, сумма коэффициентов, используемых в поле Формула составляющей, должна быть
равна 1.

Исп. составляющей (Использовать рекурсию)
Если флажок установлен, то данный товар не будет формироваться в составляющие комплекта в документе
Разукомплектация товара при работе функции Формирование комплектов на вкладке Работа с
комплектами. 

Обратите внимание:
У одного и того же товара могут быть одновременно заполнены обе вкладки (если данный товар производится из
составляющих и может затем разделяться на те же самые или другие составляющие), или же только одна вкладка
(Комплектация или Разукомплектация).

Затраты на 1 комплект
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На вкладке определяются суммы затрат на производство 1 комплекта с указанием аналитических признаков этих
затрат.

Тип затрат
Тип затрат выбирается из выпадающего списка. 

Признак 1, Признак 2, Признак 3, Признак 4, Признак 5
Аналитические признаки, описывающие данный тип затрат. Коды признаков выбираются из Справочника
признаков. 

Формула затрат
В данном поле вводится формула для расчета суммы затрат (или непосредственно сумма) для выбранного типа
затрат. Для ввода или изменения формулы следует двойным щелчком мыши на данном поле вызвать Редактор
формул и ввести необходимую формулу или значение.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

· Редактор формул

· Комплектация товара

· Разукомплектация товара

· Мастер Автоформирования Комплектов

3.1.15 Значения

Вкладка Значения Справочника товаров предназначена для определения дополнительных характеристик товара
или параметров, которые могут в дальнейшем использоваться в сопутствующих расчетах. К примеру можно указать
габариты товара, премии менеджеру и т.п.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Параметр
Наименование параметра.
Максимальное количество символов - 250.
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Значение параметра
Значение параметра.
Максимальное количество символов - 250.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

3.1.16 Изображения

На данной вкладке производится работа с изображениями товара и/или другими изображениями (скан-копии
сертификатов, других документов, имеющих отношение к товару). 

Изображения сохраняются в БД.
Изображения, определенные для товара, используются затем в торговых приложениях пакета.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Изображение
Предназначено для выбора и хранения в базе данных изображения модификатора. Выбирается из стандартного

окна выбора файла по нажатию кнопки . Для удаления изображения служит кнопка .

Код типа изображения, Тип изображения
Код и имя типа изображения. 
Выбираются из служебного Справочника типов изображений, который, в свою очередь, является элементом
Справочника универсального. В указанном справочнике вы можете определять дополнительные типы
изображений. Элемент справочника с кодом 1 зарезервирован и изменять его нельзя. 

Основное изображение
К одному и тому же товару можно добавить несколько изображений одного типа, одно из которых обязательно
должно быть основным. В рамках каждого типа изображения данный флажок определяет главное изображение
указанного типа. Для зарезервированного типа "Товар" (код 1) главное изображение будет использоваться в
интерфейсе торговых приложений: 

· в главном окне (GMS Торговый Клиент);

· на кнопках блюд (GMS Ресторан, GMS Fast Food).

· в окне редактирования количества позиции (GMS Торговый Клиент, GMS Ресторан, GMS Fast Food);

· в окне Подробно инструмента Подбор по каталогу (GMS Торговый Клиент, GMS Ресторан);

Определение основного изображение для каждого типа товара обязательно. 

Примечания
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· При выборе основного изображения блюда учитывайте, что при выводе на кнопку в приложении GMS
Fast Food оно масштабируется таким образом, чтобы занять только часть кнопки. 

· В приложении GMS Ресторан изображение приводится максимально близко к форме кнопки, таким
образом часть изображения может не попасть на кнопку блюда. Выбирайте изображение с соотношением
сторон максимально близким к 1:1.

· Избегайте слишком больших размеров изображения, так как это может существенно замедлить работу
приложений. 

· Использование изображений в торговых приложениях регулируется настройками Использовать
изображения в GMS Торговый Клиент и Использовать изображения в GMS Ресторан и GMS
FastFood (Общие настройки, вкладка Торговые модули). 

· Если для товара не определено изображение, то в приложениях GMS Fast Food и GMS Ресторан
используются изображения по умолчанию. 

· Изображения типов, отличных от "Товар", могут использоваться произвольно назначению и
обрабатываться по необходимости. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

3.1.17 Сборы

Вкладка используется для хранения всех типов сбора для текущего товара, например, акциз.

На вкладке указываются лишь типы сборов, значение процента сбора указывается в Справочнике сборов.  

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Код сбора и Наименование сбора
Код и наименование сбора по товару.  Данные выбираются из Справочника сборов.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров
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3.1.18 Банковские услуги

В данный момент вкладка не используется.

3.1.19 Виды операций

Вкладка предназначена для внесения данных об использовании товара при приготовлении готовой продукции в
Калькуляционных картах.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Описание операции
Описание операции, осуществленной над товаром, который является составляющей для комплекта (например,
варка, жарка).

Процент 1, Процент 2
Проценты потери в весе при выполнении операции.

Использовать по умолчанию
При установленной галочке указанный вид операции подставляется в Калькуляционную карту автоматически.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров
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3.2 Справочник товаров: категории

Группы товара предназначены для классификации товара. Всего каждый товар имеет 5 классификаторов (группы
1, группы 2, группы 3, группы и категории). В пакете поддерживается независимая сквозная классификация и,
соответственно, нет подчинения предыдущему уровню (иерархии, древовидной структуры). Это значит, что если в
каждой группе 1 используется группа 2 с одним и тем же наименованием, то вам не надо в каждой группе 1
создавать новую группу 2 (так как группа 2 не имеет прямой зависимости от отдельно взятой группы 1). В этом
случае группа товаров создается одна и используется независимо от уровня групп в каждом товаре. Несмотря на
это, вы можете работать с товарами в древовидном списке с помощью Проводника по товарам, а в аналитических
отчетах и печатных формах группировать товар в любом порядке. В некоторых документах (например, Справочник
товаров, вкладка Классификация) вы можете установить независимый фильтр по любому количеству
классификаторов. 

Так как все справочники групп и работа с ними схожи между собой, данный раздел может служить описанием не
только Справочника товаров: категории, но и описанием  Справочника товаров: группы, Справочников товаров:
группы 1, группы 2, группы 3.

Справочники находятся на вкладке Справочники диалога Создать/Открыть документ и в меню Справочники >
Товары.

Список полей справочника и краткое описание

Код категории
Уникальный идентификатор классификатора.
Допустимые значения от -32767 до 32767
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Наименование категории
Наименование классификатора товаров.
Максимальное количество символов - 200.

Примечание
Дополнительная информация о классификаторе товаров.
Максимальное количество символов - 200.

Примечания
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· При изменении кода классификатора он автоматически будет изменен у каждого товара;

· Вы не сможете удалить классификатор, если существуют товары, использующие его. Для удаления
классификатора необходимо сначала изменить соответствующий классификатор у всех товаров в 
Справочнике товаров, а после этого удалять запись. Для более подробной информации смотрите Связи
документов.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

3.3 Справочник товаров: группы

Настоящий справочник служит для ввода групп товара, которая являются одним из классификаторов товара. Так
как все справочники классификаторов и работа с ними схожи между собой, смотрите раздел Справочник товаров:
категории для получения общей информации о классификаторах и работы с ними. Работа со справочником групп
товаров аналогична работе с справочником категорий товара.

3.4 Справочник товаров: 1 группа

Настоящий справочник служит для ввода 1 группы товара, которая являются одним из классификаторов товара. Так
как все справочники классификаторов и работа с ними схожи между собой, смотрите раздел Справочник товаров:
1 группа для получения общей информации о классификаторах и работы с ними. Работа со справочником 1 группы
товаров аналогична работе с справочником групп товара.
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3.5 Справочник товаров: 2 группа

Настоящий справочник служит для ввода 2 группы товара, которая являются одним из классификаторов товара. Так
как все справочники классификаторов и работа с ними схожи между собой, смотрите раздел Справочник товаров:
категории для получения общей информации о классификаторах и работы с ними. Работа со справочником 2 группы
товаров аналогична работе с справочником 1 группы товара.
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3.6 Справочник товаров: 3 группа

Настоящий справочник служит для ввода 3 группы товара, которая являются одним из классификаторов товара. Так
как все справочники классификаторов и работа с ними схожи между собой, смотрите раздел Справочник товаров:
категории для получения общей информации о классификаторах и работы с ними. Работа со справочником 3 группы
товаров аналогична работе с справочником 1 группы товара.
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3.7 Справочник товаров: группа альтернатив

Товары, обладающие схожими характеристиками, могут быть объединены в группы. Тогда, при отсутствии на
остатках какого-либо товара из группы, будут предлагаться к списанию другие товары этой же группы. В 
Справочник товаров: группа альтернатив заносится информация о таких группах.
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Код группы альтернатив
Уникальный идентификатор группы альтернатив. 
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 768.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Наименование группы альтернатив
Наименование группы.
Максимальное количество символов - 200.

Примечание
Дополнительная информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров - Альтернативы

3.8 Справочник товаров: весовые префиксы

Справочник содержит список префиксов, на которые будет начинаться штрихкод весового товара. Учитывая, что
основным стандартом штрихкодов является EAN-13, количество знаков в префиксе жестко установлено равным
двум. Программа при вводе весового штрихкода поступает следующим образом: по первым двум символам
определяет, что данный штрихкод принадлежит весовому товару. По следующим десяти символам определяется
товар и его вес (подробнее о правилах формирования весового штрихкода смотрите раздел Штрихкодирование
весовых товаров). Последний символ является контрольной суммой штрихкода и на стоимость и вес никак не
влияет.
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Список полей справочника и краткое описание

Весовой префикс
Значение определяет непосредственно префикс. 
Содержит два знака.
Обязательное поле

Примечание
Дополнительная информация об использовании префикса. Здесь можно указать, например, группу товаров, которая
использует данный префикс.
Максимальное количество символов - 200.

Смещение кода товара
Задает значение смещения, которое прибавляется к коду товара, указанному в штрихкоде, при программировании
весов.
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 768.
В настоящее время данное поле не обрабатывается

Знаков в штрихкоде
Значение поля определяет общее число символов в штрихкоде товара формата EAN-13, отведенных под вес товара
для данного весового префикса.

Десятичных знаков в штрихкоде 
Значение поля определяет число знаков в дробной части веса товара в штрихкоде для данного весового префикса.

Примечания

· При программировании весов весовой префикс используется как фильтр для экспорта товаров в весы,
принадлежащие определенной группе. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров

· Справочник весов: группы
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3.9 Справочник товаров: маркировки

Требуется установка обновлений версии GMS Office Tools 3.18.0.0.

Маркирование товара - это система мер, призванная обеспечить отсутствие в магазинах контрафактной продукции.

Помимо стандартного штрихкода каждая еденица товара имеет уникальный код DataMatrix. 

За маркирование товара (нанесение кода DataMatrix) отвечает производитель/импортер товара. 

Список полей справочника и краткое описание

Номер маркировки DataMatrix

Уникальный код маркировки DataMatrix.

Допустимые значения: целое число от -99 999 999 до 99 999 999.

По умолчанию устанавливается в максимальный + 1

Обязательное поле.

Товар, Имя товара

Для этого товара в Справочнике товаров на вкладке Общие данные должна быть установлена галочка

Маркируемый.

Обязательное поле.

Код маркировки DataMatrix

Двумерный штриховой код DataMatrix, нанесенный на маркированный товар. Штрихкод имеет маску. 

Используется

Состояние кода маркировки товара. Если флажок установлен, то код маркировки DataMatrix может быть

использован при продаже товара. В противном случае - код заблокирован. После продажи товара галочка

автоматически будет снята, после возврата этого товара - автоматически устанавливается.

Дата модификации

Дата и время, когда были внесены автоматические изменения в справочник после продажи\возврата маркируемого

товара.

Обратите внимание:

· Для работы маркировки в приложении GMS Торговый клиент необходимо установить специальную
переменную - обратитесь к администратору.

3.10 Справочник секций

В Справочнике секций содержит информация о секциях. Секция является дополнительным разрезом, по которому
учитываются товарные остатки. В стандартной поставке в справочнике всегда присутствует один элемент с кодом 1
"Основная секция". При организации торговли используйте разделение на секции тогда, когда вам необходимо
учитывать товарные остатки в разрезе торговых залов - в этом случае торговый зал может быть отдельной секцией. 
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Список полей справочника и краткое описание

Секция
Уникальный код секции.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Наименование секции
Наименование секции.
Максимальное количество символов - 200.

Примечание
Краткое описание секции.
Максимальное количество символов - 200.

Код секции в ЭККА
Информация о секции, используемая для фискального регистратора.
Допустимые значения: целое число от 0 до 255.

Примечания

· В товарных документах значение поля Секция устанавливается равным значению секции , определенной
для текущего ЭККА. Если текущий ЭККА не определен, значение выбирается из Настроек
пользователя. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник ЭККА

3.11 Справочник дисконтных карт

Справочник дисконтных карт предназначен для хранения информации о дисконтных картах: типе
(накопительная, подарочный сертификат и прочее), владельце, а также о всех начисляемых на карту бонусах и
предоставленных по карте скидках. Справочник может заполняться как вручную (например, основные реквизиты
владельцев карт), так и в автоматическом режиме из документов расхода или при помощи дополнительных
инструментов (например, начисление бонусов, использование предоставленных скидок). Настройка дисконтной
системы производится в модуле GMS Дисконтная система.

На вкладке Список Справочник представлен в виде списка элементов. Вы можете изменять значения доступных на
этой вкладке полей непосредственно в списке. Для просмотра и редактирования остальных реквизитов элемента
справочника служат другие вкладки. Основная информация о дисконтной карте содержится на вкладке Общие
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данные. Дополнительные параметры дисконтной карты, а также их описание расположены на следующих
вкладках:

· Начисления

· Списания

Список полей справочника и краткое описание

Вкладка Общие данные

Диск. карта
Номер дисконтной карты.
Максимальное количество символов - 42.
Обязательное поле.

Имя типа диск. карты
Наименование типа дисконтной карты из Справочника дисконтных карт: типы. 

Предприятие
Код и наименование предприятия, которому принадлежит дисконтная карта, из Справочника предприятий.

Примечание
Дополнительная информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Начальная дата
Дата начала срока действия дисконтной карты.

Конечная дата
Дата истечения срока действия дисконтной карты.

Используется
Состояние дисконтной карты. Если флажок установлен, то дисконтная карта может быть использована при продаже.
В противном случае - карта заблокирована.
Скидка
Процент скидки по данной дисконтной карте.
Число с плавающей точкой.

Сумма, бонусов
Сумма бонусов, накопленных по данной дисконтной карте.
В зависимости от настроек дисконтной системы поле может заполняться вручную или автоматически.
Число с плавающей точкой.

Сумма, Значение 1, Значение 2, Значение 3
Поле для ввода значений, которые могут в дальнейшем использоваться при начислении бонусов или
предоставлении скидок.



Copyright © LLC GMS Service 1994-202146

Число с плавающей точкой.

Доп. статус
Поле для ввода дополнительной характеристики, отвечающей за текущий статус дисконтной карты. Обработка
дисконтной карты может производиться в зависимости от ее статуса. Например, для карт, обработка которых
осуществляется внешним процессингом, значение используется для обработка статусов "Новая" и "Заблокирована". 
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.

Является платежной картой
Флажок используется для предоставляения скидки по платежной карте.

Запрашивать пароль при вводе ДК
Если флажок установлен, то при вводе номера ДК будет запрашиваться пароль администратора.

Вкладка Начисления

На вкладке хранится информация о начисленных на дисконтную карту бонусах. Вкладка заполняется только в
автоматическом режиме из расходных документов при соответствующих настройках дисконтной системы, а также
при помощи инструмента Начисление бонусов на дисконтную карту.

Код в журнале
Уникальный код записи в журнале использования дисконтных карт.

Код документа
Код типа документа, из которого начислен бонус.

Код регистрации
Код регистрации документа, по которому были начислены бонусы.

Позиция
Позиция товара в документе, по которой был начислен бонус.

Акция
Код акции, по которой были начислены бонусы. 

Сумма, бонусов
Сумма начисленных бонусов.

База данных: Код
Код базы на сервере 

Код дисконтной карты
Запись номера дисконтной карты в журнале использования дисконтных карт.

Вкладка Списания

Вкладка содержит информацию об использованных скидках и бонусах. Вкладка заполняется только в
автоматическом режиме из расходных документов при соответствующих настройках дисконтной системы.

Код в журнале
Уникальный код записи в журнале использования дисконтных карт.

Код документа
Код типа документа, который произвел списание бонусов или в котором была использована скидка.

Код регистрации
Код регистрации документа, который произвел списание бонусов или в котором была использована скидка.

Позиция
Позиция товара в документе, по которой было произведено списание бонусов или использована скидка.

Акция
Код акции, по которой было произведено списание бонусов или использована скидка.

Сумма, бонусов
Сумма списанных бонусов.

Скидка
Процент предоставленной скидки.

База данных: Код
Код базы данных на сервере.

Код дисконой карты
Запись номера дисконтной карты в журнале использования дисконтных карт.



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Бизнес 47

Примечания

· Для того чтобы обеспечить возможность совпадения номеров дисконтных карт и штрихкодов видов
упаковки товара из Справочника товаров (например, для реализации схемы Подарочных
сертификатов), должен быть установлен флажок Разрешить совпадение видов упаковки и

дисконтных карт в Общих настройках (вкладка Бизнес). Если флажок снят, то при попытке сохранить

дисконтную карту, номер которой совпадает со штрихкодом вида упаковки, выдается соответствующее
предупреждение. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник дисконтных карт: группы типов

· Начисление бонусов на дисконтную карту

· GMS Дисконтная система

3.12 Справочник дисконтных карт: типы

Справочник предназначен для хранения информации о типах дисконтных карт: накопительная, подарочный
сертификат и прочее. 

Список полей справочника и краткое описание

Тип диск. карты
Уникальный код типа дисконтной карты. 
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле

Имя типа дисконтной карты
Наименование типа дисконтной карты.
Максимальное количество символов - 200.

Значение 1, Значение 2, Значение 3
Поля для ввода значений, которые могут в дальнейшем использоваться при начислении бонусов или
предоставлении скидок.
Число с плавающей точкой.

Примечание
Дополнительная информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Максимальное количество
Максимальное количество дисконтных карт данного типа, которое можно использовать в одном чеке.

Обратите внимание: для служебной записи Справочника с нулевым кодом значение поля должно
принимать значение не меньше единицы.
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Деактивировать после использования 
Если флажок установлен, то после закрытия чека блокируется возможность дальнейшего использования
зарегистрированной в чеке дисконтной карты данного типа. 

Группа типов дисконтных карт и Имя группы типов дисконтных карт
Код и наименование группы типов дисконтных карт. Выбирается из Справочника дисконтных карт: группы
типов. В дальнейшем к дисконтным картам данного типа применяются настройки указанной группы типов. 

Запретить ввод номера дисконтной карты вручную
При установленном флажке в торговых приложениях пакета в окне ввода дисконтных карт блокируется ручной ввод
номера дисконтной карты, относящейся к данной группе. Также все дисконтные карты группы исключаются из
результирующего набора инструмента Поиск дисконтной карты. 

Обратите внимание:  флажок Запретить ввод номера дисконтной карты вручную может быть
установлен в Справочнике рабочих мест: роли на вкладке Скидки. При этом на рабочем месте,
относящемся к данной роли ввод номера дисконтной карты допускается только путем сканирования.

Следующие поля предназначены для реализации схемы продажи подарочных сертификатов. 

Сумма инициализации
Сумма бонусов, которая начисляется на дисконтную карту при продаже товара, определенного как подарочный
сертификат.
Число с плавающей точкой.

Код товара и Имя товара
Код и наименование товара из , который соответствует подарочному сертификату или абонементу.
Для подарочных сертификатов при вводе в чек такого товара на дисконтную карту, номер которой совпадает со
штрихкодом товара, автоматически начисляются бонусы в размере Суммы инициализации и дисконтная карта
активируется (автоматически устанавливается флажок Используется в Справочнике дисконтных карт). Схема
продаж абонементов предполагает обязательное наличие специальной акции Дисконтной системы, использующей
данный тип дисконтной карты, в которой прописаны правила начисления бонусов определенного типа при продаже
товара - абонемента. Список товаров-услуг, входящих в абонемент определяется на вкадаке товары

Товары

На вкладке Товары определяются соответствие между определенным товаром и типом и количеством бонуса,
которое в дальнейшем может использоваться для настройки сложных акций в приложении GMS Дисконтная
система.

Товар, Имя товара 
Код и имя товара из Справочника товаров.

Тип бонуса 
Номер типа бонуса, который ассоциируется с товаром для использования при настройке акций в GMS Дисконтная
система.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.

Количество 
Количество бонусов определенного типа для использования при настройке акций в GMS Дисконтная система.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· GMS Дисконтная система

3.13 Справочник дисконтных карт: группы типов

В пакете GMS Office Tools™ поддерживается использование дисконтных карт различных типов. Это могут быть
карты, при помощи которых реализуются акции дисконтной системы (например, скидочные, бонусные,
накопительные и др.), или же карты, которые выступают как определенная форма оплаты (например, подарочные
сертификаты различных номиналов) и служат для полной или частичной оплаты чека. Различные типы дисконтных
карт, в свою очередь, объединяются в группы по их назначению и, в зависимости от того, какой группе типов
принадлежит дисконтная карта, выбирается способ ее обработки в торговых приложениях пакета. Например,
подарочные сертификаты различного номинала реализуются различными типами (Справочник дисконтных карт:
типы). После объединения всех типов подарочных сертификатов в группу типов "Подарочные сертификаты"
дисконтная карта, представляющая собой подарочный сертификат любого номинала, будет обрабатываться в
соответствии с настройками данной группы типов. 

В Справочник дисконтных карт: группы типов вносится информация о таких группах, а также определяются
настройки способа обработки дисконтных карт, принадлежащих каждой конкретной группе типов. 
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Список полей справочника и краткое описание

Группа типов диск. карт
Уникальный код группы типов типа дисконтных карт. 
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле. 

Имя группы типов диск. карт
Наименование группы типов. 
Максимальное количество символов - 250.

Примечание
Дополнительная информация о группе типов дисконтных карт.
Максимальное количество символов - 250.

Основной диалог
При установленном флажке дисконтная карта, принадлежащая данной группе типов, вводится в чек обычным
способом в основном окне ввода дисконтных карт. Если флажок снят, то дисконтная карта вводится в окне,
предопределенном системой для данной группы типов. 

Обратите внимание: помимо основного диалога ввода дисконтной карты в чек, в системе предопределено
диалоговое окно, которое предназначено для ввода дисконтной карты, как формы оплаты (оплата чека
подарочным сертификатом). Это окно открывается в момент закрытия чека при выборе соответствующей
формы оплаты. При необходимости использовать дисконтную карту, принадлежащую данной группе типов
при оплате чека, установите данный флажок, а в Справочнике форм оплаты для формы оплаты с кодом 5
(зарезервированное значение для оплаты подарочным сертификатом) в поле Группа типов дисконтных
карт укажите код данной группы. 

Закрывать диалог после ввода
Если флажок установлен, то после ввода дисконтной карты окно закрывается автоматически. 
В настоящее время настройка не обрабатывается.

Код ПЦ, Наименование ПЦ
Код и наименование процессингового центра из Справочника процессинговых центров. 
Если выбрано ненулевое значение, то все дисконтные карты, принадлежащие данной группе типов, будут
обрабатываться внешним Процессингом по особому механизму. определенному для указанного Процессинга. При
нулевом значении поля дисконтные карты обрабатываются стандартными средствами пакета. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник дисконтных карт

· Справочник дисконтных карт: типы

· GMS Дисконтная система
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3.14 Справочники приложения GMS Услуги

Входящее в пакет GMS Office Tools™ приложение GMS Услуги, помимо основных Справочников, использует
группу специфических, предназначенных для настройки ведения учета заявок на предприятии услуг. К этой группе
относятся:

· Справочник персон 

· Справочник ресурсов: типы

· Справочник ресурсов 

· Справочник услуг 

· Справочник исполнителей 

3.14.1 Справочник персон

Справочник персон предназначен для хранения полной информации о клиентах предприятия предоставления услуг
- как общего плана (анкетные данный клиента), так и персональных деталей, относящихся к лояльности -
дисконтных картах различного типа и назначения. 

Работа со всеми видами и программами лояльности в GMS Услуги отличается от стандартных способов,
реализованных в других торговых приложениях пакета, и организована следующим образом - с целью запуска
программ лояльности за персоной закрепляется уникальный номер - "клубная карта", а также фиксированный набор
"виртуальных" дисконтных карт, каждая из которых отвечает за ту или иную скидку, форму оплаты, абонемент и т.п.
Активация всех виртуальных дисконтных карт, приводящая  к запуску программ лояльности, производится после
идентификации клиента исключительно по его клубной карте. 

Структурно Справочник состоит их двух частей: 

1. В верхней части окна справочника отображается список клиентов.

2. На вкладках нижней части содержится дополнительная информация о предпочтениях, черных списках и
подключенных дисконтных картах. 

Список полей справочника и краткое описание

Код клиента
Уникальный идентификатор записи в Справочнике.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Клиент
ФИО клиента.
Максимальное количество символов - 250.
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Пол
Выбирается из служебного Справочника полов, который, в свою очередь, является элементом Справочника
универсального.

Штрихкод
Уникальный номер клубной карты, выданной клиенту. Пустое значение поле обозначает, что клиенту не выдана
клубная карта, таким образом он не может претендовать на получение преференций по программе лояльности.
Максимальное количество символов - 50.

Реферал
Признак того, что клиент был привлечен по партнерской программе. На данный момент поле не обрабатывается. 

Статус персоны, Имя статуса
Код и наименование статуса. Выбирается из служебного Справочника статусов персон, который, в свою
очередь, является элементом Справочника универсального. Список статусов определяется в соответствии с
потребностями предприятия и может использоваться как дополнительный классификатор при построении
аналитических отчетов. 

Изображение
Поле предназначено для хранения изображения. Значение поля формируется из приложения GMS Услуги и не
доступно для редактирования. 

Следующие текстовые поля содержат анкетные данные и дополнительную текстовую информацию о клиенте. 

День рождения
Дата рождения клиента. 

Телефон
Максимальное количество символов - 20.

Эл. почта
Максимальное количество символов - 200.

Адрес-Область
Максимальное количество символов - 200.

Адрес-Район
Максимальное количество символов - 200.

Адрес-Город
Максимальное количество символов - 200.

Адрес-Улица
Максимальное количество символов - 200.

Адрес-Дом
Максимальное количество символов - 200.

Адрес-Корпус
Максимальное количество символов - 200.

Адрес-Квартира
Максимальное количество символов - 200.

Предпочтения
Максимальное количество символов - 2000.

Предпочтения

Определяет список предпочтений клиента в рамках исполнителей, услуг и ресурсов. На данный момент значения не
обрабатываются. 

ЧС ресурсов 

Определяет список нежелательных для клиента ресурсов. Значения выбираются из Справочника ресурсов. На
данный момент значения не обрабатываются.

ЧС исполнителей 

Определяет список нежелательных для клиента ресурсов. Значения выбираются из Справочника ресурсов. На
данный момент значения не обрабатываются.

Дисконтные карты
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Взаимоотношения предприятия с клиентом в рамках программ лояльности определяются путем подключения
дисконтных карт различных типов, каждая из которых отвечает за ту или иную программу. Настройки программ
производятся в модуле GMS Дисконтная система. Если за клиентом закреплен его уникальный штрихкод (выдана
"клубная карта"), то после идентификации клиента в заявке с ее помощью производится подключение к чеку всех
дисконтных карт и активация соответствующих им акций дисконтной системы. 

Члены семьи
Определяется список членов семьи клиента, имена и степень родства для дополнительной информации.

Обратите внимание: Закладка доступна начиная с версии GMS Office Tools 3.9.0.0 и была перенесена из
Справочника дисконтных карт.

Примечания

· В приложении GMS Услуги установлен шаблон на ввод номера телефона. Это связано с тем, что при
приеме интернет-заявок номер телефона - ключевое поле, по которому производится поиск и подбор
клиента для обработки заявки. 

Смотрите также

· Справочник услуг

· Справочник исполнителей

· Справочник ресурсов

3.14.2 Справочник ресурсов

Ресурсы предприятия, так или иначе участвующие в оказании услуг, вносятся в Справочник ресурсов. Для
каждого ресурса указывается график (расписание) его работы и максимальное количество клиентов, на
обслуживание которых может быть одновременно задействован ресурс. В качестве ресурса можно рассматривать,
например, одно рабочее место парикмахера в парикмахерском зале или (максимальное количество клиентов  - 1)
маникюрный кабинет с двумя столиками (максимальное количество клиентов - 2). 

В дальнейшем при бронировании услуг, бронируется также и время работы ресурса, что позволяет проводить учет
занятости ресурса. 
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Ресурсы, в свою очередь объединяются в группы, связь между услугой и ресурсом устанавливается через группу
ресурсов. 

Список полей справочника и краткое описание

Код ресурса
Уникальный идентификатор записи Справочника. 
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Наименование ресурса
Имя ресурса. 
Максимальное количество символов - 200.

Код типа ресурса, Тип ресурса
Код и имя типа типа ресурса из Справочника ресурсов: типы. Обозначает группу, к которой принадлежит
ресурс. 

Максимально посетителей
Максимально возможное число заявок на одновременное бронирование ресурса. 

Склад, Имя склада
Код и имя склада из Справочника складов. Определяет принадлежность ресурса тому или иному складу. 

Примечание
Дополнительная текстовая информация. 
Максимальное количество символов - 200.

График 

Определяет время начала и окончания работы ресурса. Может устанавливаться как в рамках одного дня, так и на
период. Заявка на услугу может оформляться только в рамках рабочего времени ресурса. 

Смотрите также 



Copyright © LLC GMS Service 1994-202154

· Справочник услуг

· Справочник исполнителей

3.14.3 Справочник ресурсов: типы

Определяет группы ресурсов предприятия по оказанию услуг. В дальнейшем по группе ресурсов производится
связь ресурса и услуги, на оказание которой он задействуется. 

Список полей справочника и краткое описание

Код типа ресурса
Уникальный идентификатор записи в справочнике. 
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Тип ресурса
Наименование типа ресурса. 
Максимальное количество символов - 200.

Примечание
Дополнительная текстовая информация 
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также 

· Справочник ресурсов

· Справочник услуг

· Справочник персон

3.14.4 Справочник услуг

С точки зрения системы услуга - товар, обладающий дополнительными характеристиками, свойственными только для
услуг в плане предварительного бронирования, а также учета рабочего времени. Поэтому настройка списка услуг
производится в два этапа: 

1.  В Справочнике товаров вносится карточка услуги, в которой определяются часть ее характеристик:
наименование, классификаторы, цены и другие артибуты услуги как товара. 

2.  В Справочнике услуг определяются дополнительные характеристики услуги, продолжительность,
совместимость с другими услугами и др. 
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Список полей справочника и краткое описание

Код услуги
Уникальный идентификатор записи в Справочнике. 
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Товар, Имя товара
Код и наименование товара, ассоциированного с услугой. Выбирается из Справочника товаров. 

Норма времени
Продолжительность выполнения услуги. Служит основой для бронирования времени исполнителя и/или ресурса при
оформлении заявки. 

Склад, Имя склада
Код и имя склада из Справочника складов, для которого доступна услуга. 

Примечание
Дополнительная текстовая информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Указывать ресурс
Если флажок установлен, то при оформлении заявки на услугу в приложении GMS Услуги потребуется обязательное
указание конкретного ресурса. 

Указывать исполнителя
Если флажок установлен, то при оформлении заявки на услугу  GMS Услуги  потребуется обязательное указание
конкретного исполнителя. 

Обратите внимание: для каждой услуги должен быть в обязательно порядке установлен хотя бы один
флажок Указывать ресурс или Указывать исполнителя. 

Ресурсы 
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На вкладке определяется список типов ресурсов из одноименного Справочника, которые могут быть задействованы
при выполнении услуги. 

Совместимость 

Режим совместимости услуг предполагает, различные услуги могут выполняться в одно и то же время. На вкладке
определяется список услуг, совместимых с текущей. Совместимость достаточно определить только для одной из
пары совместимых услуг. 

Примечания

· Основной классификатор, который определяет принадлежность услуги той или иной категории и
обрабатывается приложением GMS Услуги - это Справочник товаров: категории. 

Смотрите также

· Справочник персон

· Справочник исполнителей

3.14.5 Справочник исполнителей

Как и для Справочника услуг, настройка сотрудников, выполняющих те или иные услуги - исполнителей,
проводится в два этапа: 

1.  В Справочник служащих вносится основная информация о сотруднике предприятия. 

2.  В Справочнике исполнителей заполняются дополнительные атрибуты сотрудников, связанные со
спецификой их работы на предприятии оказания услуг. 

Список полей справочника и краткое описание
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Код исполнителя
Уникальный код записи в Справочнике. 
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Наименование исполнителя
Наименование должности исполнителя, как оно будет выведено в интерфейс приложения GMS Услуги.

Служащий, Имя служащего
Код и имя служащего из одноименного Справочника, ассоциированного с исполнителем. 

Услуги 
Содержит перечень услуг, которые оказывает текущий исполнитель (мастер). Для каждой услуги определяется
максимально возможное количество заявок (посетителей), для одновременного обслуживания. 

Смены

На вкладке определяется график работы мастера в разрезе каждого склада, на котором может выполнять услуги. 

Время начала и окончания можно указывать в рамках одного дня или же периода, но в таком случае нужно
учитывать, что бронирование услуги доступно в рабочее время мастера. 

Смотрите также 

· Справочник персон

· Справочник услуг

3.15 Справочники для торговых приложений

Отдельную группу составляют Справочники, в которых производятся настройки рабочих мест кассиров в точках
розничных продаж. 

Под рабочим местом следует понимать точку на предприятии розничной торговли, полностью оборудованную для
окончательного оформления операции купли-продажи товара. Рабочее место включает в себя: 

· компьютер с установленным программным обеспечением

· фискальный регистратор или чековый принтер

· денежный ящик

· банковский платежный терминал 

· сканер штрихкодов (опционально)

· считыватель магнитных карт (опционально).

3.15.1 Справочник торговых серверов

Сервер ЭККА предназначен для объединения всех регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов и/или
фискальных регистраторов), зарегистрированных и работающих в системе, в группы по принадлежности к
определенной внутренней фирме. Также сервер объединяет связанные кассы (используются в приложении GMS
Fast Food при режиме Drive Through). 

Кроме этого, для автономно работающих кассовых аппаратов и программируемых весов сервер ЭККА определяет
экземпляр службы GMS Торговый сервер, под управлением которой они работают. 
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К одному и тому же серверу ЭККА могут подключаться как автономные кассы, так и фискальные регистраторы. 

В верхней части окна Справочника расположен список серверов, в нижней:

· подчиненный список ЭККА, подключаемых к текущему серверу - на вкладке Справочник ЭККА;

· список весов, программирование которых производится под управлением данного сервера- на вкладке 
Весы. 

Обратите внимание: списки подключенных ЭККА и весов не редактируются. Подключение ЭККА к
определенному серверу производится в Справочнике ЭККА, а подключение весов - в Справочнике
весов путем указания в соответствующем поле кода нужного сервера. 

Список полей справочника и краткое описание

Сервер
Уникальный идентификатор сервера. 
Допустимые значения: целое число от 0 до 255.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Имя сервера
Текстовое наименование сервера.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле.

Фирма
Код внутренней фирмы, с остатками товара по которой будут работать ЭККА, подключенные к серверу. Выбирается
из Справочника внутренних фирм. 
По умолчанию подставляется код текущей фирмы, определенный в Настройках пользователя. При необходимости
значение поля можно изменить. 

Примечание
Дополнительная информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Значения следующих полей определяют параметры компьютера, на котором установлена и запущена служба GMS
Торговый Сервер и заполняются в случае ее использования.

Адрес хоста
Имя или IP-адрес компьютера, на котором запущена служба. Если предполагается управлять службой только с того
компьютера, на котором она запущена, то значение поля можно оставить пустым. В таком случае используется IP-
адрес по умолчанию 127.0.0.1. Если же предполагается удаленное управление по сети или через Интернет-
соединение, то указывается соответствующее сетевое имя или IP-адрес.
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Сетевой порт
Сетевой порт, с помощью которого осуществляется управление запущенной службой с удаленного компьютера. Если
значение поля не указано, то по умолчанию используется порт 10401.

Примечания

· В рамках одного экземпляра базы данных может быть запущен только один экземпляр службы GMS
Торговый Сервер. Таким образом, ему соответствует только одна запись в Справочнике торговых
серверов.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник ЭККА

3.15.2 Справочник весов

В Справочнике весов содержится информация о торговых весах, для которых в пакете GMS Office Tools™
поддерживается обмен данными: 

· через Ethernet-интерфейс - торговые весы с печатью этикеток, расположенные удаленно от кассового
места. Программирование весов осуществляется при помощи службы GMS Торговый Сервер. 

· через RS-232-интерфейс (COM-порт) - торговые весы, установленные на кассовом месте. Показания весов
считываются непосредственно  приложением GMS Торговый Клиент и автоматически передаются в чек.

На вкладке Список Справочник представлен в виде списка элементов:

Для просмотра и редактирования остальных реквизитов элемента справочника служит вкладка Общие данные: 
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Весы: Код
Уникальный идентификатор весов.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Весы: Имя
Уникальное наименование весов.
Максимальное количество символов - 250.
Обязательное поле. 

Весы: Тип
Тип весов.
Выбирается из выпадающего списка. 
Обязательное поле. 
При создании нового элемента значение поля устанавливается в 0 - неопределенный тип весов. Необходимо
обязательно указать используемый тип весов. 

Весы: Серийный номер
Серийный номер весов. 
Информационное поле. 
Максимальное количество символов - 250.

Весы: Описание
Дополнительная информация о весах. 
Информационное поле. 
Максимальное количество символов - 250.

Для весов с чекопечатью обязательны к заполнению следующие поля: 

Cервер ЭККА
Код и наименование торгового сервера из Справочника торговых серверов. 
Для того чтобы весы поступили под управление службы GMS Торговый Сервер указанный код должен совпадать с
кодом торгового сервера, указанным в параметрах подключения службы. 

Группа весов: Код
Код и наименование группы весов из Справочника весов: группы.
Для весов, входящих в определенную группу, применяются параметры программирования товаров, определенные
для данной группы в Справочника весов: группы.
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IP адрес
IP адрес весов, по которому производится подключение к ним. 
Указанный IP адрес должен совпадать с IP-адресом, запрограммированным в весах. Сетевые настройки весов
производятся поставщиком торгового оборудования. 

Сетевой порт
Номер сетевого порта, по которому производится подключение службы GMS Торговый Сервер к весам для
программирования товаров. 
Указанный номер порта должен совпадать с номером, запрограммированным в весах. Сетевые настройки весов
производятся поставщиком торгового оборудования.

Максимум товаров
Максимальное количество товаров для программирования в весы.
Ненулевое значение обрабатывается при программировании товаров в весы. 
Если значение поля равно нулю, то максимальное количество устанавливается равным значению одноименного поля
из Справочника весов: группы для группы, к которой принадлежат весы. 
Приоритет товаров при программировании определяется PLU-кодом товара - товары программируются в порядке
возрастания PLU-кодов. 
Допустимые значения: целое число до 2 147 483 647.
Обязательное поле.

Товар: Максимальный код
Поле зарезервировано для будущих целей. 

Весы: Код конфигурации
Код и наименование конфигурации из Справочника весов: конфигурации. 
Конфигурация определяет правила программирования этикеток и кнопок быстрого доступа для весов. 
Обязательное поле. 

Склад
Код и наименование склада из Справочника складов. 
Цена товара для программирования весов выбирается из прайс-листа, установленного для выбранного склада. 

Для торговых весов кассира обязательны к заполнению следующие поля:

Номер COM-порта
Указывается номер СОМ-порта, к которому подключены весы.

Скорость обмена
Скорость обмена данными между компьютером и весами. 
Выбирается из выпадающего списка.
Значение устанавливается в зависимости от типа используемых весов - для каждой модели весов определена своя
фиксированная скорость обмена. Подробнее смотрите руководство к весам. 

Примечания

· Если для выбранного типа весов какое-либо поле не является обязательным к заполнению, то оставьте
значение данного поля по умолчанию без изменений. 

· Значения полей Группа весов: Код  и Весы: Код конфигурации определяют принадлежность весов к
двум независимым друг от друга объединениям: код группы весов определяет то, какие товары будут
запрограммированы в данных весах, а код конфигурации отвечает за программирование кнопок быстрого
доступа (самообслуживания) а также за вид этикетки.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Мастер Весов

· Программирование весов

· Инструкция администратору кассовых мест

3.15.3 Справочник весов: группы

В зависимости от того, в каком отделе торговой точки установлены те или иные весы, перечень программируемых в
них товаров может различаться. В качестве фильтра для программирования товаров в GMS Office Tools™
используется весовой префикс, содержащийся в штрихкоде товара. Весы, в которых список запрограммированных
товаров должен совпадать, объединяются в группу, для которой и задаются правила программирования товаров.
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Также для группы весов определяется расписание, в соответствии с которым весы программируются автоматически
посредствем службы GMS Торговый Сервер. 

В Справочнике весов: группы содержится список таких групп. 

В верхней части окна справочника отображается список групп весов, а в нижней: 

· список весовых префиксов, определяющий список товаров, которые будут программироваться в весах,
принадлежащих данной группе - на вкладке Префиксы;

· список весов, принадлежащих данной группе - на вкладке Весы.

Список полей верхней таблицы справочника и краткое описание

Группа весов:Код
Уникальный идентификатор группы весов.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле 

Группа весов: Имя
Уникальное наименование группы весов.
Максимальное количество символов - 250.
Обязательное поле.

Весы: Тип
Поле зарезервировано для будущих целей. 

Диапазон IP адресов
Поле зарезервировано для будущих целей. 

Максимум товаров
Максимальное количество товаров для программирования в весы, принадлежащие данной группе. 
Приоритет товаров при программировании определяется PLU-кодом товара - товары программируются в порядке
возрастания PLU-кодов. 
Допустимые значения: целое число до 2 147 483 647.
Обязательное поле.
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Товар: Максимальный код
Поле зарезервировано для будущих целей. 

Группа весов: Описание
Дополнительная информация о группе весов. 
Информационное поле. 
Максимальное количество символов - 250.

Вкладка Префиксы

Перечень товаров, программируемых во все весы группы определяется весовыми префиксами данной группы весов. 

Весовой префикс
Весовой префикс, который выбирается из Справочника товаров: весовые префиксы. 

Описание префикса 
Описание выбранного весового префикса из Справочника товаров: весовые префиксы

Вкладка Весы

На вкладке отображается список весов, принадлежащих данной группе. Записи на вкладке не редактируются.
Принадлежность весов к группе производится в Справочнике весов, путем указания для весов кода группы.

Примечания

· Расписание для группы задается при помощи Мастера Весов. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник товаров - Классификация

· Справочник весов: конфигурации

· Программирование весов

3.15.4 Справочник весов: конфигурации

Конфигурация определяет следующие параметры для весов с печатью этикетки:

· формат этикетки;

· схема расположения клавиш быстрого доступа для идентификации товара.

Назначение той или иной конфигурации весам производится в Справочнике весов. 

На вкладке Список Справочник весов: конфигурации представлен в виде списка. Вы можете изменять значения
доступных на этой вкладке полей непосредственно в списке. Для просмотра и редактирования элемента
справочника в виде карточки служат другие вкладки формы. Основная информация о группе весов содержится на
вкладке Общие данные. В таблице на вкладке Раскладки определяется соответствие между клавишами быстрого
доступа и товарными позициями, запрограммированными в весах.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник весов: группы

· Программирование весов
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3.15.4.1 Общие данные

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Весы: Код конфигурации
Уникальный идентификатор конфигурации.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Весы: Наименование конфигурации
Уникальное наименование конфигурации.
Максимальное количество символов - 250.
Обязательное поле.

Весы: Тип
Тип весов.
Выбирается из выпадающего списка. 
Обязательное поле. 
При создании нового элемента значение поля устанавливается в 0 - неопределенный тип весов. Необходимо
обязательно указать используемый тип весов.

Поддерживаются следующие типы весов с печатью этикетки: 

· CAS CL5000J-I

· Dibal K265+

Весы: Номер этикетки
Номер формата этикетки, которая будет использоваться в весах данной конфигурации. Это может быть встроенная
этикетка, запрограммированная производителем, или же разработанная в соответствии с потребностями вашей
организации пользовательская этикетка. Для более подробной информации о форматах и номерах встроенных и
пользовательских этикеток обратитесь к руководству по весам. При использовании встроенной этикетки установите
также флажок Весы: Встроенная этикетка.

Весы: Встроенная этикетка
Для различных моделей весов номера встроенных этикеток могут находится в различных диапазонах. Если флажок
установлен,  то выгрузка этикетки в весы не производится. Если флажок снят, то при выгрузке в весы информации
также будет запрограммирована этикетка, загруженная в данную конфигурацию. 

Обратите внимание: номер этикетки должен находиться в соответствующем диапазоне - при снятом
флажке в диапазоне номеров пользовательских этикеток, при установленном - в диапазоне встроенных. 

Примечание
Информационное поле. 
Максимальное количество символов - 250.
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Для весов CAS CL5000J-I реализована процедура, позволяющая сохранить для конфигурации параметры эталонной
пользовательской этикетки непосредственно в базе данных с тем, чтобы в дальнейшем передать эти параметры для
программирования точно такой же этикетки в удаленных весах. Для загрузки эталонной этикетки предназначена
кнопка Загрузить этикетку. Подробно процедура загрузки этикетки описана в разделе Программирование
весов. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник весов: конфигурации

· Справочник весов

3.15.4.2 Раскладки

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Весы: Клавиша
Номер клавиши на клавиатуре быстрого доступа в весах. Для получения информации о схеме нумерации клавиш
быстрого доступа обратитесь к руководству по весам. 

Штрихкод
Весовой штрихкод товарной позиции, определенный в Справочнике товаров. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник весов: конфигурации

3.15.5 Справочник рабочих мест: роли

Роль рабочего места объединяет в себя перечень правил и особенностей поведения для точек, в которых
проводятся операции по взаиморасчету с покупателями. Если, к примеру, точки расчета должны работать
одинаково, то достаточно определить одну роль, к которой подключить такие точки. 
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Структурно Справочник состоит их двух областей. В левой области приведен полный список элементов
справочника. Справа по вкладкам распределены параметры, характеризующие каждый элемент: 

· Основные настройки - основные настройки для работы на рабочих местах.

· Поведение - особенности работы торговых приложений.

· Авто Z-отчет - параметры проведения автоматического Z-отчета.

· Безопасность - определяет права доступа к некоторым операциям.

· Скидки - правила поведения приложений относительно различного рода скидок.

· Параметры чека - управление доступом к редактированию параметров чека (признаков, примечания).

· Идентификация служащего - настройки правил изменения служащих как для всего чека в цело, так и
для позиций чека. 

· Печать чека - настройки параметров печати чека на фискальном регистраторе .

· Ресторан - параметры работы приложения, характерные только для приложений GMS Ресторан и GMS
Fast Food.

· Печатные формы - определяет пути поиска файлов печатных форм различных кассовых документов для
нефискального чекового принтера. 

· Виды операций - определяет набор признаков для служебных операций.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник ЭККА
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3.15.5.1 Основные настройки

Общая информация о роли для рабочего места. 

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Код роли 
Уникальный идентификатор роли 
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 768.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле

Наименование роли 
Имя роли. 
Максимальное количество символов - 200.

Процессинг 
Код и имя процессиногового центра из Справочника процессинговых центров. Определяет, к какому
процессинговому центру будут подключаться рабочие места, входящие в роль. Нулевое значение поля обозначает,
что кассовые места к процессингу не подключаются и работают в обычном режиме. Параметры доступа к операциям
процессинга (имя пользователя и пароль) определяются для каждого рабочего места в Справочнике рабочих
мест (вкладка Процессинг).

Макс. число отложенных чеков 
Максимально допустимое число одновременно отложенных открытых чеков, не включая текущий открытый чек. 
Допустимые значения: целое число от 0 до 255.

Максимальная сдача 
Максимально допустимая разница между суммой чека и суммой клиента, при которой возможно закрытие чека. 
Число с плавающей точкой.

Использовать штучно-весовые штрихкоды
Если флажок установлен, то для товара, который имеет весовой штрихкод (префикс для весовых штрихкодов
определяется в Справочнике товаров: весовые префиксы), количество в штрихкоде распознается следующим
образом:

· как дробное число (вес), если для товара установлен атрибут Дробное количество в Справочнике
товаров (вкладка Общие данные). Число знаков в дробной части выбирается из поля Десятичных
знаков в количестве в штрихкоде Справочника товаров: весовые префиксы для
соответствующего весового префикса;

· как целое число (количество), если атрибут Дробное количество в Справочнике товаров
(вкладка Общие данные) не установлен.
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Например, весовой штрихкод 2511103004805 (весовой префикс 25, код товара 11103, количественная часть
00480) в первом случае распознается как 0,480, во втором - 480.

Если флажок снят, то количество всегда распознается как вес. 

Разрешать изменение кол-ва для маски весового товара
Если флажок установлен, то допускается редактирование количества для товара, добавленного в чек по
штрихкоду, включающему в себя весовую (количественную) составляющую. При снятом флажке редактирование
количества для такого товара запрещено. 

Смешанные оплаты
При установленном флажке открывается возможность закрыть чек одновременно несколькими формами оплаты
(наличные и платежная карта, наличные и подарочный сертификат и т.п.). если флажок снят, то используется только
одна форма оплаты для закрытия чека. 

Контроль форм оплаты при возврате
При установленном флажке в торговых модулях блокируется возможность закрыть возвратный чек той формой
оплаты, которая отсутствует в соответствующем продажном чеке. В списке форм оплаты для возврата всегда будут
присутствовать только те формы оплаты, которые использовались при продаже. 

Обратите внимание: при использовании режима контроля форм оплаты необходимо, чтобы форма оплаты,
доступная в продажных чеках, была также доступна и в возвратных чеках (см. раздел Справочник форм
оплаты).

Контроль сумм при возврате
При установленном флажке в торговых модулях блокируется возможность закрытия возвратного чека, если сумма по
определенной форме оплаты превышает соответствующую сумму продажного чека. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник ЭККА
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3.15.5.2 Поведение

На вкладке определяются основные характеристики поведения торговых приложений пакета.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Всегда показывать редактор позиции чека (продажи)
При установленном флажке после ввода каждой позиции всегда открывается диалоговое окно редактирования
позиции чека.

Всегда показывать редактор позиции чека (отмены)
При установленном флажке после отмены каждой позиции всегда открывается диалоговое окно редактирования
позиции чека.

Показывать отмены в приложении
Если флажок установлен, то в торговом модуле отображаются все позиции, введенные в чек, включая отмененные
продажи и отмены позиций(отмечены красным). Если флажок снят, то данные в чеке группируются и отображаются
только те позиции, которые остаются в чеке (не были отменены).

Открывать денежный ящик при вносе/выносе
Если флажок установлен, то при выполнении операции служебного вноса/выноса денег денежный ящик
открывается автоматически.

Автоматически формировать сумму клиента
Если флажок установлен, то при закрытии чека в поле для ввода суммы по предопределенной форме оплаты
Наличными автоматически формируется сумма, равная сумме чека. Если флажок снят, то установлено нулевое
значение суммы клиента.

Асинхронное добавление товаров в чек
При установленном флажке приложение GMS Торговый Клиент переходит в специальный режим обработки чтения
двумерного штрихкода, который используется в технологии "Убийца очередей". Настоятельно рекомендуется
устанавливать данный флажок, если в торговой точке установлено специальное оборудование (ТСД, принтер и
сканер двумерных штрихкодов) и реализована указанная технология. 

Предупреждать о необходимости выполнения Z-отчета
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Если флажок установлен, то при выходе из приложения выполняется проверка на наличие кассовых операций
после последнего выполненного Z-отчета. Если такие операции присутствуют, то выдается предупреждающее
сообщение о невыполненном отчете. 

Предупреждать об изменившейся сумме во время закрытия чека
В некоторых случаях на чек может распространяться дополнительная скидка, которую предоставляет банк при
условии оплаты банковской картой определенного типа. Таким образом, финальная сумма к оплате может
измениться после получения ответа из банка. Настройка регулирует вывод дополнительного информационного
сообщения об изменившейся сумме чека. Обрабатывается в системах с интегрированным банковским платежным
терминалом и определенным образом настроенным протоколом обмена с банком. 

Предупреждать об отмене ручных скидок во время закрытия чека
Регулирует вывод предупреждения о необходимости повторно предоставить ручные скидки, если они были
автоматически отменеы при пересчете скидки по банковской платежной карте. Обрабатывается в системах с
интегрированным банковским платежным терминалом и определенным образом настроенным протоколом обмена с
банком. 

Вынос денег перед окончанием смены обязателен
Если флажок установлен, то при запуске служебной операции Z-отчет, предварительно потребуется выполнить
служебный вынос в обязательном порядке. 

Вынос полной суммы наличности в кассе
При установленном флажке сумма служебного выноса формируется автоматически на основании данных,
хранящихся в фискальной памяти регистратора расчетных операций.  

Внос денег при входе
При установленном флажке предлагается выполнить служебный внос сразу после авторизации кассира. 

Возможность ввода дробного количества на основе справочника
При установленном флажке возможность ввода дробного числа при ручном редактировании количества
определяется атрибутом Дробное количество (Справочник товаров, вкладка Общие данные). Если флажок
снят, то такая возможность определяется префиксом штрихкода (весовой/невесовой).

Показывать кнопку "Без сдачи"
Если флажок установлен, то в окне Закрытие чека торговых приложений присутсвует кнопка "Без сдачи", по
нажатию на которую чек закрывается с предварительным автоматическим расчетом суммы к оплате наличными так,
чтобы итоговая сумма клиента была равна сумме чека. 

Использовать причины отмены
Если флажок установлен, то в торговых приложениях(GMS Торговый клиент и GMS Fast Food) при возврате по
номеру чека продажи 
(отдельных позиций или всего чека) будет открываться окно для указания причины отмены. 
Список причин отмены определяется в Справочнике причин отмены Справочника универсального (требуется
установка обновлений версии GMS Office Tools 3.9.0.0).
При указании причины отмены, она будет отображаться в документе Продажа товара оператором на вкладке
Отмена продаж.
На работу свободного возврата эта галочка не влияет. При свободном возврате  окно для указания причины отмены
открываться не будет. 

Разрешить ввод примечания про вносе\выносе
Использовать сенсорный режим торгового клиента 

Использовать автоматическое взвешивание позиции
При установленном флажке торговые приложения (GMS Торговый клиент и GMS Fast Food) работают в режиме
автоматического получения веса с кассовых весов. Иначе взвешивание происходит по кнопке "Взвесить".

Режим с переходящим остатком
Если галочка не установлена, то при выполнении Z-отчета выполняется проверка остатка денег в ЭККА. При
наличии остатка денег в ЭККА возникает следующее подтверждение:

Отображать окно ДК при добавлении ДК через универсальный ввод
При установленном флажке будет открываться окно Дисконтные карты после добавления штрихкода ДК в поле
единого ввода. 
(Требуется установка обновлений версии GMS Office Tools 3.18.0.0).
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Инвентаризация из торговых модулей
При установленном флажке в торговых модулях  в окне "Дополнительно" будет доступна кнопка "Инвентаризация".
(Требуется установка обновлений версии GMS Office Tools 3.18.0.0).

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник ЭККА

3.15.5.3 Авто Z-отчет

Торговля с использованием фискальных регистраторов подчиняется очень строгим правилам, обязывающим
выполнять кассовый Z-отчет в конце каждого рабочего дня. В пакете предусмотрено автоматическое выполнение
указанного отчета по настройкам из Справочника рабочих мест: роли.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Проверка окончания смены
Настройка регулирует способ контроля продолжительности торговой смены для принятия решения о блокировании
рабочего места кассира. Принимает значения: 

· По продолжительности - при данном способе началом кассовой смены считается первый чек продажи или
возврата после последнего Z-отчета. После 24 часов от момента начала смены работа кассира
блокируется, если за этот период не был снят Z-отчет. После снятия Z-отчета (вручную или
автоматически, если это предусмотрено) работа кассира может быть продолжена. 

· По времени суток - при данном способе считается, что кассовая смена начинается во время, указанное в
поле Время начала смены и продолжается до времени, указанного в поле Окончание смены. 

После окончания смены работа кассира блокируется вплоть до наступления 0 часов 0 минут следующих
календарных суток. 

Выполнять Z-отчет по окончании смены
При установленном флажке в момент окончания смены выполняется автоматический Z-отчет при соблюдении
условий: 
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· с момента начала текущей смены прошло 24 часа - для способа контроля "По продолжительности";

· после последнего снятого Z-отчета существуют движения по кассовым документам - для способа контроля
"По времени суток".

Время начала смены
Определяет абсолютное значение времени суток, по наступлению которого начинается рабочая смена.     
Доступна для способа контроля продолжительности смены "По времени суток".

Окончание смены
Определяет абсолютное значение времени суток, по наступлению которого завершается рабочая смена.
Доступна для способа контроля продолжительности смены "По времени суток". 

Выполнять Z-отчет в указанное время
При установленном флажке выполняется автоматический Z-отчет по наступлению времени, определенного в поле 
Время выполнения Z-отчета, при соблюдении условия: 

· после последнего снятого Z-отчета существуют движения по кассовым документам;

Доступна для способа контроля продолжительности смены "По времени суток".

Время выполнения Z-отчета
Определяет абсолютное значение времени суток, по наступлению которого выполняется дополнительный
(промежуточный) Z-отчет. 
Доступна для способа контроля продолжительности смены "По времени суток".

Обратите внимание: время выполнения Z-отчета должно быть в пределах смены, но не позже, чем за 5 мин
до окончания смены, иначе выдаётся соответствующее сообщение.

Выводить предупреждения за ... минут до Z-отчета
Определяет количество минут, до выполнения автоматического Z-отчета
при выходе из приложения будет возникать с определённой в этом поле частотой.
Доступна при установленном флажке хотя бы в одном из полей: Выполнять Z-отчет в указанное время либо
Выполнять Z-отчет по окончании смены. 
При установленных флажках в обоих полях, предупреждения будут возникать перед обоими Z-отчетами.

Период предупреждений о снятии Z-отчета
Определяет частоту возникновения предупреждений об автоматическом снятии Z-отчета.           

Запретить выход, если не снят Z-отчет перед окончанием смены
При установленном флажке в период с начала возникновения первого предупреждения 
"Через ... минут завершается кассовая смена" при выходе из приложения до наступления Окончания смены выход
из приложения заблокирован при соблюдении условия: 

· после последнего снятого Z-отчета существуют движения по кассовым документам;

 При этом возникает предупреждение 
"Перед выходом из программы необходимо выполнить z-отчет."
Можете снять Z-отчет вручную. После этого возможность выхода из приложения будет разблокирована.
Доступна при установленном флаге Выполнять Z-отчет по окончании смены.

Блокировать ТК после окончания смены
При установленном флажке по наступлению Окончания смены производится полная блокировка рабочего места
кассира вплоть до наступления Времени начала смены. По наступлению Времени начала смены производится
полная разблокировка рабочего места кассира.
Если флажок не установлен, то рабочее место после Окончания смены заблокировано не будет. После проведения
каждого движения по кассовым документам будет сниматься Z-отчет.

Обратите внимание: если смена с переходящей датой на следующие сутки, например, Время начала
смены 10:00, а Окончание смены в 04:00 следующего дня, то укажите время дополнительного
(промежуточного) Z-отчета в 23.55. 
В период с 23.55 до 00:00 автоматически производится полная блокировка рабочего места.

Проверять баланс во время авто Z-отчета
При установленном флажке при авто Z-отчете выполняется проверка баланса.

Выполнять вынос всей наличности в кассе при авто Z-отчете
При установленном флажке при авто Z-отчете выполняется вынос всей наличности в кассе.

Выполнять Z-отчет в смене без оборотов
При установленном флажке Z-отчёт выполняется даже если он с нулевыми оборотами.

Смотрите также

· Информация о справочниках



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Бизнес 73

· Справочник рабочих мест

· Справочник ЭККА

3.15.5.4 Безопасность

На часть служебных операций, в целях защиты от несанкционированного доступа, могут быть наложены
ограничения - для их выполнения потребуется ввод пароля пользователя, имеющего расширенные полномочия на
выполнение таких операций - администратора ЭККА. 

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Часть операций, на которые накладываются ограничения, совпадают с именами настроек. Ниже приведено более
подробное описание для некоторых настроек: 

Запрашивать пароль при отмене позиции
Запрос пароля проводится при переводе чека в режим отмены продаж. Используется в приложениях GMS
Торговый клиент, GMS Fast Food.

Запрашивать пароль при отмене чека
Запрос пароля проводится при отмене всего чека, а также при отмене последней позиции чека. Используется в
приложениях GMS Торговый клиент, GMS Fast Food.

Разрешить просмотр баланса только администратору
Запрос пароля на X-отчет и просмотр баланса по кассе. 

Запрашивать пароль при открытии денежного ящика
Принудительное открытие денежного ящика по специальной команде приложения. 

Запрашивать пароль при поиске дисконтной карты
Закрывает операцию поиска дисконтной карты без ее физического наличия по параметрам для добавления в чек. 
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Запрашивать пароль при повторном проведении оплат через POS-терминал
Для банковских платежных терминалов, работающих по протоколу обмена с программным обеспечением, закрывает
операцию повторного проведения оплаты, если первая попытка выполнена неудачно. 

Разрешить поиск цены только администратору
Закрывает операцию поиска цены, а также просмотра информации по подарочному сертификату. 

Разрешить ручной ввод пароля администратора
Если флажок установлен, то допускается ввод пароля администратора вручную с кассовой или виртуальной
клавиатуры. Если флажок снят, то ввод пароля допускается только с использованием считывающего оборудования -
сканера штрихкодов или же ридера магнитных карт.

Следующие настройки регламентируют принципиальную возможность выполнения той или иной операции, не
требуют ввода пароля

Разрешать изменение цены
Для возвратных чеков допускается редактирование цены, по которой принимается возврат. 

Разрешать ввод кода товара
Если флажок установлен, то допускается добавление товара в чек по его коду из Cправочника товаров. Если
флажок снят, то добавление оваров возможно только по штрихкоду. Настройка действует в приложении GMS
Торговый Клиент.

Разрешать уменьшение количества товара
При установленном флажке допускается изменение количества позиции как в большую, так и в меньшую сторону.
Если флажок снят, то уменьшение количества в режиме продаж не допускается. Для отмены продаж необходим
переход в соответствующий режим. Также действие флажка распространяется на режим отмены продаж. 

Разрешать некорректный вынос
Если флажок установлен, то при наличии дисбаланса допускается служебный вынос на сумму, превышающую
наличность в кассе по данным БД. При снятом флажке такая операция не допускается. 

Разрешить редактирование количества в инвентаризации
Настройка действует в приложении GMS FastFood. Настройка влияет на блокировку изменения поля Кол-во в
документе Инвентаризация. При установленном флажке после выбора позиции изменение поля Кол-во в правой
части окна будет доступно.
Обратите внимание: В зависимости от настроек кассы при добавлении товара в документ может открываться окно
Редактирование позиции чека с полем Количество. Значение флага не влияет на возможность редактирования
поля Количество в окне Редактирование позиции чека.

Следующие настройки используются в приложении GMS Ресторан.

Требовать печать счета перед закрытием чека (ресторан)
Если флажок установлен, то перед закрытием чека необходимо в обязательном порядке распечатать счет. 

Счет после печати изменяет только администратор
При установленном флажке все изменения в счет, который был распечатан, вносятся только после ввода пароля
администратора ЭККА. 

Сменой управляет только администратор
Если флажок установлен, то все действия по работе со сменой ресторана (открыьтие, закрытие смены, учет
персонала) проводятся администратором ЭККА. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник ЭККА
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3.15.5.5 Скидки

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Показывать диалог позиционных скидок
При установленном флажке после ввода каждой позиции, для которой предоставляется скидка, выдается
диалоговое окно позиционной скидки. Действует в приложении GMS Торговый Клиент.

Показывать диалог чековых скидок 
При установленном флажке перед закрытием чека выдается диалоговое окно чековой скидки, если для чека
предоставляется скидка. Действует в приложении GMS Торговый Клиент.

Автовыбор акций
Если флажок установлен, то при вводе новых позиций или закрытии чека будут автоматически применяться скидки
в порядке приоритета с учетом совместимости акций. 

Обратите внимание: механизм активируется всякий раз, когда вы открываете диалог позиционных или
чековых скидок, если до этого не было выбрано ни одной акции. Это значит, что если вы выключили все
акции, а затем снова открыли диалог, то сработает автовыбор. 

Использовать дисконтные карты
Разрешить/запретить использование дисконтных карт.

Ввод дисконтных карт после открытия чека
При установленном флажке после открытия чека выдается диалоговое окно для ввода номера дисконтной карты.
Действует в приложении GMS Торговый Клиент.

Ввод дисконтных карт перед закрытием чека
При установленном флажке перед закрытием чека выдается диалоговое окно для ввода номера дисконтной карты.
Действует в приложении GMS Торговый Клиент.

Запретить ввод номера дисконтной карты вручную
При установленном флажке ввод номера дисконтной карты допускается только путем сканирования. 

Обратите внимание:  В Справочнике дисконтных карт: типы возможно заблокировать ручной ввод в
зависимости от типа дисконтной карты.

Автоматическое округление суммы чека (необходимо указать код акции в общих настройках)
Если флаг установлен, то при открытии окна закрытия чека будет происходить автоматическое округление суммы
чека. Если галочка не установлена, то в окне закрытия чека будет отображаться кнопка "Округлить". 
Округление происходит по акции, указанной в Общих настройках на вкладке Торговые модули в поле Код
акции округления копеек.

Смотрите также
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· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник ЭККА

3.15.5.6 Параметры чека

Чек продажи или возврата, как и любой документ пакета, содердит набор параметров, позволяющих вести учет в
разрезе различных аналитических статей (признаков_. По умолчанию в документы записываются служебные
нулевые значения из соответствующих Справочников признаков. Также чек может содерджать некоторый
текстовый комментарий. На вкладке регулируется возможность изменения каждого из параметров непосредственно
из торговых приложений, а также поведение приложений, связанное с вводом параметров чека.

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Разрешить ввод Признака 1, ..., Разрешить ввод Признака 5
Разрешить/запретить ввод признаков чека (для записи в документ Продажа товара оператором или Возврат
товара по чеку).

Разрешить ввод Примечания
Разрешить/запретить ввод примечания чека (для записи в документ Продажа товара оператором или Возврат
товара по чеку).

Ввод параметров чека после открытия чека
При установленном флажке сразу после создания нового чека выдается диалоговое окно для изменения
параметров.

Ввод параметров чека перед закрытием чека
При установленном флажке перед закрытием чека выдается диалоговое окно для изменения параметров.

Смотрите также

· Информация о справочниках
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· Справочник рабочих мест

· Справочник ЭККА

3.15.5.7 Идентификация служащего

По умолчанию за каждым чеком продажи закрепляется кассир, под учетной записью которого была осуществлена
продажа. Однако, для позиций чека существует возможность определить служащего, ответственного за продажу
каждой позиции. 

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Использовать идентификацию служащего для позиций чека
При установленном флажке используется режим раздельной идентификации служащего - возможно проводить
идентификацию как для заголовка чека, так и для каждой отдельной позиции в товарной части чека. Если флажок
снят, то идентификация проводится для заголовка чека в целом - изменяется служащий как в заголовке, так и во
всех товарных позициях чека. 

Идентификация служащего для заголовка чека
Регулирует использование окна единого ввода для изменения идентификатора. Если флажок установлен, окно
единого ввода используется для идентификации служащего в заголовке чека. Если флажок снят, окно единого
ввода используется для идентификации служащего для текущей позиции чека. Для идентификации при помощи
окна единого ввода должна быть соответствующим образом настроена маска идентификатора в Справочнике
ЭККА: единый ввод .

Уст. служащего для поз. чека
Регулирует способ определения служащего по умолчанию для записи в товарные позиции чека. Возможные
значения: 

· Из заголовка чека – для очередной позиции служащий устанавливается равным служащему,
указанному в данные момент в заголовке чека; 

· Текущий оператор – для очередной позиции служащий устанавливается равным служащему оператора,
который выполнил авторизированный вход в приложение;

· Последний введенный служащий – при создании нового чека служащий для позиций устанавливается
равным служебному значению 0 (System Administrator). После изменения служащего для очередной
позиции этот же служащий устанавливается для всех следующих позиций, вплоть до закрытия чека или
до следующего изменения служащего позиции;

· Указанное значение – для очередной позиции устанавливается служащий, указанный в поле
Служащий для позиции чека.
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Служащий для позиции чека 
Код и имя служащего из Справочника служащих, который будет устанавливаться для всех позиций чека, если
выбрано значение Указанное значение настройки Уст. служащего для поз. чека.

Примечания

· При использовании режима раздельной идентификации возможно изменение служащего для позиций
чека, независимо от значения настройки Уст. служащего для поз. чека.

· Идентификатор для служащего определяется в Справочнике cлужащих. Для возможности
использования окна единого ввода для идентификации он должен соответствовать маске единого ввода,
определенной в Справочнике ЭККА: единый ввод .

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник ЭККА

3.15.5.8 Печать чека

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Режим предоставления скидки
После применения акций дисконтной системы производится пересчет цен на позиции чека. Настройка определяет
способ передачи цен на фискальный регистратор и использование встроенных механизмов самого аппарата по
предоставлению скидок. Возможные значения параметра:
 

· Цена с включенной скидкой - на РРО передается цена за товарную позицию с учетом скидки, т.е.
встроенные механизмы фискального регистратора по предоставлению скидок не используются. 

· Цена без скидки +  скидка на позицию (РРО) - на фискальный регистратор передается полная цена за
позицию, скидка на позицию предоставляется средствами фискального регистратора. 
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· Цены без скидок + скидка на весю чек (РРО) - на фискальный регистратор передаются полные цены на
позиции, затем средствами фискального регистратора предоставляется общая скидка на весь чек. 

Печатать примечания к чеку
Если флажок установлен, то в конце чека печатается дополнительная текстовая информация. В стандартной
поставке в текстовый блок включается список отмененных позиций, а также информация о чековых скидках, если
таковые предоставлялись  (наименование акции и размер скидки). Если флажок снят, то текстовый блок не
печатается. 

Печатать примечания к позициям чека
Если флажок установлен, то в чек для каждой позиции выводится дополнительная текстовая информация. В
стандартной поставке в текстовый блок  включается информация о позиционных скидках (наименование акции и
размер скидки), если таковые предоставлялись. При снятом флажке текстовый блок не печатается.

Печатать копию чека при оплате картой
При установленном флажке на фискальном регистраторе автоматически печатается копия чека , если в чеке
встречается хотя бы один платеж по форме оплаты "Платежной картой".

Печатать информацию об аннуляциях
Если флажок установлен, то:

· на чек продажи дополнительно выводится информация на чек продажи дополнительно выводится
инормация об отмененных позициях (должна также быть включена настройка Печатать примечания к
чеку); 

· на фискальном регистраторе печатается служебный чек, если чек продажи был полностью отменен;

· после Z и X-отчетов печатается дополнительный чек со статистикой по отмененным за кассовую смену
позициям. 

Печатать копию возвратного чека
Если флажок установлен, то на фискальном регистраторе автоматически печатается копия возвратного чека. 

Печатать единый чек первым, чек терминала - вторым
Галочка доступна начиная с версии пакета 3.19.0.0.
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Размер шрифта чека ЭККА
Поле доступно начиная с версии пакета 3.18.0.0. Размер шрифта на печатном чеке. Поле с выпадающим списком,
варианты выбора: Нормальный, Нормальный без пропуска строк, Уменьшенный.

Количество копий единого чека
Поле доступно начиная с версии пакета 3.18.0.0. Настройка печати копий при печати единого чека.

Размер шрифта единого чека
Поле доступно начиная с версии пакета 3.19.0.0. Возможные значения параметра:

· Нормальный;

· Нормальный без пропуска строк;

· Уменьшенный. 
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Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник ЭККА

3.15.5.9 Ресторан & FF

Особенности работы торговых приложений GMS Ресторан и GMS Fast Food настраиваются на вкладке Ресторан &
FF. 

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Код главного меню
Код и наименование элемента из Справочника меню, которое является главным и определяет список категорий
для формирования дерева меню в интерфейсе приложений. 

Код меню по умолчанию
Код и наименование элемента, на котором будет установлен фокус всякий раз после закрытия очередного чека (для
приложения GMS Fast Food).

Печать счета только после отправки заказа
Если флажок установлен, то счет может быть распечатан только после того, как заказ отправлен на кухню. Если
флажок снят, то предварительная отправка заказа не обязательна (для приложения GMS Ресторан). 

Формировать меню на основании Справочника меню
Начиная с версии пакета 3.8.0.310, приложение GMS Ресторан поддерживает два способа формирования меню: 

· блюда выбираются из Справочника товаров, а дерево категорий и групп строится на основании
классификаторов из Справочника товаров: категории и Справочника товаров: группы.

· меню строится на основании Справочника меню, в котором формируются иерархические меню любого
уровня вложенности.

Установка флажка предполагает второй способ формирования меню. Для этого необходимо отвести одну запись
основной таблицы Справочника меню под меню самого верхнего уровня и указать его код в поле Код главного
меню. Подчиненные меню главного меню (подменю) будут формировать категории блюд, а в свою очередь
подменю категорий - группы. Блюда, входящие в группу - самый низкий уровень иерархии - и будут составлять
набор блюд. 

Ввод количества посетителей после открытия чека
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При установленном флажке после открытия чека выдается диалоговое окно для ввода количества посетителей (для
приложения GMS Ресторан).

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник ЭККА

3.15.5.1
0

FastFood

Следующие настройки относятся к обновленному приложению GMS Fast Food.

Отображать выданных чеков
Регулирует количество последних полностью обработанных (закрытых и выданных) чеков, для которых в
интерфейсе приложения отображаются кнопки быстрого перехода. Полностью обработанный чек определяется
специальным зарезервированным статусом документа Продажа товара оператором 23 -"Заказ оплачен и выдан"
Справочника статусов. 

Ширина кнопок скроллинга, пикселей
Регулирует размер кнопок прокрутки в списке блюд. 

Следующие шесть полей доступны начиная с версии пакета GMS Office Tools™ 3.19.0.0.
Значения полей определяют размер шрифта для каждой панели: 
Размер текста панели связанных меню
Размер текста панели отложенных чеков
Размер текста панели товаров
Размер текста панели меню
Размер текста панели модификаторов
Размер текста панели закрытых чеков

По-умолчанию установлено значение 8. Размер текста примерно соответствует размеру шрифта в приложении
Microsoft Word.  
 
Сбрасывать количество после добавления товара
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Если флажок установлен, то выбранное количество позиции сбрасывается в единицу после ее добавления в чек. 

Режим драйва
Установка флажка переводит приложение GMS Fast Food в специальный режим работы, использующийся в
заведениях с системой Drive Through. Особенности режима: 

· наличие промежуточного статуса открытого чека "в очереди", описывающего реальную
последовательность чеков, сформированных на разных рабочих местах, к оплате. 

· наличие дополнительного интерфейса, предназначенного только для расчета с покупателями. 

Выбор кассира администратором
Если флажок установлен, то авторизация кассира на рабочем месте производится в два этапа. На первом этапе вход
в приложение осуществляет кассир, обладающий полномочиями администратора ЭККА, под своей учетной записью.
После чего из списка выбирается кассир, который в данный момент будет работать на рабочем месте. При таклм
режиме работы в документы Продажа товара оператором и Возврат товара по чеку записываются следующие
значения: 

· Служащий - код и имя служащего, связанного с администратором ЭККА, выполнившим вход в
приложение на первом этапе. 

· Код  и Имя опреатора - код и наименование оператора ЭККА из Справочника ЭККА: операторы,
работающий в данный момент. 

Связь между кассирами и РРО, к которым они имеют доступ, определяется в Справочнике ЭККА: операторы.

Загружать связанные меню
Для каждого элемента главного меню можно указать другие элементы меню, которые тем или иным образом с ним
связаны (например, элементы связанного меню могут выступать как подсказки для кассира или официанта).
Настройка регулирует вывод в интерфейс таких элементов. 

Загружать подсказки к товарам
Отвечает за вывод в интерфейс кнопок для товаров из связанных меню. 

Отображать примечание товара
Определяет источник для вывода наименования позиции меню на кнопку. Если флажок установлен, то используется
поле Примечание товара, в противном случае используется поле Наименование товара.

Расширенное управление статусами чеков
Для закрытых чеков приложения GMS Fast Food предусмотрены следующие статусы соответствующего документа
Продажа товара оператором: 

· 22 - "Документ распечатан на ЭККА" - свидетельствует о том, что расчет по чеку произведен, но заказ
еще собирается и покупателю не выдан. 

· 23 - "Заказ выдан и оплачен" - свидетельствует о том, что расчет по чеку полностью произведен, заказ
полностью выдан покупателю. 

Для контроля за выполнением заказов в интерфейсе приложения для чеков в разных статусах предусмотрены
кнопки быстрого перехода разного цвета. Перевод чека в новый статус проводится по мере выдачи заказа. 
Использование промежуточного статуса 22 обусловлено форматом предприятия общественного питания. Если флажок
Расширенное управление статусами чеков установлен, то после закрытия чек переводится в статус 22 и
остается в нем вплоть до перевода в следующий статус после окончательной выдачи заказа. Это удобно для
предприятий, в которых сбор заказа может проводится уже после его оплаты. Если флажок снят, то сразу после
закрытия чек переводится в статус 23 - "Заказ выдан и оплачен". Такой режим будет удобен, если заказ
оплачивается на выходе с раздачи, когда он уже полностью сформирован. 

Отображать закрытые чеки
Регулирует режим отображения закрытых чеков в приложении GMS Fast Food. Если флажок снят, область закрытых
чеков в приложении отключается, а область открытых чеков расширяется. 

Обратите внимание: В случае, если флажок не установлен, автоматически снимается флажок и становится
неактивной опция Расширенное управление статусами чеков. В следствии чего, все оплаченные чеки
автоматически переходят в статус 23 - "Заказ выдан и оплачен". 

При установленных галочках Отображать панель отложенных чеков, Отображать панель закрытых чеков,
Отображать панель модификаторов, Отображать панель количества в приложении GMS FastFood
отображается соответствующая панель. 

Отображать окно единого ввода
При установленной галочке в приложении GMS FastFood поле ввода товара является полем единого ввода.

На версии пакета GMS Office Tools™ 3.17.0.0 добавлены следующие поля: 
Ширина кнопок скроллинга, пикселей 
Вложенные меню в главном окне приложения 
Отображать панель количества 
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Отображать панель модификаторов  
Открывать меню по умолчанию после закрытия чека 
Отображать большую кнопку закрытия чека
При установленной галочке в приложении GMS FastFood отображается кнопка Закрыть чек. 
 

3.15.5.1
1

Услуги

Особенности работы торгового приложения GMS Услуги настраиваются на вкладке Услуги. 
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Код клиента по умолчанию
Код и Имя клиента из Справочник персон, которое по умолчанию подставляется в чек при создании новой заявки
в приложении GMS Услуги.

Время начала/окончания рабочего дня 
Значения определяют отображение Основного окна приложения GMS Услуги в режиме одного дня. Создание
заявки возможно только в пределах рабочего дня.

Количество часов назад открытого периода
Определяет максимальное количество часов назад от текущего времени, в течение которого можно редактировать
заявки.

Использовать дополнительные параметры заявки 
При установленной галочке в окне заявки становится активной команда Дополнительные параметры.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник ЭККА

3.15.5.1
2

Виды операций

Операции служебного вноса и выноса наличности в торговых приложениях формируют соответствующие документы
в модуле GMS Бизнес. Как и любые другие, эти документы имеют набор признаков для дополнительной аналитики.
На вкладке можно определить один или несколько наборов признаков, которые будут записаны в электронный
документ. 
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Описание вида служебной операции
Максимальное количество символов - 200.

Признак 1, Признак2, ..., Признак 5
Набор признаков, которые будут автоматически подставляться в документы. 
Выбирается из Справочника признаков 1, Справочника признаков2, ..., Справочника признаков 5
соответственно.

Внос денег
При установленном флажке операция распространяется только на внос, в противном случае - на вынос. 

Примечания

· Если определено несколько наборов признаков для документа, то при выполнении операции в торговом
приложении будет предложен выбор одного варианта из нескольких. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник рабочих мест: роли

· Служебный приход денег

· Служебный расход денег

3.15.5.1
3

Печатные формы

Если на рабочем месте используется обычный чековый принтер, то для печати на нем чеков потребуется наличие
специальных файлов печатных форм. На вкладке определяются пути для поиска файлов. Может быть указан как
полный путь, так и путь относительно папки сервера.
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Просмотр чека перед печатью
Если флажок установлен, то перед печатью чека выводится окно предварительного просмотра, где вы можете
проверить правильность оформления чека. После закрытия окна предварительного просмотра будет выдан запрос
на подтверждение закрытия чека. Вы можете прекратить процедуру закрытия, если чек оформлен неправильно. 

Продажа
Путь к печатной форме чека, оформляемого при продаже товара. 
Максимальное количество символов - 250.

Возврат
Путь к печатной форме чека, оформляемого при возврате товара. 
Максимальное количество символов - 250.

Внос
Путь к печатной форме документа, подтверждающего служебный внос денег в кассу.
Максимальное количество символов - 250.

Вынос
Путь к печатной форме документа, подтверждающего служебный вынос денег из кассы.
Максимальное количество символов - 250.

X-отчет
Путь к печатной форме документа, подтверждающего выполнение X-отчета. 
Максимальное количество символов - 250.

Z-отчета
Путь к печатной форме документа, подтверждающего выполнение Z-отчета. 
Максимальное количество символов - 250.

Закрытие смены
Путь к печатной форме закрытия смены для приложения GMS Ресторан. 
Максимальное количество символов - 250.

Предварительный счет
Путь к печатной форме предварительного счета для приложения GMS Ресторан.
Максимальное количество символов - 250.

Счет 
Путь к печатной форме счета для приложения GMS Ресторан.
Максимальное количество символов - 250.
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Информация о клиенте
Путь к печатной форме для приложения GMS Услуги.
Вызывается печатная форма при нажатии кнопки Отчёт в Справочнике клиентов. Если печатная форма не
указана, то кнопка Отчёт будет заблокирована.
Максимальное количество символов - 250.

Заказ 
Пути к печатным формам, которые будут вызываться при выполнении команды Отправить заказ в приложении .
Путь к каждой из печатных форм начинается с новой строки. 

Инвентаризация 
Путь к печатной форме документа Инвентаризация товара для приложения GMS Бизнес.

Примечания

· Путь можно указать как полный, так и относительно папки ReportsUni, расположенной в папке сервера
пакета. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник ЭККА

3.15.6 Справочник рабочих мест

В Справочник вносится информация обо всех точках предприятия торговли, на которых проводится расчетно-
кассовое обслуживание покупателей. Здесь определяется перечень оборудования, установленного на рабочем
месте, параметры подключения к внешнему процессингу а также другие настройки, связанные непосредственно с
рабочим местом. 

Структурно Справочник состоит их двух областей. В левой области приведен полный список элементов
справочника. Справа по вкладкам распределены параметры, характеризующие каждый элемент: 

· Общие данные

· Настройки - дополнительные настройки поведения приложений для рабочего места.

· Процессинг - параметры рабоченго места для подключения к серверу процессингового центра.
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· Группы столиков - для приложения GMS Ресторан определяет список столиков, обсдлуживание которых
доступно с рабочего места.

· Платежные терминалы - список банковских платежных терминалов, установленных на рабочем месте. 

· Внешние дисплеи - список внешних дисплеев, установленных на рабочем месте. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест: роли

· Справочник ЭККА

3.15.6.1 Общие данные

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Код рабочего места
Уникальный идентификатор рабочего места. 
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 768.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.
Обязательное поле.

Наименование рабочего места
Максимальное количество символов - 200.

Код роли
Код и наименование роли, из Справочника рабочих мест: роли, по правилам которой будет работать 

Код ЭККА
Код и наименование регистратора расчетных операций из Справочника ЭККА, установленного на рабочем месте. 

Весы
Код и наименование кассовых весов из Справочника весов, установленных на рабочем месте. 

Примечание
Дополнительная текстовая информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Смотрите также
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· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест: роли

· Справочник ЭККА

3.15.6.2 Настройки

Список полей вкладки справочника и краткое описание

Собирать статистику 
Если флажок установлен, то в специальные таблицы базы данных собирается дополнительная информация о ходе
работы приложения GMS Торговый Клиент - время начала и окончания той или иной операции - добавление
товарной позиции в чек, пересчет скидок, время печати, закрытия чека и др. 

Хранить статистику (дней) 
Время хранения в днях собранной статистики. После истечения указанного срока устаревшие данные будут
удалены. 

Разрешить закрытие чека
При установленном флажке с рабочето места разрешается операция закрытия чеков. Если флажок снят, то закрытие
чеков не допускается. Такой режим может использоваться на связанных рабочих местах там, где требуется
разделить точки приема и оплаты заказов. 

Отображать монитор клиента
Для приложения GMS Fast Food разработан специальный интерфейс (окно клента), предназначенный для
трансляции текущего заказа на удаленный внешний монитор (используется в режиме Drive Through). Настройка
регулирует отображение этого интерфейса. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест: роли

· Справочник ЭККА

3.15.6.3 Процессинг

Подключение к внешнему процессингу производится с каждого рабочего места под уникальной учетной записью. На
вкладке определены параметры учетной записи.
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Имя пользователя, Пароль
Имя пользователя, под которым будет осуществляться доступ к базе данных процессингового центра. 

Используемый процессинг настраивается в Cправочнике рабочих мест: роли - Основные настройки.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест: роли

· Справочник ЭККА

3.15.6.4 Группы столиков

На вкладке определяется список групп столиков, которые будут доступны при работе на рабочем месте в модуле 
GMS Ресторан. 
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Группа столиков, Имя группы столиков
Код и наименование группы столиков из Справочника ресторана: столики: группы. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест: роли

· Справочник ЭККА

3.15.6.5 Платежные терминалы

На вкладке определяется список используемых на рабочем месте банковских платежных терминалов (БПК). Такой
список формируется: 

· для БПТ, которые установлены на рабочем месте, и не работают в режиме обмена данными с торговыми
приложениями, в целях ведения учета платежей в разрезе БПТ. В таком случае в окне закрытия чека
торговых приложений предоставляется возможность выбора одного из БПТ для проведения оплаты
банковской платежной картой.

· БПТ подключен к рабочему месту и работает в режиме обмена данными с торговыми приложениями. В
таком случае добавление его в список подключенных устройств обязательно. 
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Список полей вкладки справочника и краткое описание

Платежный терминал и Имя платежного терминала
Код и наименование платежного терминала из Справочника платежных терминалов. 

Использовать по умолчанию
Если флажок установлен, то при закрытии чека данный платежный терминал предлагается для проведения оплаты
по банковской платежной карте автоматически. При необходимости можно выбрать другой платежный терминал. 

Обратите внимание: только один платежный терминал из списка может использоваться по умолчанию.

Примечания

· Если список не содержит ни одного платежного терминала, то для текущего ЭККА автоматически
устанавливается виртуальный платежный терминал с нулевым кодом, который недоступен для изменения. 

· Если к ЭККА подключен невиртуальный платежный терминал, то при проведении через него оплаты
устанавливается связь с терминалом и автоматически передается сумма оплаты. Подключение
виртуальных терминалов не влечет за собой установку связи, а может использоваться в качестве
дополнительной аналитики.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник ЭККА

· Справочник форм оплаты

3.15.6.6 Внешние дисплеи

На вкладке определяется список используемых на рабочем месте внешних дисплеев.
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Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест: роли

· Справочник ЭККА

3.15.7 Справочник ЭККА

В Справочнике ЭККА вносится информация обо всех работающих в системе регистраторах расчетных операций
(РРО), определяются настройки каждого из них. 
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Обратите внимание: наряду с настройками РРО, работающих под управлением торговых приложений
 пакета GMS Office Tools™, здесь содержатся настройки для организации продаж через кассовые
аппараты, работающие под управлением службы GMS Торговый Сервер.

В левой части формы справочника представлен список элементов, в правой - основные характеристики,
разделенные по вкладкам: 

· Настройки

· Сетевые настройки

· Дополнительно

· Операторы

· Товары

· Расписание

Обратите внимание: большинство настроек Справочника предназначены для организации торговли с
использованием фискального регистратора, работающего под управлением торговых приложений пакета 
GMS Office Tools™, или же виртуальной кассы. При работе с кассовым аппаратом (без использования
торговых приложений) обрабатываются следующие настройки: 

1) Вкладка Настройки:
· Код ЭККА
· Наименование ЭККА
· Тип ЭККА
· Склад
· Порядковый номер 
· Последовательный порт
· Заводской номер
· Торговый сервер
· Секция

2) Все настройки с вкладок Сетевые настройки, Операторы и Расписание.

Тип используемого ЭККА определяется значением поля Тип ЭККА на вкладке Настройки.

Примечания

· В дальнейшем описании под ЭККА понимается любой из типов регистратора расчетных операций
(фискальный регистратор, кассовый аппарат, виртуальная касса с чекопечатающим принтером), если это
не оговорено особо.

· Каждый регистратор расчетных операций, работающий под управлением торговых приложений пакета,
ассоциируется с определенным рабочим местом, на котором установлено само оборудование и
программное обеспечение. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник рабочих мест: роли
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3.15.7.1 Настройки

Код ЭККА
Уникальный идентификатор ЭККА. 
Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32 768.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.
Обязательное поле.

Наименование ЭККА
Уникальное наименование регистратора расчетных операций. Например, Samsung 250 или  PPO1.
Максимальное количество символов - 200.

Порядковый номер 
Определяет логический номер кассового аппарата в кассовой подсистеме в том случае, если к одному COM-порту
или модему подключаются несколько кассовых аппаратов. Такие кассовые аппараты должны иметь различные
порядковые номера, причем порядковый номер, указанный в Справочнике, должен совпадать с порядковым
номером, запрограммированным в самом аппарате. Используются только для кассовых аппаратов Екселліо
(соответствующий Тип ЭККА - "Екселліо (ЭККА)").
Для остальных типов кассовых аппаратов допускаются повторения порядкового номера. 
При создании нового элемента по умолчанию устанавливается равным единице. Для большинства типов
поддерживаемых кассовых аппаратов нет необходимости изменять его значение.
Допустимые значения: целое число от 0 до 255.

Последовательный порт
Указывается номер СОМ-порта, к которому подключен кассовый аппарат.
Допустимые значения: целое число от 0 до 255.

Тип ЭККА
Тип подключенного ЭККА. Выбирается из выпадающего списка. Если выбран тип "Виртуальная касса", то настройки
Твердого (фискального)чека не учитываются и система работает только с Мягким (нефискальным) чеком. Также
становятся недоступными некоторые операции . Если в списке выбрана тип ЭККА, соответствующий кассовому
аппарату (не фискальному регистратору), то становится доступной настройка режима работы кассового аппарата, а
кнопки управления в нижней части окна блокируются. В настоящий момент кассовый аппарат определяется
значением "Екселлiо(ЭККА)". Таким образом, если для ЭККА установлен данный тип, то для него становятся
доступны действия Торгового Сервера. 

Скорость обмена
Скорость обмена данными между компьютером и ЭККА. Скорость обмена зависит от типа используемого ЭККА и
указана в документации к оборудованию. Правильность установки скорости обмена можно проверить при помощи
инструмента Прочитать свойства... 

Заводской номер
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Уникальный номер ЭККА, присвоенный ему заводом-производителем. Заводской номер запрограммирован в
аппарате и не может изменяться. При работе с ЭККА в торговых приложениях либо же посредством службы GMS
Торговый сервер, всегда выполняется сверка номеров из базы данных и из кассового аппарата и если они не
совпадают, дальнейшая работа с аппаратом блокируется. 
Как правило, заводской номер указан на самом аппарате. Также его можно получить и внести в Справочник при
помощи инструмента Прочитать свойства...
Для ЭККА с типом "Виртуальная касса" заводской номер не анализируется. 
Максимальное количество символов - 10.

Прочитать свойства...
После указания параметров подключения ЭККА (COM-порт и скорости обмена) становится доступным просмотр
дополнительной информации из внутренней памяти ЭККА: 

· свойствах ЭККА из его внутренней памяти (скорость обмена, заводской ). 

· налоговых ставках, запрограммированных в ЭККА (колонка Касса в таблице) и текущих налоговых
ставках, зарегистрированных в Справочнике НДС (колонка База данных). 

Здесь же производится ручное программирование налоговых ставок в РРО. 
Операция не предусмотрена для некоторых моделей ЭККА, а также для виртуальной кассы. 

Для быстрого переноса заводского и фискального номеров в соответствующие поля Справочника предназначена

кнопка 

Фискальный номер
Номер ЭККА, выданный и запрограммированный в ЭККА при его регистрации в налоговых органах. Фискальный
номер вносится в справочник как дополнительная информация и приложениями не обрабатывается. 
Максимальное количество символов - 20.

Внешний вид чека...
Открывается диалоговое окно настроек внешнего вида чека, дополняющих уже запрограммированные в памяти
ЭККА.
В правой части диалогового окна расположена печатная форма чека. В левой - набор управляющих элементов и
полей для ввода текста, который будет выводится в печатную форму чека. Состав и доступность управляющих
элемонтов определяется типом ЭККА. При вводе значений в текстовые поля они будут отображаться на печатной
форме чека справа.
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Подробнее о настройках внешнего вида чека смотрите в инструкции к кассовому аппарату. 
Операция не предусмотрена для некоторых моделей ЭККА, а также для виртуальной кассы.

Тип индикатора клиента
Тип выносного индикатора, использующегося вместе с ЭККА. 
Выбирается из выпадающего списка.  

Торговый сервер
Код и наименование Торгового сервера из Справочника торговых серверов.
Связь ЭККА с торговым сервером: 

· определяет внутреннюю фирму, для которой формируются электронные документы продажи и возврата в
базе данных; 

· объединяет фискальные регистраторы, относящиеся к одному и тому же торговому серверу, в группу
связанных касс. В дальнейшем механизм связанных касс используется для распределенной ар; 

· определяет группу кассовых аппаратов, работающих под управлением службы GMS Торговый Сервер. 

Секция
Код и наименование секции, с остатками по которой будет работать касса. При осуществлении продаж через данный
кассовый аппарат, товар списывается с указанной секции. 
Выбирается из Справочника секций.

Склад
Код и наименование склада (торгового зала) из , где установлен РРО. При осуществлении продаж через данный
кассовый аппарат, товар списывается с указанного склада.
Выбирается из Справочника складов.

Примечание
Дополнительная текстовая информация. 
Максимальное количество символов - 200.

Рабочее место
Отображает принадлежность  (подключение) ЭККА к рабочему месту. Поле не радактируется, принадлежность
определяется в Справочнике рабочих мест. 

Программирование налоговых ставок в ЭККА

Предусмотрена возможность запрограммировать налоговые ставки в фискальную память ЭККА непосредственно из
приложения GMS Бизнес. Программирование ставок производится в следующем порядке: 

1.  В Справочнике НДС укажите налоговые ставки, действующие на данный момент времени, а также
свяжите каждый из типов налога с налоговой группой ЭККА. Нумерация налогвых групп начинается с 0
(0 - соответсвует налоговой группе А, 1 - налоговой группе Б и т.д.) 
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2.  Выполните Z-отчет 

3.  Откройте окно Свойств и нажмите в нем кнопку Записать в РРО. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник рабочих мест: роли

3.15.7.2 Сетевые настройки

На вкладке производятся настройки параметров и режима работы кассовых аппаратов под управлением службы 
GMS Торговый Сервер.

Режим
Определяет режим работы кассового аппарата: 

· On-line - кассовый аппарат непрерывно взаимодействует с системой - запрашивает информацию о
характеристиках товара (наименование, цена, остаток, налоговая группа) в режиме реального времени, и
после выполнения оператором определенной операции отправляет сведения о ней в систему. 

· Off-line - перед началом работы с кассовым аппаратом производится импорт данных о товарах и их
характеристиках, а также  операторах, имеющих доступ к работе на кассовом аппарате, во внутреннюю
память аппарата. Во время работы кассовый аппарат накапливает информацию о выполненных
операциях, которая затем экспортируется в систему.

· Модем - кассовый аппарат взаимодействует с системой через Интернет-соединение; обмен данными
происходит посредством службы GMS Торговый Сервер периодически по определенному расписанию. 

IP-адрес
Сетевой адрес, по которому осуществляется доступ к ЭККА. Используется только для ЭККА типа "Екселлiо DPU-
450И (ЭККА)".

Сетевой порт 
Номер порта, на котором служба GMS Торговый Сервер ожидает входящих подключений от удаленных модемов. 

Номер модема
Уникальный идентификатор модема, который устанавливается при настройке модема. У всех модемов,
подключенных к одному Торговому Серверу должен быть различный номер.
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Пароль модема
В настоящий момент параметр не используется.

Следующие поля доступны начиная с версии пакета GMS Office Tools™ 3.19.0.0:

Путь к приватному ключу 
Электронный РРО работает по протоколу HTTP\HTTPS. Каждое сообщение от клиента к серверу и обратно

подписывается с помощью приватного ключа.

Пароль приватного ключа
Т.к. файл приватного ключа запаролен, то нужно указывать пароль к нему.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Диалог "Торговый Сервер"

3.15.7.3 Дополнительно

Печатать в чеке примечание товара
Для кассовых аппаратов и фискальных регистраторов определяет поле, из которого на фискальный чек выводится
наименование товара. При установленном флажке в чеке печатается значение поля Примечание Справочника
товаров. Если флажок снят, то выводится поле Наименование товара. 

Группировать позиции
Если флажок установлен, то при печати чека одноименные позиции группируются в одну строку. В противном
случае печать позиций проводится в порядке, в котором они добавлялись в чек. Также настройка влияет на
хранение информации о продажах в документе Продажа товара оператором - товарные позиции позиции
хранятся в сгруппированном или разгруппированном виде. 

Предупреждение о заканчивающейся бумаге 
При установленном флажке во время работы торговых приложений выдается сообщение о заканчивающейся
кассовой ленте (по данным фискального регистратора, полученным на основании специальных датчиков). 
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Автоматически программировать налоги
При установленном флажке производится автоматическое перепрограммирование налоговых ставок в фискальном
регистраторе, если они отличаются от ставок, определенных в Справочнике НДС для той или иной налоговой
группы. Перепрограммирование производится при выполнении следующих операций в торговых приложениях
пакета:

· вход в приложение;

· создание нового чека продажи или возврата;

· нулевой чек;

· служебный внос или вынос;

· Z-отчет. 

Условием для автоматического перепрограммирования является закрытая кассовая смена в фискальном
регистраторе.
 
Использовать прайс-лист склада ЭККА
Определяет источник для выбора цены продажи при программировании товаров в ЭККА, работающих под
управлением службы GMS Торговый Сервер. 

Возможность ввода дробного количества на основе справочника (торговый сервер)
При программировании товаров в кассовый аппарат при помощи службы GMS Торговый Сервер, определяет
признак дробного товара по состоянию атрибута Дробное количество (Справочник товаров, вкладка Общие
данные). Если флажок снят, то такая возможность определяется префиксом штрихкода (весовой/невесовой).

Резервное копирование ЭКЛ после Z-отчета
Если флажок установлен, то для фискальных регистраторов с электронной контрольной лентой все операции за
кассовую смену будут сохранены в специальных таблицах базы данных после снятия Z-отчета.

Тип выполнения резервной копии ЭКЛ после закрытия чека 
Определяет тип выполнения резервной копии после закрытия чека: вычитывать весь документ, только номер
документа либо не выполнять резервную копию.

Тайм-аут резервного копирования ЭКЛ после закрытия чека (сек)
Определяет максимальное время, в течение которого будет вычитываться ЭКЛ после закрытия чека. По истечении
этого времени вычитка прерывается. И становится возможным создание нового чека. Доступна для Типа выполнения
резервной копии ЭКЛ после закрытия чека "Вычитывать весь документ".

Выполнять резервное копирование ЭКЛ в указанное время
При установленном флажке резервное копирование ЭКЛ выполняется автоматически по наступлению времени,
определенного в поле Время выполнения резервной копии ЭКЛ.

Время выполнения резервной копии ЭКЛ
Определяет абсолютное значение времени суток, по наступлению которого выполняется резервная копия ЭКЛ.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник рабочих мест: роли

3.15.7.4 Операторы

На вкладке определяется список операторов из Справочнике ЭККА: операторы, которые могут работать с ЭККА.
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Обратите внимание: данные на вкладке согласуются с данными в Справочнике ЭККА: операторы и
отображаются на вкладке. Если вы внесете изменения в поля на этой вкладке, то эти изменения отобразятся
в соответствующих полях справочника. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник рабочих мест: роли

3.15.7.5 Товары

Вкладка предназначена для установки соответствия между кодами товаров, запрограммированных в ЭККА, и
кодами товаров из Справочника товаров. 

Для фискальных регистраторов данные на вкладке заполняются автоматически во время работы оператора и
очищаются после закрытия смены (снятия Z-отчета). Для кассовых аппаратов данные заполняются при экспорте
товаров в кассовый аппарат и удаляются после выполнения операции удаления товаров.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест

· Справочник рабочих мест: роли

3.15.7.6 Расписание

На вкладке определяется список действий службы GMS Торговый Сервер, а также настраивается расписание их
выполнения. 
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Позиция
Порядковый номер действия в расписании. Автоматически устанавливается в максимальный+1.
Значение поля никак не влияет на порядок выполнения действий. 

Расписание
Специальная строка, описывающая периодичность выполнения определенного действия. 

Активируйте поле Расписание, щелкнув по нему мышью и нажмите кнопку , расположенную справа.
Открывается диалоговое окно Параметры задания. Установите переключатель Тип события -
Периодическое. Установите время начала и интервалы выполнения операции. Например, чтобы операция
выполнялась каждый день, начиная с 8 часов, каждые 6-часов, определите параметры, как указано на
рисунке:

Если нужно установить дополнительные параметры расписания (месяцы, дни недели или числа), то установите
флажок в соответствующем блоке и отметьте нужные значения. Для сохранения расписания нажмите Ok.

После сохранения указанное расписание отображается в строке в специальном формате CRON: 
* * * * * 

| | | | | 

| | | | +----- Дни недели (диапазон: 1-7)

| | | +------- Месяцы     (диапазон: 1-12)

| | +--------- Дни месяца (диапазон: 1-31)

| +----------- Часы       (диапазон: 0-23)

+------------- Минуты     (диапазон: 0-59)
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Символ * обозначает полный диапазон возможных значений, например, каждая минута, каждый час и т.д.
С помощью символа "/" можно указать шаг значений. Например, 0-23/2 может использоваться в поле "Часы" для
указания того, что действие должно происходить каждые два часа

Обратите внимание: диапазоны значений указываются без пробелов.

Действие торгового сервера
Действие, которое должна выполнить служба GMS Торговый Сервер в определенное расписанием время.
Выбирается из выпадающего списка и может принимать одно из следующих значений:

· Экспорт товаров в ЭККА 

· Удаление товаров в ЭККА

· Обновление товаров в ЭККА

· Импорт журнала из ЭККА

· Импорт журнала из модема

· Создание операторов в ЭККА

Для ЭККА с типом "Интеграция с xPOS" в списке операций доступны: 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Диалог "Торговый сервер"

3.15.8 Справочник ЭККА: операторы

В Справочник ЭККА: операторы заносится следующая информация:

· о всех служащих, которые будут работать с приложением GMS Бизнес, независимо от того, является ли
служащий кассиром или нет;

· о кассирах, которые будут иметь авторизированный доступ к ЭККА при работе с Торговыми модулями. 

· о кассирах, которые будут иметь авторизированный доступ к кассовым аппаратам, работающим под
управлением службы GMS Торговый сервер. В таком случае кассир может и не быть пользователем
приложения GMS Бизнес.

В верхней части окна справочника отображается список операторов, в нижней - подчиненный ему перечень ЭККА,
доступ к которым будет иметь текущий оператор. 

Записи в Справочник вносятся как вручную, так и автоматически, при создании нового пользователя в приложении 
GMS Менеджер Доступа. При таком способе в системе автоматически создаются и новый пользователь, и
оператор торговли, ассоциированные со служащим предприятия. 

Список полей справочника и краткое описание

Оператор
Уникальный идентификатор оператора. 
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Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Имя оператора
Имя оператора. 
Указанное в поле имя выводится на кассовую ленту при печати чеков. 
Максимальное количество символов - 10.

Пароль в ЭККА (Пароль оператора) 
Пароль авторизации оператора, необходимый для подключения непосредственно к ЭККА. Значение данного поля
зависит от типа используемого кассового аппарата. Если все ЭККА, с которыми предположительно будет работать
оператор, имеют одинаковый пароль, то укажите его в этом поле. В противном случае пароль оператора
указывается в подчиненном списке ЭККА. 
Подробнее о пароле ЭККА смотрите инструкцию к кассовому аппарату.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.

Служащий и ФИО служащего
Код и ФИО служащего из Справочника служащих, под учетной записью которого будет работать оператор. 

Пароль для клиента (Пароль разблокировки)
Пароль, с помощью которого кассир разблокирует кассовое место в случае его блокировки. Также значение поля
используется как пароль оператора, являющегося администратором, на осуществление авторизированного доступа к
операциям, определенным в Справочнике рабочих мест: роли.
Максимальное количество символов - 200.

Поля подчиненного списка ЭККА и краткое описание

ЭККА и Имя ЭККА
Код и наименование ЭККА из Справочника ЭККА, доступ к работе на котором будет открыт для текущего
оператора. 

Пароль оператора
Пароль авторизации оператора в ЭККА. Значение данного поля зависит от типа используемого ЭККА. При
авторизации оператора в первую очередь происходит поиск пароля ЭККА в этом поле. Если поле не заполнено или
значение равно нулю, то поиск происходит в поле Пароль в ЭККА (Пароль оператора) основной таблицы. 
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
Подробнее о пароле ЭККА смотрите инструкцию к ЭККА. 

Администратор ЭККА
Признак того, что оператору назначаются права администратора ЭККА, позволяющие выполнять определенные
действия, доступ к которым становится возможным только после ввода пароля.  

Код оператора в ЭККА
Код авторизации оператора, необходимый для подключения к ЭККА. Используется при работе с фискальным
принтером DATECS, а также с кассовыми аппаратами.
Допустимые значения: целое число от 0 до 255.
Подробнее о пароле ЭККА смотрите инструкцию к ЭККА. 

Максимальное количество
Содержит значение количества для одной позиции в чеке, больше которого кассир не сможет продать. Если
значение поля равно нулю, то максимальное количество неограниченно. 
Число с плавающей точкой.

Доступ к скидке
При установленном флажке оператор имеет доступ к управлению акциями дисконтной системы. Если флажок снят, то
акции выбираются автоматически в соответствии с настройками дисконтной системы, и оператор не имеет доступа к
управлению ими.

Показывать ЭККА
Определяет видимость ЭККА в списке доступных для данного оператора. Если для оператора доступен только один
ЭККА, то список доступных не отображается. 

Обратите внимание: для кассовых аппаратов при программировании операторов обрабатываются только
записи с установленным флажком. 

Закрытие чека
При установленном флажке оператор имеет доступ к операции закрытия чека в торговых приложениях пакета. Если
флажок снят, доступ к закрытию чекм у оператора закрыт.

Добавление в чек из каталога
Регулирует возможность добавить товар в чек из инструмента Подбор по каталогу в приложении GMS Торговый
Клиент. При снятом флажке товары из инструмента в чек не добавляются, что удобно для поиска и просмотра
информации о товарах (наличие, цена). 

Разрешить редактировать тип ДК
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Регулирует возможность изменения типа ДК в инструменте Редактирование дисконтной карты в приложениях
GMS Торговый клиент, GMS Ресторан и GMS FastFood.

Примечания

· Для некоторых моделей ЭККА определение списка операторов и программирование паролей для
авторизации кассиров при подключении к ЭККА производятся с помощью сервисных утилит кассового
аппарата. Значения полей Пароль оператора и Код оператора в ЭККА передаются кассовому
аппарату при подключении к нему, и проверка на соответствие значений этих полей
запрограммированным в ЭККА значениям производится программными средствами самого кассового
аппарата.

· Для кассовых аппаратов значения полей Пароль оператора и Код оператора в ЭККА используются
для программирования паролей операторов для авторизации в ЭККА (подробнее смотрите раздел 
Управление ЭККА). При работе с кассовым аппаратом по введенному паролю инициализируется
оператор с внутренним кодом, равным указанному в Справочнике значению. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник ЭККА

· Справочник служащих

3.15.9 Справочник ЭККА: единый ввод

Окно единого ввода в приложении GMS Торговый Клиент работает в режиме автоматического распознавания
объекта по введенному идентификатору. Дальнейшие действия над объектом выполняются в зависимости от его
типа. 

Справочник ЭККА: единый ввод  предназначен для определения шаблонов распознавания и правил обработки
введенного в поле единого ввода значения.

Список полей справочника и краткое описание

Код единого ввода
Уникальный идентификатор типа объекта. 
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Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
Значение поля определяет приоритетное правило обработки введенной строки, удовлетворяющей нескольким
шаблонам - чем меньше код, тем выше приоритет. 
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.
Обязательное поле.

Код действия единого ввода и Действие единого ввода
Код и наименование действия над объектом единого ввода. 
Выбираются из служебного Справочника ЭККА: Единый ввод: Действия, который, в свою очередь, является
элементом Справочника универсального.

Маска единого ввода
Шаблон, по которому идентифицируется объект. 
Введенная в окно единого ввода приложения GMS Торговый Клиент строка сравнивается с заданным шаблоном
посредством SQL оператора LIKE. Таким образом, шаблон должен включать следующие допустимые символы: 

% - любая строка длиной от нуля и более символов.

_ (подчеркивание) - любой одиночный символ.

[ ] - любой одиночный символ, содержащийся в диапазоне ([a-f]) или наборе ([abcdef]).

[^] - исключает любой символ, содержащийся в диапазоне ([^a-f]) или наборе ([^abcdef]).

Максимальное количество символов - 250.

Пример 1. Шаблон "2[1-2][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" обозначает, что первый символ
строки должен быть равен "2", второй может принимать любое из значений "1" или "2", каждый из остальных
символов (с 3 по 13) может принимать любое из значений, находящихся в диапазоне от "0" до "9". Таким образом,
строки "2104578601442" и "2290014778967" удовлетворяют данному шаблону. Поскольку в Справочнике для
данного шаблона определено действие "Дисконтная карта", то программа распознает введенную в окно единого
ввода строку как номер дисконтной карты и выполнит добавление дисконтной карты в чек. 

Пример 2. Шаблон "[а-я][а-я]%" обозначает, что при первые два символа могут принимать буквенные значения в
указанном диапазоне, а дальнейшая вводимая строка может содержать любые символы. Данному шаблону в
Справочнике определено действие "Подбор по каталогу", таким образом, после ввода строки "ко" ("кон", "конф")
запускается инструмент Подбор по каталогу, в который в качестве аргумента передается введенная строка и
поиск товаров происходит уже в соответствии с настройками инструмента. 

Примечание
Дополнительная информация о шаблоне. 
Максимальное количество символов - 250.

Примечания

· В стандартной поставке в Справочнике уже определены шаблоны для основных действий. При
необходимости их можно изменить. 

· В стандартной поставке служебный Справочник ЭККА: Единый ввод: Действия уже содержит
необходимые элементы, изменение и удаление которых не допускается. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

3.15.10Справочник платежных терминалов

Справочник платежных терминалов предназначен для хранения информации о всех банковских платежных
терминалах, которые используются на рабочих местах кассиров для проведения оплат по чеку банковской
платежной картой.
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Список полей справочника и краткое описание

Код ПТ
Уникальный идентификатор платежного терминала.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.
Обязательное поле. 

Наименование ПТ
Уникальное наименование платежного терминала. 
Максимальное количество символов - 250.
Обязательное поле. 

Класс ПТ
Тип используемого платежного терминала.
Выбирается из выпадающего списка.
Если тип платежного терминала отличен от "VirtualPOSPay" (виртуальный терминал), то считается, что терминал
работает в режиме прямого подключения к COM-порту компьютера, и информация о сумме оплаты на него
передается автоматически.
Обязательное поле. 

Порт ПТ
Указывается номер СОМ-порта, к которому подключен платежный терминал. 
Допустимые значения: целое число от 1 до 255.
Обязательное поле. 

Таймаут ПТ
Время в секундах, после окончания которого прерывается операция проведения платежа, если не установлена
связь с платежным терминалом.
При нулевом значении поля устанавливается время по умолчанию.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
Имеет смысл для невиртуальных терминалов.

Примечание
Дополнительная информация о платежном терминале.
Максимальное количество символов - 250.

Использовать гр. карт для скидок
Настройка используется в протоколе обмена данными между подключенным к кассовому месту банковским
платежным терминалом и одним из торговых приложений пакета и служит для определения алгоритма
взаимодействия приложения с терминалом в целях предоставления скидки в зависимости от типа карты, которой
оплачивается покупка. Если флажок установлен, используется двухпроходный алгоритм - в первый проход
производится запрос информации о классе банковской платежной карты, во второй - передается сумма к оплате.
Если флажок снят используется обычный алгоритм. 

Использовать единый чек
Настройка используется для активации печати единого чека для выбранного платежного терминала. Если флажок
включен, то в фискальный регистратор передается команда на печать служебных чеков, содержимое которых
дублирует информацию по терминальным чекам.

Печатать в чеке информацию о транзакциях
Настройка используется для печати информации о транзакциях оплаты и возрата выбранного платежного терминала
на фискальном чеке РРО.

Сверка балансов перед возвратом
Если галочка установлена, то перед выполнением возврата будет возникать сообщение 

После нажатия кнопки "Да" с терминала будет снят Z- отчёт.

Код банка, Наименование банка
Код и наименование банка, , которому принадлежит платёжный терминал. Выбирается из Справочник банков.
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Примечания

· Элемент справочника с нулевым кодом зарезервирован для использования в том случае, когда список
платежных терминалов для текущего рабочего места пуст.

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник рабочих мест - Пл. терминалы

3.15.11Справочник форм оплаты

В Справочнике форм оплаты содержится информация о всевозможных формах оплаты за товар и определяются
настройки, необходимые для работы на кассовом месте в торговых модулях.

Список полей справочника и краткое описание

Форма оплаты
Уникальный код формы оплаты. 
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле. 

Обязательные значения:
Код формы оплаты = 1 - зарезервировано под наличную форму оплаты. 
Код формы оплаты = 2 - зарезервировано под оплату платежной картой.
Код формы оплаты = 3 - зарезервировано под кредит.
Код формы оплаты = 4 - зарезервировано под оплату чеком.
Код формы оплаты = 5 - зарезервировано под оплату подарочным сертификатом.

Имя формы оплаты
Наименование формы оплаты.
Максимальное количество символов - 200.
Обязательное поле. 

Примечание
Дополнительная информация о форме оплаты.
Максимальное количество символов - 200.

Подпись суммы
Текст, который отображается в окне закрытия чека для суммы по данной форме оплаты.
Максимальное количество символов - 50.

Следующие три настройки определяют параметры дополнительной информации, относящейся к оплате по данной
форме оплаты при закрытии чека, - примечания оплаты Примечание оплаты записывается в документ Продажа
товара оператором на вкладку Оплата в поле Примечание. В примечание оплаты может быть, к примеру,
внесена информация о номере карты, если оплата производилась по кредитной карте. 

Подпись примечания
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Текст, который отображается в окне закрытия чека для примечания оплаты.
Максимальное количество символов - 50.

Разрешить ввод Примечания
При установленном флажке в окне закрытия чека для данной формы оплаты становится доступным ввод примечания
оплаты.
Обязательное поле. 

Маска примечания
Определяет шаблон ввода и отображения примечания оплаты в окне закрытия чека. Если маска не задана, то
примечание вводится и отображается как обычная строка символов.
Назначение символов маски:

· ">" - любые символы, которые следуют за символом >, до конца маски или до появления символа < будут
представлены в верхнем регистре.

· "<" - любые символы, которые следуют за символом <, до конца маски или до появления символа > будут
представлены в нижнем регистре.

· "L" - в этой позиции требуется алфавитный символ (A-Z).

· "l" - в этой позиции разрешен, но не требуется алфавитный символ (A-Z).

· "А" - в этой позиции требуется алфавитно-цифровой символ (A-Z, a-z, 0-9).

· "а" - в этой позиции разрешен, но не требуется алфавитно-цифровой символ (A-Z, a-z, 0-9).

· "С" - в этой позиции требуется символ.

· "с", "1" - в этой позиции разрешен, но не требуется символ.

· "0" - в этой позиции требуется цифровой символ (0-9).

· "9" - в этой позиции разрешен, но не требуется цифровой символ (0-9).

· "#" - в этой позиции разрешен, но не требуется цифровой символ (0-9) или знак "плюс" или "минус".

· ":" - используется для разделения часов, минут и секунд в показаниях времени.

· "/" - используется для разделения месяцев, дней и лет в датах.

· ";" - используется для разделения масок.

· "-" - вставляет пустое пространство в окно редактирования, которое будет автоматически пропускаться
каждый раз при вводе данных.

· "*" - в этой позиции разрешен, но не требуется символ. При вводе данных символы в этой позиции
отображаются и сохраняются в базе данных скрытыми. 

Максимальное количество символов - 200.

Доступ к изменению суммы
При установленном флажке допускается изменение суммы к оплате по данной форме. Если флажок снят, то поле
ввода суммы недоступно для редактирования. 

Максимальное количество
Максимально допустимое количество платежей по данной форме оплаты для одного чека. Если значение поля равно
нулю, то максимальное количество неограниченно. 

Использовать по умолчанию
При закрытии чека формы оплаты, для которых установлен флажок, предлагаются автоматически. Добавить другие
формы оплаты, а также изменить те, которые предлагаются автоматически, можно дополнительно при закрытии чека

Для продажи
Если флажок установлен, то данная форма оплаты доступна для закрытия чеков при продаже.

Для возврата
Если флажок установлен, то данная форма оплаты доступна для закрытия чеков при возврате.

Значения следующих 4 полей используются, если форма оплаты предполагает ввод дополнительной информации о
дисконтной карте в том случае, если, к примеру, сумма накопленных на дисконтной карте бонусов может
использоваться для частичной оплаты чека. Такая схема наиболее часто применяется для оплаты чека
приобретенным ранее подарочным сертификатом. 

Автоформирование суммы
Определяет источник формирования суммы оплаты, если оплата производится за счет накоплений дисконтной
карты. 
На данный момент реализованы следующие способы автоматического формирования суммы оплаты: 

· Дисконтная карта.Сумма бонусов - сумма оплаты автоматически формируется равной значению поля
Сумма, бонусов Справочника дисконтных карт. После закрытия чека значение указанного поля
уменьшается на сумму оплаты. 

· Сумма начислений на дисконтную карту - сумма оплаты формируется из суммы накоплений за вычетом
суммы списаний (по данным на вкладках Начисления, Списания Справочника дисконтных карт.
После закрытия чека сумма списанные бонусы отображаются на вкладке Списания. 
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Группа типов диск. карт
Код группы типов дисконтных карт, которая используется как форма оплаты по чеку. При закрытии чека в окне
ввода дисконтной карты допускается ввод дисконтных карт, принадлежащих к указанной группе типов. 
Значение выбирается из Справочника дисконтных карт: группы типов.

Обратите внимание: для указанной группы типов дисконтных карт должен быть снят флажок Основной
диалог.

Имя группы типов диск. карт
Имя группы типов дисконтных карт из Справочника дисконтных карт: группы типов. 

Группировать оплаты
Определяет способ ввода суммы оплаты чека по данной форме оплаты: 

· Нет группировки - для каждой указанной для формы оплаты дисконтной карты в окно закрытия чека
добавляется  поле ввода суммы оплаты чека по данной карте. Значение каждого поля, установленное по
умолчанию, рассчитывается на основании источника, указанного в поле Автоформирование суммы. При
необходимости суммы к оплате чека можно отредактировать, если установлен флажок Доступ к
изменению суммы.

· Для хранения - независимо от количества дисконтных карт, указанных для оплаты чека, в окно
закрытия чека добавляется одно поле ввода суммы оплаты. Значение по умолчанию рассчитывается как
суммарное для всех добавленных дисконтных карт. Для каждой дисконтной карты сумма, доступная для
оплаты чека, рассчитывается на основании источника, указанного в поле Автоформирование суммы.
При необходимости сумму к оплате чека можно отредактировать, если установлен флажок Доступ к
изменению суммы. 

· Для отображения - алгоритм расчета суммы к оплате совпадает с алгоритмом группировки Для
хранения. Сформированная автоматически сумма к оплате не редактируется, независимо от положения
флажка Доступ к изменению суммы.

Обратите внимание: автоматически сформированная сумма к оплате не превышает сумму чека.

Примечания

· В стандартной поставке в Cправочник уже внесены данные, необходимые для работы с торговыми
модулями, и их изменение может привести к нестабильной работе приложений. Поэтому, если вы не
уверены в своих действиях, не изменяйте значения в справочнике.

· Если установлено несколько форм оплаты по умолчанию, но текущий ЭККА не поддерживает смешанные
оплаты, то в окне закрытия чека автоматически предлагается первая форма оплаты (по коду), доступная
для текущей операции (продажа или возврат). 

· При использовании группировки Нет группировки или Для отображения производится уменьшение
накоплений на подарочных сертификатах на сумму оплаты (списание бонусов). При использовании
группировки Для хранения бонусы с подарочных сертификатов не списываются. Поэтому при
использовании данной группировки все подарочные сертификаты должны принадлежать типам
дисконтных карт, которые блокируются после использования. 

· При использовании группировки Нет группировки или Для отображения в документ Продажа товара
оператором на вкладку Оплата, помимо сумм, записываются также номера подарочных сертификатов,
которыми был оплачен чек. При использовании группировки Для хранения записывается только общая
сумма оплаты. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник дисконтных карт

· Справочник дисконтных карт: типы

3.15.12Справочник процессинговых центров

Начиная с версии 3.8.0.280, программный пакет GMS Office Tools™ поддерживает обмен с системой обслуживания
карт лояльности "CARDLAB Loyalty System" (далее - "Процессинг"). Под картой лояльности понимается карта,
выданная покупателю торговой сетью. Вся актуальная информация по карте хранится на серверах Процессинга,
обработка карт (предоставление скидок, начисление/использование бонусов и других операций, обозначенных в
программе лояльности) также производится на стороне Процессинга. Пакет GMS Office Tools™ обеспечивает
отправку на Процессинг запросов на проведение той или иной операции с картой, а также получает и обрабатывает
ответы от Процессинга с использованием Internet-каналов. При осуществлении покупки с использованием карты
лояльности или без нее формируется транзакция с полной информацией о покупке, которая отправляется на
Процессинг для дальнейшей обработки. 
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В Справочник процессинговых центров вносится информация об общих параметрах Процессинга, необходимых
для обеспечения связи с ним. 

Список полей справочника и краткое описание

Код ПЦ
Уникальный идентификатор процессингового центра.

Наименование ПЦ
Имя процессингового центра

Тип ПЦ
Тип процессингового центра. Выбирается из выпадающего списка. На данный момент поддерживается только обмен
с процессингом "CARDLAB Loyalty System"

IP адрес
Сетевой адрес процессингового центра. 

Сетевой порт
Сетевой порт процессингового центра. 

Путь
Внутренний адрес сервера процессингового центра.

Контроль кратности
Параметр, определяющий кратность бонусов, возможных к списанию с карты лояльности при оплате покупки
накопленными ранее бонусами. Обрабатывается в торговом приложении GMS Торговый Клиент.

Максимальная разница бонусов
При оплате покупки бонусами, их сумма пересчитывается в денежный эквивалент по условию один бонус равен
одной копейке. Затем сумма покупки уменьшается на сумму денежного эквивалента. В некоторых случаях за счет
арифметической погрешности невозможно уменьшить сумму чека ровно на сумму денежного эквивалента - возникает
разница в несколько копеек. Данный параметр определяет максимально возможное расхождение между введенной
суммой бонусов и их денежным эквивалентом, при котором возможна оплата бонусами. 

Период передачи данных, ч
При отсутствии связи с Процессингом транзакция помечается как неотправленная, повторная отправка таких
транзакций осуществляется после восстановления связи. При этом повторно отправляются только те транзакции,
время создания которых попадает в указанный в данном поле период, считая от текущего момента времени. При
нулевом значении поля в качестве параметра, определяющего транзакции для повторной отправки, используется
значение Граничное время передачи данных.

Граничное время передачи данных
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Абсолютное время суток, определяющее транзакции для повторной отправки в случае их формирования в момент
отсутствия связи с Процессингом. Повторно отправляются только транзакции, созданные за текущие сутки позднее
указанного времени. Транзакции, созданные ранее указанного времени, повторно не отправляются. Например, для
того чтобы повторно отправлялись только сегодняшние транзакции, и не отправлялись вчерашние и более ранние,
следует установить значение - 0 часов, 0 минут. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Справочник дисконтных карт

· Справочник дисконтных карт: типы

3.16 Справочники приложений GMS Ресторан и GMS FastFood

Входящие в пакет GMS Office Tools™ приложения GMS Ресторан и GMS FastFood, помимо основных
Справочников, используют группу специфических, предназначенных для настройки ведения учета заявок. К этой
группе относятся:

· Справочник меню

· Справочник ресторана: столики

· Справочник ресторана: столики: группы

3.16.1 Справочник меню

Справочник меню предназначен для формирования сложных иерархических меню любой глубины вложенности. 

Список полей главной таблицы справочника 
Код меню
Уникальный код меню.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Название меню 
Наименование меню так, как оно выводится в интерфейс приложения на кнопки категорий или блюд. 

Примечание
Дополнительная текстовая информация. 
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Изображение 
Изображение, которое выводится на кнопку категории/группы в интерфейсе приложений. Выбирается из

стандартного окна выбора файла по нажатию кнопки . Для удаления изображения служит кнопка .

Цвет фона (для приложения GMS Fast Food)
Цвет заливки кнопки категории в интерфейсе приложения. Выбирается из стандартной формы выбора цвета,

которая открывается по нажатию кнопки . Обрабатывается при выключенном режиме использования
изображений. 

Вкладка Подменю

Определяет список вложенных меню для элемента основной таблицы Справочника.

Позиция 
Уникальный порядковый номер позиции подменю. 

Код  и Название подменю 
Код и наименование подменю из главной таблицы Справочника меню.

Порядковый номер 
Порядковый номер, в соответствии с которым кнопки категории/группы выводятся в интерфейс. Значение поля
может быть неуникальным. В рамках одного порядкового номера позиции сортируются по номеру позиции. 

Вкладка Товары

Определяет список блюд, входящих в меню. 

Позиция 
Уникальный порядковый номер позиции блюда. 

Товар и Имя товара 
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Код и наименование блюда. Выбирается из Справочника товаров. 

Порядковый номер 
Порядковый номер, в соответствии с которым кнопки блюд выводятся в интерфейс. Значение поля может быть
неуникальным. В рамках одного порядкового номера позиции сортируются по номеру позиции. 

Цвет (для приложения GMS Fast Food)
Цвет заливки кнопки блюда в интерфейсе приложения. Выбирается из стандартной формы выбора цвета, которая

открывается по нажатию кнопки . Обрабатывается при выключенном режиме использования изображений. 

Формирование меню заведения

Схема формирования окончательного меню заведения заключается в следующем: все элементы всех существующих
меню, независимо от того, на каком уровне они находятся, перечисляются в основной таблице Справочника: 

Элементы главной таблицы Справочника меню

Один из элементов главной таблицы выбирается в качестве Главного меню. Формирование вложенных пунктов меню
зависит от используемого приложения:

· Для приложения GMS Ресторан список категорий вносится в таблицу подменю Главного меню. Затем
поочередно в таблицы подменю каждой категории вносятся списки групп каждой категории. Список
товаров, добавленных в таблицу товаров группы и формирует конечный набор блюд: 
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Схема реализации двухуровневого меню (Категории-Группы) для приложения
GMS Ресторан

· В приложении GMS Fast Food для формирования списка категорий принимается во внимание список
подменю Главного меню. А конечный список блюд в каждой категории составляют подчиненные
категории товары:

Схема реализации одноуровневого меню (Категории) для приложения
GMS Fast Food

Главное меню закрепляется за ролью рабочего места (Справочник рабочих мест: роли, вкладка Ресторан &
FF). Затем каждому рабочему месту назначается роль. Таким образом, на всех рабочих местах, относящиеся к одной
роли, будут сформированы идентичные меню. 

Следует заметить, что при данном способе формирования меню, классификация товаров из Справочника товаров
не используется. Также допускается присутствие одного и того же товара (блюда) в разных категориях или
группах. 
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Обратите внимание: для приложения GMS Ресторан описанная схема работает при установленном флажке
Формировать меню на основе Справочника меню в Справочнике рабочих мест: роли (вкладка
Ресторан & FF). Если указанный флажок снят, то используется схема формирования меню на основании
Справочника товаров по первым двум  классификаторам. Для ее использования следует снять флажок
Формировать меню на основе Справочника меню в Справочнике рабочих мест: роли (вкладка
Ресторан & FF).

Примечания 

· Режим использования изображений регулируется настройкой Использовать изображения в Справочнике
рабочих мест: роли (вкладка Поведение).

· Описанная схема позволяет гибко управлять составом меню для различных рабочих мест. 

Смотрите также 

· Справочник рабочих мест: роли

· Справочник рабочих мест 

3.16.2 Справочник ресторана: модификаторы блюд

Справочник модификаторов предназначен для хранения информации о модификаторах товаров (блюд),
используемой во фронт-офисном приложении GMS Ресторан.

Список полей справочника и краткое описание

Модификатор
Уникальный код модификатора блюда.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Имя модификатора
Наименование модификатора. Указанное значение отображается на кнопках выбора модификатора в приложениях 
GMS Fast Food и GMS Ресторан.
Максимальное количество символов - 200.

Минимальное значение
Минимальное значение условного измерения модификатора. Для того чтобы можно было выбрать модификатор в
приложении GMS Ресторан необходимо установить минимальное значение 1.
Число с плавающей точкой.

Максимальное значение
Максимальное значение условного измерения модификатора.
Число с плавающей точкой.

Фильтр по товарам
Строка фильтра по товарам, для которых может быть применен модификатор. Необходимо указать коды товаров из 
Справочника товаров, пользуясь правилами установки фильтра.
Максимальное количество символов - 200.

Фильтр по категориям товаров
Строка фильтра по категориям товаров, для которых может быть применен модификатор. Необходимо указать коды
категорий из Справочника товаров: категории, пользуясь правилами установки фильтра.
Максимальное количество символов - 200.
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Фильтр по группам товаров
Строка фильтра по группам товаров, для которых может быть применен модификатор. Необходимо указать коды
групп из Справочника товаров: группы, пользуясь правилами установки фильтра.
Максимальное количество символов - 200.

Фильтр по подгруппам товаров 1,2,3
Строка фильтра по классификаторам товара, связанным со Справочником товаров: 3 группа, Справочником
товаров: 4 группа, Справочником товаров: 5 группа, для которых может быть применен модификатор.
Необходимо указать коды групп из соответствующих справочннков, пользуясь правилами установки фильтра.
Максимальное количество символов - 200.

Примечание
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 200.

Является товаром (для приложения GMS Fast Food)
Признак того, что модификатор блюда является товаром, т.е. при добавлении модификатора основного блюда в чек
также добавляется связанный с модификатором товар. Код связанного товара устанавливается в поле Товар.

Обязательный (для приложения GMS Fast Food)
Признак того, что модификатор является обязательным и без него товар в чек не может быть добавлен. При
добвалении в чек основного товара предлагается список связанных с товаром обязательных модификаторов, из
которого следует сделать выбор. В чек одновременно добавляются два товара - основной товар и товар, связанный
с модификатором

Товар, Имя товара (для приложения GMS Fast Food)
Код и наименование товара из Справочника товаров, связанного с модификатором

Цвет (для приложения GMS Fast Food)
Цвет заливки кнопки модификатора в интерфейсе приложения. Выбирается из стандартной формы выбора цвета,

которая открывается по нажатию кнопки .

Изображение
Предназначено для выбора и хранения в базе данных изображения модификатора. Выбирается из стандартного

окна выбора файла по нажатию кнопки . Для удаления изображения служит кнопка .

Примечания

· При выборе изображения для модификатора учитывайте, что при выводе на кнопку оно масштабируется
таким образом, чтобы занять только часть кнопки модификатора. Также следует избегать слишком
больших размеров изображения, так как это может существенно замедлить работу приложения. 

· Использование изображений регулируется настройкой Использовать изображения (Справочник
рабочих мест: роли, вкладка Поведение). Если изображения не используются, на кнопку
модификатора выводится стандартное изображение. 

Смотрите также

· Информация о справочниках

· Фильтр

3.16.3 Справочник ресторана: столики

Справочник предназначен для хранения информации о столиках, установленных в ресторане или кафе.
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Список полей справочника и краткое описание

Столик
Уникальный код столика.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Имя столика
Уникальное наименование столика. 
Максимальное количество символов - 200.

Группа столиков и Имя группы столиков
Код и наименование группы столиков, к которой относится данный столик, из Справочника ресторана: столики:
группы.

Примечание
Дополнительная информация о столике.
Значение поля отображается на кнопке столика в модуле GMS Ресторан.
Максимальное количество символов - 200.

Следующие поля предназначены для хранения размеров и координат расположения столиков (в пикселях) для
визуального отображения на карте зоны ресторана. Заполняются автоматически из модуля GMS Ресторан:
Настройки.

Столик: Слева
Горизонтальная координата столика на карте зала относительно левого верхнего угла окна карты.

Столик: Сверху
Вертикальная координата столика на карте зала относительно левого верхнего угла окна карты.

Столик: Ширина
Ширина столика.

Столик: Высота
Высота столика.

Столик: Эллипс
Определяет форму столика. Если флажок установлен, то столик круглый (овальный). Если снят, то прямоугольный.

Примечание

· Значение поля Имя столика в Справочнике ресторана: столики должно быть уникальным. Поэтому,
как правило, в имени столика содержится его номер и дополнительная информация, позволяющая
однозначно идентифицировать его среди других столиков, например имя зала или другого заведения, в
котором установлен столик. В Примечании столика указывается короткое имя столика без привязки к залу.
Короткое имя столика используется приложении GMS Ресторан для визуального отображения на кнопке
столика. Для быстрого формирования значений поля Имя столика и Примечание используйте инструмент
Сформировать имена и примечания столиков. При этом обратите внимание на то, что после окончания
работы инструмента значения указанных полей изменятся. 

· Справочник заполняется автоматически, если создание столиков производится в служебном приложении 
GMS Редактор Ресторана.
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Смотрите также

· Информация о справочниках

· Фильтр

3.16.4 Справочник ресторана: столики: группы

Столики ресторана или кафе могут быть сгруппированы по некоторому признаку. Например, если помещение
ресторана или кафе разделено на зоны или имеет несколько залов, то столики, расположенные в одном зале или
зоне, могут быть объединены в одну группу. В Справочнике ресторана: столики: группы содержится
информация о таких группах. 

Список полей справочника и краткое описание

Группа столиков
Уникальный код группы столиков.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1
Обязательное поле.

Имя группы столиков
Наименование группы столиков.
Максимальное количество символов - 200.

Примечание
Дополнительная информация.
Максимальное количество символов - 200.

Примечания

· Справочник заполняется автоматически, если создание групп столиков производится в служебном
приложении GMS Редактор Ресторана.

Смотрите также
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· Информация о справочниках

· Справочник ресторана: столики

3.16.5 Справочник групп разделения чеков

Товар, по фильтру попадающий в отдельную группу разделения будет печататься отдельно от остальных товаров в
чеке, с возможностью провести оплату этого товара по отдельному терминалу. При этом в созданном документе 
Продажа товара оператором будет проставляться необходимый нефискальный ЭККА.
Доступно начиная с версии пакета 3.17.0.0.

Список полей справочника и краткое описание

Код группы разделения 
Уникальный код группы разделения. 
По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.

Группа разделения 
Наименование группы разделения чеков. 

Код ЭККА 
Код нефискального регистратора. Выбирается из Справочника ЭККА. Данный ЭККА будет отображаться в
созданном документе Продажа товара оператором (поле Код ЭККА) после продажи товара из соответствующей
группы разделения . 
При этом для товаров, не попадающих в группу разделения, будет создан отдельный документ, где будет
подставлен фискальный ЭККА, который указан  в Справочнике рабочих мест на вкладке Общие данные.

Наименования ЭККА 
Наименование ЭККА из Справочника ЭККА.

Склад
Код склада, выбирается из Справочника складов. Код склада хранения товаров для группы разделения.

Имя склада 
Имя склада из Справочника складов.
Поле Склад  в Справочнике групп разделения чеков должен быть равен Складу в Справочнике ЭККА. В
противном случае в торговом приложении будет невозможно разделение чека. 
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Форма оплаты 
Код формы оплаты из Справочника форм оплат. Данное поле предназначено для того, чтобы оплаты в чеке
делились по терминалам. Механизм настройки описан ниже.

Имя формы оплаты 
Наименование формы оплаты из Справочника форм оплат.

Путь печатной формы 
Путь к печатной форме чека для указанных товаров /категорий или групп. 

Фильтр по товарам /категориям /группам /подгруппам 

Фильтр по коду товаров /категорий /групп /подгрупп, к которым будет применяться разделение чеков.

Настройка разделения чеков

Необходимо заполнить поля: Код группы разделения, Группа разделения, Код ЭККА, Склад . 

Далее подключите печатную форму, например, “Ресторан - Счет группы разделения”. Также укажите значение
фильтра по товарам/категориям/группам, которые будут попадать в данную группу разделения. Фильтр может
принимать несколько значений, указанных через запятую. В нашем примере установлен фильтр на категорию
товаров с  номером 7002, что соответствует категории товаров “Кухня”. Следовательно, товары данной категории
будут попадать в отдельный чек. 

Разделение по терминалам

Для того чтобы оплаты в чеке делились по терминалам, нужно:

1. В Справочник форм оплаты создать дополнительную форму оплаты (ФО). Например, "ФО1(Актабанк)":

2. В Справочнике рабочих мест выбрать рабочее место и на вкладке Платежные терминалы добавить

созданную ФО для нужного терминала. Например, терминал Актабанк - ФО1(Актабанк):
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Если созданная ФО не добавлена, то в торговом приложении будет невозможно закрыть чек, если в нём содержится

товар из группы разделения ("Группа1").

3. В Справочнике групп разделения чеков добавить запись, в поле Форма оплаты выбрать созданную ФО
"ФО1(Актабанк)".

4.  В Справочнике групп разделения чеков заполнить поле Фильтр по
товарам /категориям /группам /подгруппам .

Смотрите также

·

·
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4. Документы

4.1 Общее описание документа

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому в данном
разделе содержится основная информация о полях документа. Некоторые поля, описанные в данном разделе,
присутствуют не во всех документах. Также в некоторых документах могут присутствовать и другие поля,
назначение которых будет описано в соответствующем разделе.

Общая информация о работе с документом

· Информация о создании и открытии документа содержится в разделе Создать/Открыть документ.

· При работе с документом регистрируются следующие действия пользователей: создание, изменение,
печать, работа с кассовым аппаратом. Для получения информации о всех действиях над документом
необходимо вызвать Свойства документа.

· Для получения информации о печатных формах документа или предварительного просмотра перед
печатью используйте Предварительный просмотр.

· Для получения копии текущего документа, создания документа на основании другого документа или
создания документа на основании нескольких документов необходимо воспользоваться Мастером
Копирования.

· Для выбора значений из справочников или поиска в них пользуйтесь инструментами Выбор из
справочника и Поиск в справочнике.

· По нажатию правой кнопки мыши появляется контекстное меню, в котором содержится необходимый набор
инструментов для работы с данным элементом. Обратите внимание, что контекстное меню может отличаться
у различных элементов документа. Например, для формы один набор инструментов, для поля ввода -
другой, а для таблиц - третий.

Внешний вид товарного документа

Документ состоит из следующих составляющих:

1.  Заголовок документа.

2.  Детальная часть документа.

3.  Дополнительные данные документа.
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Для подробного просмотра дополнительных данных документа используется кнопка  Открыть/закрыть
дополнительные данные документа.

Краткое описание полей, составляющих документ

Обратите внимание: в зависимости от системной настройки Загружать заголовки полей (Общие
настройки, вкладка Прочее), одни и те же поля могут иметь различные названия. В описании
используются названия полей в соответствии с отключенной настройкой. 

Заголовок документа

Номер
Номер документа.
Номер является уникальным идентификатором документа для внутренней фирмы. При создании нового документа
номер устанавливается в максимальный + 1. Вы можете изменить это значение (не рекомендуется до сохранения
документа). Во избежание дублирования номеров при работе в сети, значение может быть автоматически изменено
программой при сохранении документа (если вы не изменяли номер вручную). Если вы установили номер вручную и
такой номер уже существует, возникнет ошибка повторения значений. При изменении внутренней фирмы документа
номер автоматически изменяется на максимальное значение + 1 для указанной внутренней фирмы. Если вы не
планируете создавать архивы в конце каждого года, рекомендуется начинать нумерацию документов не с 1, а с
другого числа (во избежание повторения значений). Например, для 2010 года с 100000, для 2011 с 110000 и так
далее. Это значит, что вы будете иметь возможность выписать до 9999 документов в течение года, а с нового года
продолжить нумерацию с большего значения.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.

Вн. номер
Номер, который присваивается документу внутри предприятия, согласно правилам внутреннего делопроизводства.
Этот номер может содержать как числовые, так и символьные значения. При создании нового документа по
умолчанию устанавливается равным значению поля Номер . Существует возможность задать формулу для
автоматического формирования внутреннего номера.

Дата
Дата заполнения документа. Автоматически подставляется текущая дата. На основе даты документа
определяется соответствие открытому периоду и, соответственно, возможность редактирования документа. Если для
пользователя установлен режим работы с периодом, то дата документа определяет, будет виден данный документ в
наборах данных или нет.

Курс, ОВ
Представляет собой отношение валюты, указанной в документе, к Основной Валюте. Заполняется при создании
документа автоматически из Справочника валют. Все цены в документе вводятся в Валюте Страны. Так как в
справочниках цены могут храниться в любой валюте, то при вводе товара в документ цена пересчитывается по
курсу Справочника валют. 
Число с плавающей точкой.

Фирма
Код внутренней фирмы (вашей организации), с которой выписывается или на которую принимается документ (в
зависимости от типа документа). Выбирается из Справочника внутренних фирм. При создании нового документа
устанавливается равным коду текущей внутренней фирмы, значение которой отображается в панели состояния и
устанавливается в Настройках пользователя. При изменении пользователем значения в данном поле
автоматически создается новый документ с новым номером и сохранением всех данных документа. 

Склад
Код склада, с которого списывается или на который приходуется товар (в зависимости от типа документа).
Выбирается из Справочника складов. При создании нового документа устанавливается равным текущему складу,
значение которого устанавливается в Настройках пользователя.

Предприятие
Код предприятия, для которого предназначен или от которого получен документ (в зависимости от типа документа).
Выбирается из Справочника предприятий. Допускается изменять код предприятия в приходных документах, уже
содержащих какие-либо товары, но в таком случае: 

· выдается запрос на подтверждение изменения кода поставщика в партии;

· если изменяется статус предприятия (плательщик/неплательщик НДС), то выдается запрос на пересчет
значений НДС в соответствии с новым статусом. При этом следует обратить внимание на положение
флажка Значения с НДС (подробнее смотрите Дополнительные данные документа. Настройки). 

Валюта
Код валюты документа. Выбирается из Справочника валют.

Признак1, Признак2, ... Признак5
Коды и наименования Признаков. По умолчанию во всех признаках "Нет признака". Выбирается из Справочников
признаков1, признаков2, ... признаков5 соответственно. Дополнительно смотрите раздел справки пакета: 
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Информация о признаках.

Детальная часть документа. Товар

Для перехода из заголовка в детальную часть документа и обратно служит горячая клавиша F4. При переходе в
детальную часть заголовок документа сохраняется автоматически. 

Позиция
Номер позиции товара в детальной части документа. Поле заполняется автоматически, но полученное
значение может быть изменено вручную.

Штрихкод
Штрихкод оформляемого товара, который считывается с образца с помощью специального сканера
штрихкодов, либо вводится вручную. При выборе товара из справочника штрихкод подставляется
автоматически.

Код товара
Код товара, который необходимо внести в документ. Выбирается из Справочника товаров.
Вы можете вносить товар в детальную часть документ по одному из идентификаторов товара: коду товара
(автоматически подставляется наименование) или наименованию товара (автоматически подставляется код товара). 

При изменении кода товара производятся следующие действия:
· Осуществляется проверка на наличие указанного кода товара в справочнике;

· Устанавливается соответствующее наименование товара;

· Заполняется поле Ед Изм основной единицей измерения товара;

· В зависимости от типа документа устанавливается код партии и выполняются все действия, связанные с
изменением поля Партия. 

Наименование товара
Поле, предназначенное для отображения и ввода наименований товара. Значение должно присутствовать в
Справочнике товаров. Вы можете вносить товар в детальную часть документа по одному из идентификаторов
товара: коду товара (автоматически подставляется наименование) или наименованию товара (автоматически
подставляется код товара). Ввести наименование можно несколькими способами:

· начать набирать необходимое вам наименование товара. В этом случае после ввода первого символа
открывается выпадающий список, содержащий все товары Справочника товаров. По мере того, как вы
набираете наименование, курсор автоматически перемещается на первое подходящее по символам
значение в списке. Например, наименование товара "Грибы". После ввода буквы "г" (в любом регистре)
курсор переместится к товару, имеющему первую букву "Г" или "г", после ввода буквы "р", курсор
переместится к товару, имеющему первую букву "г", вторую "р" и так далее. В любой момент вы можете
прекратить набор символов и переместиться к нужному товару с помощью кнопок перемещения на
клавиатуре или с помощью мыши.

· перевести поле в режим редактирования (клавиша F2 или один щелчок мышью на поле наименования), а
затем нажать комбинацию клавиш Alt+Стрелка вниз или щелкнуть мышью на значке выпадающего
списка (справа от поля). После этого появится выпадающий список и курсор установится на текущий
товар. После этого вы можете выбрать другой товар указанным выше способом.

Партия
Номер партии текущей товарной позиции. 
При изменении Кода товара, значение поля Партия устанавливается в зависимости от типа и назначения документа:

· минимальный номер партии (по умолчанию равен нулю) - подставляется в документы, не использующие
метод списания;

· номер партии, на которой есть остаток по Фирме и Складу, указанным в заголовке документа, и которая
удовлетворяет методу списания, определенному в Общих настройках (вкладка Метод списания);

· номер партии возврата, определенный в Общих настройках (вкладка Склад 2);

Допускается изменение партии вручную с клавиатуры, либо используя Монитор товара. 
После изменения значения поля Партия производятся следующие действия:

· в зависимости от типа документа устанавливается новое Количество товара. При этом выдается запрос на
подтверждение изменения ненулевого значения поля, если оно не равно новому количеству;

· в зависимости от настройки Значения с НДС устанавливается значение поля Цена, ВС (Цена с НДС)
или Цена без НДС по правилам, определенным для документа. 

Секция
Номер секции данного товара. Выбирается из Справочника секций. 
При создании новой товарной позиции значение поля Секция устанавливается равным секции текущего ЭККА. Если
текущий ЭККА не определен, значение выбирается из Настроек пользователя. 



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Бизнес 127

Ед Изм
Основная единица измерения товара. Все товары в документах должны выписываться в основных единицах
измерения, но для каждого товара можно задать несколько возможных единиц измерения (Справочник товаров,
вкладка Виды упаковок). Для того чтобы указать количество в производных единицах измерения, необходимо
воспользоваться инструментом Формирование количества. Он служит для перевода производных единиц
измерения (например, ящики) в основные единицы измерения (например, штуки). Несмотря на то, что учет ведется
только в основных единицах измерения, вы имеете возможность получать отчеты и печатать документы в любых
единицах измерения, в том числе и объединенных (например, 25 ящиков 11 штук).

Количество
Количество в дробном виде для весового или в целом виде для штучного товара. 
Количество товара устанавливается при изменении поля Партия в зависимости от типа документа:

· для документов прихода и возврата товара значение поля Количество устанавливается равным 0;

· для расходных документов значение поля Количество устанавливается равным текущему остатку товара
по Фирме и Складу документа за вычетом резервов товара по счетам;

· если документ предполагает ручной ввод количества, то поле не Количество заполняется (остается
пустым).

Количество обязательно должно указываться в основных единицах измерения. Для того чтобы указать количество в
производных единицах измерения, необходимо воспользоваться инструментом Формирование количества и
цены. Вы можете получить информацию об остатках текущего товара на всех Фирмах и Складах с помощью
Монитора товара.

Цена без НДС, ВС
Цена за единицу товара в ВС без учета НДС. 
В зависимости от типа и назначения документа в поле указывается:

· Цена прихода без учета НДС;

· Цена продажи без учета НДС.

Также от типа и назначения документа определяется режим автоматической подстановки значений в поле при
заполнении документа. 

Сумма без НДС
Общая сумма без учета НДС. Значение поля рассчитывается автоматически.

НДС (НДС цены)
НДС цены. Значение рассчитывается автоматически, согласно принятому методу расчета НДС .

Сумма НДС
НДС общей суммы. Значение рассчитывается автоматически, согласно принятому методу расчета НДС .

Цена, ВС (Цена с НДС)
Цена за единицу товара с учетом НДС.
В зависимости от типа и назначения документа в поле указывается:

· Цена прихода с учетом НДС;

· Цена продажи с учетом НДС.

Также от типа и назначения документа определяется режим автоматической подстановки значений в поле при
заполнении документа. 

Сумма, ВС (Сумма с НДС) 
Общая сумма с учетом НДС. Значение поля рассчитывается автоматически.

Затраты
Сумма дополнительных затрат, которая увеличивает себестоимость товара (транспортные, зарплата и так далее).
Поле заполняется вручную или автоматически посредством инструмента Формирование себестоимости. 

Себестоимость ВС
Себестоимость в Валюте Страны. Поле заполняется вручную или автоматически посредством инструмента
Формирование себестоимости. 

Наценка, % 
Процент наценки на Цену прихода. Используется для автоматического расчета Цены продажи. При изменении
значения поля автоматически пересчитывается значение поля НЦена (Цена, ВС) с учетом процента наценки. При
изменении поля НЦена (Цена, ВС) процент наценки рассчитывается на основе поля НЦена (Цена, ВС) и Цена,
ВС (Цена с НДС) (цена прихода). Если для товара определена стандартная наценка в Справочнике товаров
(вкладка Цены), то при вводе товара автоматически подставляется значение стандартной наценки. 

НЦена (Цена, ВС)
Цена продажи в Валюте Страны. Поле присутствует в документах прихода товара. Значение этого поля может
устанавливаться вручную (при этом изменяется поле Наценка) либо рассчитываться автоматически при вводе
значения в поле Наценка, % При изменении данного значения (независимо от того, было ли изменение внесено
вручную или же значение было рассчитано после изменения поля Наценка, %) программа (при сохранении товара)
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предлагает внести новую цену продажи в текущий прайс-лист и/или Партию с помощью диалога Новая цена
продажи.

Детальная часть документа. Затраты
На этой вкладке указываются дополнительные затраты, которые влияют на формирование себестоимости в
документах прихода.

Код затраты и Имя затраты
Код и наименование затраты из Справочника затрат.

Сумма
Сумма затрат. 

Примечание затрат
Дополнительная информация.

Обратите внимание: выше приведено описание типового интерфейса двухуровневого документа. Но
некоторые документы имеют три уровня - заголовок детальную часть, состоящую из двух таблиц,
находящихся на втором и третьем уровне соответственно (например, Инвентаризация товара). В таких
документах каждой строке таблицы второго уровня соответствует набор строк таблицы третьего уровня.
Переход между уровнями документа также осуществляется горячей клавишей F4.

Детальная часть документа. Маршрут

Таблица на вкладке предназначена для указания маршрута доставки товара. Информация с вкладки в дальнейшем
может использоваться в различных отчетах.

Дополнительные данные. Свойства

Указанные в этом разделе данные применяются ко всему документу. 

Для перехода в дополнительные данные документа служит комбинация клавиш Shift+F4.

Статус
Код и описание статуса документа. Статус предназначен для контроля состояния документа. Значения выбираются
из Справочника статусов. При создании документа присваивается статус "Нет статуса".

Служащий
Код и Фамилия, Имя, Отчество разработчика документа. Заполняется из Справочника служащих.

Скидка
Процент скидки на общую сумму документа. 

Обратите внимание: указанный процент скидки применяется к цене каждой товарной позиции детальной
части документа, а сумма документа со скидкой в целом рассчитывается на основе суммы со скидкой по
каждой позиции. В связи с тем, что при расчете цены со скидкой происходит округление, возникает
погрешность на сумме по позиции. В результате, итоговая сумма со скидкой может не совпадать с суммой со
скидкой, рассчитанной как общая сумма документа до применения скидки минус скидка. 

Отсрочка платежа
Количество дней при отсрочке платежа. Используется в дальнейшем при формировании Баланса по предприятию.

Дополнительные данные. Дополнительно
На вкладке указывается информация о входящих документах. 

Примечание
Дополнительная информация.

Номер источника
Номер входящего документа.

Дата источника
Дата входящего документа.

Дополнительные данные. Настройки

Значения с НДС
Работа с документами может производиться в двух режимах: 

· Значения с НДС - все суммовые показатели указываются с учетом НДС. Расчет значений без НДС
производится на основании значений с НДС. 
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· Значения без НДС - все суммовые показатели указываются без учета НДС. На их основании
производится расчет значений с НДС. 

При установленном флажке в документе отображаются колонки, которые отвечают за хранение сумм с учетом НДС.
Соответсвенно, все суммы указываются с учетом НДС. Если флажок снят, в документе отображаются колонки с
суммами без учета НДС. Текущий режим сохраняется для каждого типа документа в системном реестре и
устанавливается при открытии документа, если снят флажок Инициализировать режим настроек при открытии
документа(Бизнес) (Общие настройки, вкладка Параметры НДС). Если указаннный флажок установлен, то
режим работы определяется настройкой Режим "Значения с НДС" (Бизнес) (расчет и отображение полей)
(Общие настройки, вкладка Параметры НДС).

Предупреждать о повторениях
Если флажок установлен, то при попытке внести в документ товар, который уже присутствует в детальной части,
пользователю выдается соответствующее предупреждение. Если вводить один и тот же товар несколькими
позициями подряд, то предупреждение возникать не будет.

Показывать себестоимость
При установленном флажке в детальной части отображается себестоимость товара.

Цена из прайс-листа
При установленном флажке в документах прихода товара в поле НЦена (Цена, ВС) подставляется цена продажи
из текущего прайс-листа, а значение поля Наценка, % рассчитывается автоматически исходя из цены прихода.
Таким образом, установка флажка позволяет проанализировать разницу между ценой прихода и текущей ценой
продажи и, при необходимости, изменить цену продажи. 

Дополнительные данные. Налоговая

На вкладке отображается информация о количестве зарегистрированных для документа налоговых накладных.

Смотрите также

· Работа со справочниками

· Настройки пользователя

4.2 Оформление документа

Оформление документов во многом схоже для разных типов документов, поэтому в данном разделе содержится
основная информация о работе с документом и его компонентами. Некоторые документы оформляются иначе
(подробнее смотрите инструкции для каждого раздела).

Создать новый документ можно несколькими способами:

1. При помощи диалога Создать/Открыть документ, вызов которого осуществляется:

· кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+N;

· Основное меню Документ > Создать...

2. Находясь в реестре документов или в открытом документе:

· кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+N;

· Основное меню Документ > Создать...

1.  В заголовке документа заполните следующие поля:

После создания нового документа происходит автоматическое заполнение полей заголовка документа:

· Номер - устанавливается автоматически;

· Вн. номер - устанавливается равным значению поля Номер;

· Дата - текущая дата;

· Курс, ОВ - курс Основной валюты, устанавливается в Общих настройках на вкладке Общие
параметры;

· Фирма - устанавливается в Настройках пользователя;

· Склад - устанавливается в Настройках пользователя;
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· Предприятие - устанавливается равным "Нет предприятия" (код=0);

· Валюта - устанавливается равной Валюте Страны, указанной в Общих настройках на вкладке Общие
параметры;

· Признак 1, Признак 2, ... Признак 5 - по умолчанию устанавливается равным "Нет признака" (код=0).

Дополнительно: Вы можете изменить данные в автоматически заполненных полях или добавить параметры
в поля, не являющиеся обязательными:

· Вы можете изменить номер документа, введя номер, необходимый, например, чтобы зарезервировать
номера для документов, которые будут оформлены позднее. Как правило, данная операция не
производится.

· При необходимости, вы можете изменить значение поля Дата.

· Вы можете изменить в соответствующих полях Склад  и Предприятие.

· В случае необходимости измените валюту, в которой будет создаваться документ.

· Для возможности проведения анализа установите Признаки. Выбирается из Справочников признаков1,
признаков2, ... признаков5 соответственно. По умолчанию при создании документа во всех признаках
автоматически подставляется значение "Нет признака". Однако, если в Справочнике предприятий на
вкладке Дополнительно указаны значения, которые используются для выбранного предприятия и
установлен флажок Использовать признаки, то при подстановке данного предприятия в документ
автоматически подставляются и определенные в справочнике значения признаков. При этом должен быть
установлен флажок Предлагать использование свойств предприятия в Общих настройках
(вкладка Склад). Дополнительно смотрите раздел справки пакета Информация о признаках. 

· Если необходимо указать подчиненные или основополагающие документы, перейдите в Монитор
документа (Ctrl+Alt+L) и выберите соответствующую вкладку. Добавьте связанный документ.
Подробнее смотрите инструкцию по работе с Монитором документа.

Для перехода из заголовка документа в табличную часть нажмите на клавиатуре клавишу F4. 
После перехода в табличную часть нажмите на клавиатуре клавишу Стрелка вниз для создания новой записи. Если
заданы соответствующие настройки, курсор автоматически устанавливается в поле Штрихкод .

Обратите внимание: Перед заполнением табличной части документа обязательно необходимо открыть
дополнительные свойства документа (вкладка Настройки) и проверить состояние флажка Значения с
НДС:

· Если цены для оформления документа должны быть указаны без НДС, флажок должен быть снят. В
документ вводятся цены без НДС.
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· Если цены для оформления документа должны быть указаны с НДС, флажок должен быть установлен. В
документ вводятся цены с НДС.

2. В деталях документа на вкладке Маршрут заполните следующие поля:

· укажите номер маршрута в поле № Маршрута;

· в поле Адрес доставки укажите точный адрес, куда должен быть доставлен товар;

· в поле Сумма доставки укажите сумму, затраченную на доставку;

· в поле Примечание доставки вы можете указать любую дополнительную информацию, например,
контактное лицо или название магазина (склада).

Итоги по сумме доставки будут учтены при формировании себестоимости товаров в документах прихода.

3. В деталях документа на вкладке Затраты заполните следующие поля:

· выберите из списка имя затрат;

· укажите сумму затрат;

· в поле Примечание доставки вы можете указать любую дополнительную информацию.

Итоги по затратам будут учтены при формировании себестоимости товаров в документах прихода.

4. В детальной части документа на вкладке Товар заполните следующие поля:

· В поле Штрихкод  необходимо ввести штрихкод товара с помощью сканера или вручную. Также можно в
поле Код товара ввести внутренний код товара. При ручном вводе в поля Штрихкод  или Код товара
нажмите Enter или Tab. После чего автоматически заполнится поле Наименование товара и другие
последующие поля заполняемой строки документа, описываемые далее.
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· В поле Партия находится номер партии: при указанном ранее в заголовке документа номере склада, в
поле Партия автоматически подставляется партия с выбранного Вами склада, согласно текущего метода
списания.

Если для определенного товара необходимо задать иную партию, то существует возможность в поле Партия
указать ее вручную, либо выбрать необходимую партию из Монитора товара следующим способом:

· нажать правую клавишу мыши и выбрать из контекстного меню команду Монитор товара (либо
воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+M);

· в открывшемся окне Монитор товара перейти на вкладку Партии и из списка выбрать необходимую
партию;

· нажать кнопку Вставить и закрыть Монитор товара.

Далее:
· В поле Секция необходимо указать код секции товара. Для большинства документов поле заполняется

автоматически кодом текущей секции, определённой для текущего ЭККА в Справочнике рабочих мест
(вкладка Настройки). Если текущий ЭККА не определён, значение выбирается из Настройки
пользователя.

· В поле Ед Изм автоматически подставляется основная единица измерения для данного товара.

· В поле Количество для большинства документов автоматически подставляется все количество товара,
находящегося на указанных в заголовке документа фирме и складе. При необходимости измените
значение вручную или при помощи инструмента Формирование количества и цены. 

· Для документов прихода значение цены прихода указывается вручную в одном из полей Цена без НДС
или Цена, ВС(Цена с НДС), в зависимости от нужного типа цены. Значение второго поля рассчитается
автоматически.

· Итоговые суммы по строке рассчитываются автоматически. 

Обратите внимание: при сохранении текущей позиции в документе, остаток товара на складе увеличится
или уменьшается на значение, указанное в поле Количество.

Дополнительно: Методы оформления документов под определенный бизнес-процесс реализуются с
помощью Общих настроек пакета.

5. В дополнительных данных документа заполните следующие поля:

На вкладке Свойства:

· Рекомендуется указывать Статус документа (по умолчанию "Нет статуса") и менять Статус по мере
работы с документом - это поможет контролировать выполнение работ и общее состояние дел на фирме.

· Поле Служащий заполняется автоматически по данным авторизированного входа в программу, при
необходимости это  значение для документа можно изменить.

· При необходимости задайте процент скидки в поле Скидка. При сохранении документа будет выдан
запрос на подтверждение пересчета цен и итоговых сумм с учетом скидки. Следует обратить внимание на
то, что если документ предусматривает автоматическую подстановку цен (например, документы расхода
или перемещение), то значение в поле Скидка можно установить до того, как вы начнете заполнять
детальную часть документа - в таком случае цены и суммы будут рассчитаны уже со скидкой.

· Если предоставляется отсрочка платежа, то задайте ее в днях от даты формирования документа в поле 
Отсрочка.
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Для перехода в дополнительные данные документа воспользуйтесь комбинацией клавиш Shift+F4.

На вкладке Дополнительно:

· При необходимости дополнительные данные укажите в поле Примечание.

· При работе с внешними документами рекомендуется в качестве ссылки на них указывать Номер и дату
источника. Для внутренних источников следует использовать Монитор документа.

На вкладке Настройки:

· Значения с НДС - определяет режим ввода и отображения цен и сумм в детальной части документа - с
учетом или без учета НДС.

· Предупреждать о повторениях - если флажок установлен, то при попытке ввести штрихкод, который
уже встречается в документе, выдается предупреждающее сообщение.

· Показывать себестоимость - при установленном флажке в документе отображаются дополнительные
колонки Себестоимость ВС - себестоимость товара, рассчитанная на основании формул расчета
себестоимости, и колонка Затраты - процент дополнительных затрат, которые можно учитывать в
приходе товара в магазин.

· Цена из прайс-листа - при установленном флажке цены в поле НЦена подставляется из прайс-листа
товара. Если флажок снят, то значение в поле НЦена будет рассчитываться, исходя из стандартной
наценки для данного товара.

Обратите внимание: Как правило, в дополнительных свойствах документа должен быть установлены
флажки Цена из прайс-листа и Предупреждать о повторениях.

После завершения оформления документа вы можете зарегистрировать налоговую накладную.

Проконтролируйте заполнение документа, используя Итоги, указанные в правом нижнем углу документа.

Примечания

Внести данные в любое из перечисленных выше полей, если они связаны со справочниками, можно следующими
методами:
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· Ввести номер соответствующего параметра для данного поля вручную.

· Воспользоваться командой  Выбор из справочника (Ctrl + R).

· Воспользоваться командой  Поиск в справочнике (Ctrl + L).

Смотрите также 

· Возможные нестандартные ситуации при заполнении документа

4.3 Регистрация налоговой накладной

Налоговая накладная регистрируется на основании документа, описывающего хозяйственную операцию и имеющего
товарную часть. 

Регистрация входящей налоговой накладной

Регистрация входящей налоговой накладной производится при помощи инструмента Создание налоговой
накладной, вызывается из контесктного меню. 

В открывшемся окне следует заполнить поля: 

· Дата налоговой - дата, которой входящая налоговая будет зарегистрирована в книге приобретений. По
умолчанию устанавливается равной дате документа. При необходимости измените ее на дату
фактического получения налоговой накладной от поставщика.

· Внутренний номер - поле можно не заполнять, при сохранении документа внутренний номер будет
присвоен автоматически.

· Дата налоговой источника - дата, которой налоговая документ был выписана поставщиком. Поле
является обязательным к заполнению. 

· Номер налоговой источника - номер документа, указанный в документе поставщика. Поле является
обязательным к заполнению. 

· Форма оплаты - в выпадающем списке отображаются последние введенные значения.

· Сумма без НДС - при создании налоговой накладной значение рассчитывается на основании товарной
части документа. При наличии расхождений с документами поставщика значение может быть изменено. 

· Сумма НДС - аналогично Сумма без НДС.

· Сумма с НДС - аналогично Сумма без НДС.

Значения остальных полей устанавливаются в зависимости от типа хозяйственной операции и, соответственно, типа
регистрируемой налоговой накладной. 
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После сохранения налоговой накладной создается новый документ Налоговая накладная: Входящая, доступный
для редактирования в модуле GMS Бухгалтерия. 

Создание и печать исходящей налоговой накладной

Исходящая налоговая накладная создается на основании документа отгрузки или счета на оплату товара, если была
получена предоплата от покупателя. Для создания используется тот же инструмент, что и для входящих налоговых
накладных. Отличие заключается в том, что здесь не требуется указывать дополнительных номеров и дат, а
следует заполнить поля: 

· Дата налоговой - фактическая дата выписки налоговой накладной. По умолчанию устанавливается
равной дате документа. При необходимости измените ее. 

· Внутренний номер - поле можно оставить незаполненным, при сохранении документа номер документу
будет присвоен автоматически. 

· Сумма без НДС - при создании налоговой накладной значение рассчитывается на основании товарной
части документа. Точность расчета (количество знаков после запятой) определяется настройками системы.
При печати документа, сумма будет округлена до 2-х знаков по правилам арифметического округления. 

· Сумма НДС - аналогично Сумма без НДС.

· Сумма с НДС - аналогично Сумма без НДС.

После сохранения налоговой накладной создается новый документ Налоговая накладная: Исходящая,
доступный для редактирования в модуле GMS Бухгалтерия. 

Для печати налоговой накладной предназначена печатная форма Налоговые накладные исходящие (по
связям). После выбора указанной печатной формы открывается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать
налоговую накладную для печати, а также указать дополнительные параметры для печати документа: 
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Для печати двух экземпляров налоговой накладной установите флажок Додати копiю ПН. 

Для сохранения налоговой накладной в электронном формате установите флажок Експорт в XML и укажите путь к
файлу для сохранения. 

Корректировки при возвратах от получателя и поставщику 

Для операций возврата от получателя и поставщику корректировочные налоговые накладные регистрируются в
документах:  

· Возврат товара от получателя - исходящая корректировка, предназначенная для выдачи покупателю.

· Возврат товара поставщику  - входящая корректировка, полученная о поставщика. 

Регистрация корректировок проводится аналогично регистрации основной налоговой накладной. В поле Тип записи
в книге продаж/приобретений необходимо выбрать тип "Корректировка (Приложение 2)". Становится доступным
поле Причина корректировки налоговой накладной. Выберите из выпадающего списка нужное значение.
Суммы в корректировочной налоговой накладной указываются с противоположным знаком. 

Просмотр налоговых накладных

После создания налоговая накладная становится недоступной для редактирования из приложения GMS Бизнес.
Просмотр налоговых накладных, зарегистрированных для документа, производится в Мониторе документа на
вкладках Налоговые: Входящие, Налоговые: Исходящие.

Удаление налоговой накладной

Для удаления налоговой накладной воспользуйтесь командой контекстного меню Удалить налоговую накладную...
(доступно из заголовка и детальной части документа). Выдается запрос на подтверждение удаления. После
утвердительного ответа налоговая накладная удаляется. Если для одного документа зарегистрировано несколько
налоговых накладных, то открывается список выбора. Отметьте в нем те накладные, которые требуется удалить.

Редактирование документа, для которого зарегистрирована налоговая накладная 

После того как для документа зарегистрирована налоговая накладная, запрещается любое редактирование
документа, за исключением изменения статуса. 

Примечания

· Создание и удаление налоговых доступно для документов, имеющих статус, запрещающий
редактирование. 

· Для документов, не имеющих товарной части, налоговая накладная регистрируется для связанного с ним
основополагающего документа с товарной частью (например, при предоплате налоговая накладная
регистрируется в связанном документе Счет на оплату товара). 

Смотрите также

· Статус документа
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· Создание налоговой накладной

4.4 Возможные нестандартные ситуации при заполнении
документа

При вводе Штрихкода товара возможны следующие случаи:

1.  Введенный штрихкод отсутствует в справочнике товаров. Если товар не найден по штрихкоду, возникает окно с
подтверждением: 

Товар со штрихкодом не обнаружен. Для поиска товара нажмите "Да". Для создания товара нажмите
"Нет". Для продолжения изменений документа нажмите "Отмена".

По нажатию кнопки Нет - будет выдан диалог Создание нового товара. 

По нажатию кнопки Да - проверка при помощи поиска по наименованию, есть ли такой товар в базе данных.
Окно также можно вызвать, нажав горячие клавиши Ctrl+U. В окне поиска укажите следующие параметры:

· Таблица - Справочник товаров;

· Поле - Наименование товара;

· Значение - ключевое слово (или комбинацию слов) однозначно определяющие название товара. 

Результат поиска:

· Данный товар имеется в справочнике, но изменился его штрихкод. Следовательно, нужно добавить новый
штрихкод в таблицу единиц измерения. Для этого в окне результатов поиска нужно выделить найденный
товар и нажать кнопку Фильтр для открытия справочника товаров с фильтром по данному товару.
Перейти на вкладку Виды упаковок, создать новую единицу измерения и ввести новый штрихкод в поле
Штрихкод . При создании новой единицы измерения обязательно нужно указать прайс-лист, в котором
хранятся цены продажи для данного вида упаковок.

· Данный товар отсутствует в справочнике. Возможно, наименование данного товара было изменено,
следовательно, необходимо однозначно определить к какому товару из справочника товаров относится
данный товар.

2.  Штрихкод обнаружен, но найденный по штрихкоду товар не соответствует фактическому. Такая ситуация
возможна, если различные товары имеют одинаковый штрихкод производителя. В таком случае в Справочнике
товаров имеется несколько записей с одинаковым штрихкодом производителя и при заполнении документа
выдается список таких товаров. Выберите из списка нужный товар и внесите его в документ. Если же ни один
товар из предложенного списка не соответствует фактическому, то вы используете товар, штрихкод которого по
каким-то причинам дублирует штрихкод другого товара. В этом случае, прежде чем заводить новую карточку
товара, необходимо осуществить поиск в справочнике по наименованию товаров (процедура поиска описана
выше).

Результат поиска:
· Товар имеется в справочнике, т.е. этот товар раннее приходовался, но теперь изменился его штрихкод и

стал совпадать со штрихкодом другого товара. Необходимо добавить для этого товара новый штрихкод
производителя и сформировать внутренний штрихкод для корректного распознавания этого товара
кассами. Для создания внутреннего штрихкода необходимо, находясь в окне результатов поиска, открыть
справочник товаров с фильтром по данному товару, перейти на вкладку Виды упаковок. Создать новый
вид упаковки, в поле Штрихкод производителя занести штрихкод товара, а в поле Штрихкод
сформировать внутренний штрихкод. Для этого необходимо вызвать калькулятор (Ctrl + K), нажать
кнопку Сгенерировать новый штрихкод, нажать Ctrl + ENTER для вставки штрихкода.

Обратите внимание: После внесения изменений в справочник товаров необходимо повторно отсканировать
данный товар в документ и продолжить работу с документом.

Смотрите также

· Справочник товаров

· Калькулятор

4.5 Управление заказами и счетами

4.5.1 Заказ внутренний: Формирование

Заказ внутренний: Формирование предназначен для оформления предварительного заказа на отгрузку товара,
поступившего в организацию от ваших контрагентов.
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Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа.

Заголовок документа

Поля заголовка документа полностью соответствуют полям заголовка типового документа. В поле Предприятие
необходимо указать код предприятия, от которого поступил заказ.

Детальная часть документа

При заполнении детальной части документа после ввода товарной позиции автоматически заполняются поля:

· Количество - устанавливается равным нулю;

· Цена, ВС (Цена с НДС) - цена продажи товара из прайс-листа;

· Остаток - общий остаток товара по фирме и складу документа. 

Обратите внимание: поскольку в документе отсутствует поле Партия, то цена продажи подставляется из
прайс-листа, независимо от значения параметра Цена продажи (Общие настройки, вкладка Склад 2)  

После ввода количества товара под заказ в поле Количество, происходит авторасчет значения поля Прогноз,
которое информирует о том, какую долю общего остатка составляет количество заказываемого товара. Если по
каким либо причинам возникает необходимость скорректировать заказ с учетом прогноза, то укажите новое
количество в поле Заказ (по умолчанию устанавливается равным значению поля Количество). При этом
пересчитаются значения итоговых сумм в дополнительных полях Нов. Сумма без НДС, ВС, Нов. Сумма НДС, Нов.
Сумма, ВС. 

При заполнении детальной части вы можете вызвать Монитор заказа (команда контекстного меню Монитор
заказа...), в котором будет отображаться состояние заказа по текущей товарной позиции. После сохранения
очередной строки значение поля Заказано в Мониторе заказа станет равным значению поля Заказ. 

Обратите внимание: при изменении значения поля Количество, открывается диалоговое окно, в котором
предлагается установить значение поля Заказ равным измененному значению. Подтвердите или откажитесь
от изменения.

Обратите внимание: итоговые суммы документа рассчитываются на основании количественных значений,
указанных в поле Заказ, а не Количество.

Обратите внимание: поле Количество можно заполнить из Монитора заказа.

Дополнительные данные. Свойства
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Отсрочка платежа
Количество дней отсрочки платежа по заказу.

Дней до поставки
Планируемое число дней от даты заказа до момента его поставки.

Ожидается
Ожидаемая дата прихода товара. 

Уведомить (ожидается)
При установленном флажке документ попадает в список заказов, по которым можно получить уведомление, начиная
от даты, указанной в поле Ожидается.

Уведомление
Дата предварительного уведомления о планируемом приходе товара

Уведомить (уведомление)
При установленном флажке документ попадает в список заказов, по которым можно получить уведомление, начиная
от даты, указанной в поле Уведомление.

Примечания

· Документ Заказ внутренний: Формирование не влияет на товарные остатки.

Смотрите также

· Оформление документа

· Заказ внутренний: Обработка

· Заказ внешний: Формирование

· Заказ внешний: Обработка

· Баланс - Заказ внешний

· Баланс - Заказ внутренний

4.5.2 Заказ внутренний: Обработка

 

Заказ внутренний: Обработка предназначен для оформления уточненного заказа на отгрузку товара,
поступившего в организацию от ваших контрагентов. Документ отражает факт окончательного сбора заказа для
покупателя, оформленного ранее в документе Заказ внутренний: Формирование, с указанием фактического
количества товара. Оформление документа Заказ внутренний: Обработка может происходить на этапе
подготовки заказа перед выпиской счета или отгрузкой или же непосредственно после отгрузки.
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Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Заказ внутренний: Обработка.
 
При создании нового документа, если в Настройках пользователя установлен флажок Запрашивать Заказ
внутренний: Формирование при создании Заказ внутренний: Обработка открывается окно Выбор номера
заказа. 
 

 
Выберите документ Заказ внутренний: Формирование, на основании которого будет создаваться новый
документ. Затем в открывшемся окне укажите поля, значения которых будут скопированы из выбранного документа
в новый заказ.
 
Если флажок Запрашивать Заказ внутренний: Формирование при создании Заказ внутренний: Обработка
снят, то создается новый документ, который необходимо заполнить вручную.
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Заголовок документа

Заголовок документа имеет дополнительное обязательное поле Заказ, в котором необходимо указать номер
документа Заказ внутренний: Формирование, если оно не было заполнено автоматически. Выбор заказа

осуществляется по нажатию кнопку  аналогично тому, как было описано выше. Также номер заказа можно ввести
вручную и в открывшемся окне выбрать поля для копирования в документ. Если заказа с введенным номером не
существует, то выдается сообщение "Нет данных для выполнения операции".

В поле Предприятие необходимо указать код предприятия, от которого поступил заказ.
 

Детальная часть документа

При заполнении детальной части вы можете вызвать Монитор заказа (команда контекстного меню Монитор
заказа...), в котором будет отображаться состояние заказа по текущей товарной позиции. После сохранения
очередной строки значение поля Получено Монитора заказа увеличится на значение поля Количество, а в поле
Остаток запишется разница между значениями этих полей.
 

Обратите внимание: поле Количество можно заполнить из Монитора заказа.
 
 

Примечания

· Документ Заказ внутренний: Обработка не влияет на товарные остатки.

· На основании одного документа Заказ внутренний: Формирование могут быть созданы несколько
документов Заказ внутренний: Обработка, если, например, обработка заказа происходила в несколько
этапов. В Мониторе заказа в поле Получено отображается суммарное значение количества по всем
документам Заказ внутренний: Обработка, относящимся к одному и тому же документу Заказ
внутренний: Формирование.

Смотрите также

· Оформление документа

· Заказ внутренний: Формирование

· Заказ внешний: Формирование

· Заказ внешний: Обработка

· Баланс - Заказ внешний

· Баланс - Заказ внутренний

4.5.3 Заказ внешний: Формирование

Документ Заказ внешний: Формирование предназначен для оформления предварительного заказа внешнему
поставщику на поставку товара.
 
Документ может быть создан как вручную, так и автоматически. Наиболее удобным способом формирования заказа
является автоматическое создание документа с помощью Мастера внешних заказов на основании анализа
прошедших продаж.
 
В разделе рассматривается ручной способ формирования документа.
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Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые его
особенности.
 

Заголовок документа
 
Документ может быть составлен в любой валюте. Поэтому в заголовке документа присутствует дополнительное поле 
Курс, Вс, в котором необходимо указать курс валюты документа к Валюте Страны. Автоматически поле заполняется
значением текущего курса из Справочника валют. Флажок Подробно по фирмам и складам предназначен для
переключения режима отображения дополнительной таблицы детальной части документа, в которой содержится
подробная информация о заказе для каждой товарной позиции. В поле Предприятие необходимо указать код
предприятия, которому формируется заказ.
 

Детальная часть документа
 
Детальная часть документа состоит из двух таблиц - в основной таблице содержится перечень заказываемых
товаров, в дополнительной - подробная информация о заказе для текущей товарной позиции в разрезе внутренних
фирм и складов организации.
 

Обратите внимание: перед заполнением детальной части документа следует проверить состояние настроек
в дополнительных деталях документа. При необходимости заполните поле Ожидается.

При заполнении детальной части документа после ввода товарной позиции автоматически заполняются поля:

· Количество - устанавливается равным нулю;

· Цена, ЛВ - значение поля Рекомендованная цена прихода из Справочника товаров. При
необходимости измените значение поля;

· Остаток - общий остаток товара по фирме и складу документа;

· Позиция ожидается - значение поля Ожидается. 

 
Обратите внимание: рекомендованная цена прихода подставляется без учета валюты документа, в том
виде, в котором она хранится в справочнике.

 
Обратите внимание: при изменении значения поля Цена, ЛВ, выдается диалоговое окно, в котором
предлагается записать новое значение цены в Справочник товаров в поля

· Рекомендованная цена прихода
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· Рекомендованная макс. цена прихода

· Рекомендованная мин. цена прихода

 
Подтвердите (предварительно отметив нужные поля) или окажитесь от записи новой цены в справочник.

После ввода количества товара под заказ в поле Количество, происходит авторасчет значения поля Прогноз,
которое информирует о том, какую долю общего остатка составляет количество заказываемого товара. Если по
каким либо причинам возникает необходимость скорректировать заказ с учетом прогноза, то укажите новое
количество в поле Заказ(Нов Кол-во) (по умолчанию устанавливается равным значению поля Количество). При
этом пересчитается значение итоговой суммы в дополнительном поле Сумма зак (Нов Сумма ЛВ). 

 
Обратите внимание: перед тем, как заполнять значение поля Количество, проверьте настройку
Приводить к следующему виду упаковки. Если флажок установлен, то после сохранения строки
значение поля Заказ(Нов Кол-во) изменится, если для товара определено несколько Видов упаковок.

 
При заполнении детальной части вы можете вызвать Монитор заказа (команда контекстного меню Монитор
заказа...), в котором отображается состояние заказа по текущей товарной позиции. После сохранения очередной
строки значение поля Заказано Монитора заказа становится равным значению поля Заказ, а в поле Остаток
записывается разница между заказанным и полученным количеством.
 

Обратите внимание: при изменении значения поля Количество, открывается диалоговое окно, в котором
предлагается установить значение поля Заказ(Нов Кол-во) равным измененному значению. Подтвердите
или откажитесь от изменения.

Детальная часть документа имеет дополнительные поля: 

Реализация
Информационное поле, в котором указывается количество реализованного товара за период формирования заказа.
При ручном создании документа автоматически устанавливается равным нулю. Заполняется при создании документа
Мастером внешних заказов.
 
Количество дней на остатках (Кол-во дней ненулевого остатка)
Расчетное количество дней, на которое хватит текущего товарного остатка, из расчета полученной среднесуточной
реализации.
При ручном создании документа автоматически устанавливается равным нулю. Заполняется при создании документа
Мастером внешних заказов.
 

Обратите внимание: основная таблица детальной части документа может быть заполнена автоматически,
при помощи Мастера заполнения отсутствующими товарами (контекстное меню, команда Заполнить
отсутствующими товарами...). При таком способе можно более гибко настроить параметры автоподстановки
значений в поля документа. Например, в качестве цены заказа можно установить не рекомендованную
цену, а цену прайс-листа, а также автоматически заполнить значение поля Количество.

 
Дополнительная таблица детальной части документа заполняется вручную, если известно, от каких внутренних
фирм и складов и в каком количестве поступил заказ на товарную позицию. Порядок заполнения дополнительной
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таблицы аналогичен порядку заполнения основной таблицы, за исключением того, что нужно дополнительно
указать фирму и склад. При сохранении очередной строки, выдается запрос на подтверждение:
 

 
Выберите один из вариантов ответа:
 

· Да - к текущему значению поля Заказ(Нов Кол-во) основной таблицы прибавляется значение поля
Заказ дополнительной таблицы. При этом после сохранения очередной строки дополнительной таблицы
снова будет выдан запрос на подтверждение.

· Нет - текущее значение поля Заказ(Нов Кол-во) основной таблицы не изменяется. При этом после
сохранения очередной строки дополнительной таблицы снова будет выдан запрос на подтверждение.

· Нет для всех - для текущей и всех последующих позиций дополнительной таблицы текущее значение
поля Заказ(Нов Кол-во)основной таблицы не изменяется.

· Да для всех - для текущей и всех последующих позиций дополнительной таблицы к текущему значению
поля Заказ(Нов Кол-во) основной таблицы прибавляется значение поля Заказ дополнительной
таблицы.

Дополнительные данные. Свойства
 
Отсрочка платежа
Количество дней отсрочки платежа по заказу.
 
Дней до поставки
Планируемое число дней от даты заказа до момента его поставки.
 
Ожидается
Ожидаемая дата прихода товара.
 
Уведомить (Уведомить об ожидании)
При установленном флажке документ попадает в список заказов, по которым можно получить уведомление, начиная
от даты, указанной в поле Ожидается.
 
Уведомление
Дата предварительного уведомления о планируемом приходе товара
 
Уведомить (уведомление)
При установленном флажке документ попадает в список заказов, по которым можно получить уведомление, начиная
от даты, указанной в поле Уведомление.
 
Заказ на, дней (Количество дней заказа)
Информационное поле.
Заполняется либо вручную либо мастером внешних заказов из параметра Количество дней заказа
 

Дополнительные данные. Дополнительно
 
Н. Дата расчета (Дата начала периода заказа), К. Дата расчета (Дата конца периода заказа)
Начальная и конечная дата периода, на основании которого сформирован заказ. Заполняются автоматически при
создании документа Мастером внешних заказов.
 

Дополнительные данные. Настройки
 
Цена из прайс-листа
При установленном флажке в поле НЦена, ВС (Цена, ВС) автоматически подставляется цена продажи из прайс-
листа, независимо от значения параметра Цена продажи (Общие настройки вкладка Склад 2). При этом
автоматически рассчитается значение поля Наценка. Имеет смысл при ручном заполнении документа.
 

Приводить к следующему виду упаковки
Если флажок установлен, то при сохранении очередной строки в поле Заказ(Нов Кол-во) автоматически
устанавливается ближайшее Количеству (в большую сторону) значение, кратное количеству следующего за
основной единицей измерения вида упаковки.
 
Например, для товара определено 2 вида упаковки:
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· шт - основная единица измерения

· ящ = 18 шт

Тогда, если в документе указать Количество 4 шт, то в поле Заказ(Нов Кол-во) установится значение 18 шт, а
если указать Количество 20 шт, то
в поле Заказ(Нов Кол-во) установится значение 36 шт.
Настройка также действует для дополнительной таблицы детальной части документа.
Имеет смысл при ручном заполнении документа.
 
 

Примечания
 

· Документ Заказ внешний: Формирование не влияет на товарные остатки.

Смотрите также

· Оформление документа

· Заказ внешний: Обработка

· Заказ внутренний: Формирование

· Заказ внутренний: Обработка

· Баланс - Заказ внешний

· Баланс - Заказ внутренний

4.5.4 Заказ внешний: Обработка

Заказ внешний: Обработка предназначен для оформления уточненного заказа от внутренней фирмы внешнему
поставщику на поставку товара. Документ отражает факт окончательного подтверждения заказа, оформленного
ранее в документе Заказ внешний: Формирование, поставщиком, с указанием фактического количества товара на
поставку. Оформление документа Заказ внешний: Обработка может происходить на этапе перед приходом
товара, после подтверждения фактического количества поставщиком, или же уже после прихода товара. 

Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Заказ внешний: Обработка.
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При создании нового документа, если в Настройках пользователя установлен флажок Запрашивать Заказ
внешний: Формирование при создании Заказ внешний: Обработка открывается окно Выбор номера заказа. 

Выберите документ Заказ внешний: Формирование, на основании которого будет создаваться новый документ.
Затем в открывшемся окне укажите поля, значения которых будут скопированы из выбранного документа в новый. 

Если флажок  Запрашивать Заказ внешний: Формирование при создании Заказ внешний: Обработка снят, то
создается новый документ, который необходимо заполнить вручную.

Заголовок документа

Заголовок документа имеет дополнительное обязательное поле Заказ, в котором необходимо указать номер
документа Заказ внешний: Формирование, если оно не было заполнено автоматически. Выбор заказа

осуществляется по нажатию кнопку  аналогично тому, как было описано выше. Также номер заказа можно ввести
вручную и в открывшемся окне выбрать поля для копирования в документ. Если заказа с введенным номером не
существует, то выдается сообщение "Нет данных для выполнения операции".

Детальная часть документа

При заполнении детальной части вы можете вызвать Монитор заказа (команда контекстного меню Монитор
заказа...), в котором будет отображаться состояние заказа по текущей товарной позиции. После сохранения
очередной строки значение поля Получено Монитора заказа увеличится на значение поля Количество, а в поле
Остаток запишется разница между значениями этих полей. 

Обратите внимание: поле Количество можно заполнить из Монитора заказа, нажав кнопку Вставить
остаток.

Дополнительные данные. Свойства

В дополнительных деталях документа на вкладке Свойства присутствуют дополнительные поля: 

Ожидается
Ожидаемая дата прихода товара. 

Уведомить (Уведомить об ожидании)
При установленном флажке документ попадает в список заказов, по которым можно получить уведомление, начиная
от даты, указанной в поле Ожидается.

Уведомление
Дата предварительного уведомления о планируемом приходе товара

Уведомить (уведомление)
При установленном флажке документ попадает в список заказов, по которым можно получить уведомление, начиная
от даты, указанной в поле Уведомление.
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Примечания

· Документ Заказ внешний: Обработка не влияет на товарные остатки.

· На основании одного документа Заказ внешний: Формирование могут быть созданы несколько
документов Заказ внешний: Обработка, если, например, приход товара от поставщика происходил в
несколько этапов. В Мониторе заказа в поле Получено отображается суммарное значение количества
по всем документам Заказ внешний: Обработка, относящимся к одному и тому же документу Заказ
внешний: Формирование.

Смотрите также

· Оформление документа

· Заказ внешний: Формирование

· Заказ внутренний: Формирование

· Заказ внутренний: Обработка

· Баланс - Заказ внешний

· Баланс - Заказ внутренний

4.5.5 Счет на оплату товара

Документ Счет на оплату товара оформляется в следующих случаях:

· покупатель намерен приобрести товар и ему необходимо выставить счет на оплату;

· вам нужно зарезервировать товар на складе для покупателя.

Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности Счета на оплату товара. 

Заголовок документа 

Заголовок документа имеет дополнительные параметры:

Резерв, дней
Количество дней, на которое резервируется товар, начиная от даты документа. При создании нового документа, по
умолчанию, значение поля устанавливается равным 3 дня. 
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Резервировать товар
При установленном флажке товар считается зарезервированным. 

Детальная часть документа

Режим автоматической подстановки цены продажи товара определяется настройкой Цена продажи, Общие
настройки, вкладка Склад 2). Прайс-лист, из которого подставляется цена, выбирается как:

· прайс-лист Предприятия, если соблюдены следующие условия: 

1. Для выбранного в заголовке Предприятия в Справочнике предприятий (вкладка
Дополнительно) установлен флажок Использовать напротив поля Код прайс-листа.

2. Установлен флажок Предлагать использование свойств предприятия в Общих настройках
(вкладка Склад).

3. Вы подтвердили использование свойств предприятия в документе.

· текущий прайс-лист.

Если в Общих настройках (вкладка Склад) установлен флажок Предлагать Альтернативы товара, то при
нулевом остатке по фирме и складу документа товара, для которого определен список альтернатив (Справочник
товаров, вкладка Альтернативы), выдается диалоговое окно для выбора альтернативного товара из списка.
Списание альтернативного товара происходит по правилам списания. 

При нулевом остатке товара по фирме и складу документа указанное количество товара относится к партии
вторичного списания, определенной в Общих настройках (вкладка Метод списания), о чем выдается
соответствующее предупреждение. В таком случае по партии вторичного списания возникает отрицательный
остаток, если установлен флажок Резервировать товар.

Сохранение документа

При оформлении документа возможны ситуации, когда указанное количество товара превышает доступный остаток
товара. В таком случае дальнейшее поведение системы зависит от различных настроек.

· Если в Общих настройках (вкладка Склад) установлен флажок Использовать автосписание
количества с разных партий (Бизнес), то выдается запрос на автоматическое списание в резерв
указанного количества с разных партий. После подтверждения автосписания количество распределяется
на другие партии, на которых есть остаток, в соответствии с методом списания, определенным в Общих
настройках (вкладка Метод списания), при этом создаются новые товарные позиции. Если флажок снят
или автосписание не было подтверждено, то указанное количество списывается в резерв с указанной
партии, но в таком случае возникает отрицательный остаток по партии и секции.  

· Если в Общих настройках (вкладка Бизнес) установлен флажок Предупреждать при списывании
товара в минус, то   выдается соответствующее предупреждение. 

Обратите внимание: в стандартной поставке существует возможность сохранения документа,
вызывающего возникновение отрицательных остатков. Но ее можно отключить в модуле GMS Менеджер
Базы Данных. В таком случае вы не сможете сохранить такой документ. 

Обратите внимание: списание в резерв происходит только, если установлен флажок Резервировать
товар в заголовке документа. Если флажок снят, то происходит распределение товара по партиям без
списания. 

Зарезервированный товар становится недоступен для продажи в указанном количестве по указанной Фирме,
Складу, Партии, Секции и попадает в резерв. После этого любые товарные операции, связанные с расходом
(контроль текущего остатка, списание партий) осуществляются по текущим остатком товара за вчетом резерва.
После того, как срок резерва истек (текущая дата превышает дату документа+количество дней резерва), документ 
Счет на оплату товара попадает в список счетов с истекшим резервом, который можно просмотреть,
воспользовавшись инструментом Истекшие резервы по счетам. 

Обратите внимание: товар считается зарезервированным до тех пор, пока в документе установлен флажок
Резервировать товар. Поэтому, если необходимо исключить товар из резерва после истечения указанного
срока, если, например, покупатель отказался от покупки, следует снять флажок вручную и сохранить
документ.

Документ Счет на оплату товара не влияет на товарные остатки в целом. Это значит, что после сохранения
документа общий остаток товара по Фирме, Складу, Партии, Секции не изменится, а будет разделен на свободный
остаток и резерв. Остатки и резервы товара вы можете просмотреть через Монитор товара на вкладке Текущие
остатки.

Дополнительно 

Просмотреть текущие остатки товара с учетом резервов в различных суммах можно из документов:

· Остатки товара в ценах прихода с резервами
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· Остатки товара в ценах продажи с резервами

· Остатки товара на дату в ценах прихода с резервами

· Остатки товара на дату в ценах продажи с резервами

· Остатки товара на дату по количеству с резервами

· Остатки товара по количеству с резервами

· Резервы товара по счетам в ценах прихода

· Резервы товара по счетам в ценах продажи

Примечания

· Метод подстановки цен в документ может быть переопределен в модуле GMS Дизайнер базы данных.

Смотрите также

· Оформление документа

· Изменение цен

· Истекшие резервы по счетам

· Регистрация налоговой накладной

4.6 Приход и управление запасами

4.6.1 Приход товара

Документ Приход Товара предназначен для оформления получения товара от поставщика. Документ позволяет
сформировать себестоимость товара с учетом различного рода дополнительных затрат, а также рассчитать цену
продажи.

В системе GMS Office Tools™ ведется партионный учет, поэтому товар, приходуемый на склад, должен быть
отнесен к определенной партии. В зависимости от учетной политики, принятой в организации, приход может всегда
создавать новую партию, независимо от цены прихода, или же относить новый товар к уже существующей партии с
такой же ценой прихода. Также товар, поступающий от разных поставщиков, может быть отнесен к новой партии,
даже если партия с такой же ценой уже существует. Механизм отнесения нового товара к партиям регулируется
настройками Создавать новую партию для нового предприятия и Всегда создавать новую партию
(Бизнес) в Общих настройках (вкладка Цены). Рекомендуется всегда создавать новую партию.
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Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Приход товара. 

Заголовок документа

Поля заголовка документа полностью соответствуют полям заголовка типового документа.

Детальная часть документа

При вводе товара значение поля Партия устанавливается равным нулю. Затем, если настройки не предполагают
создание новой партии, после ввода цены прихода в поле Цена, ВС (Цена с НДС) (или Цена без НДС, ВС)
производится поиск партии с указанной ценой прихода. Если такая партия существует, то значение поля Партия
устанавливается для указанной цены, если такой партии не найдено или настройками определено создание новой
партии, то открывается диалог Новая партия, где предлагается создать новую партию с текущей ценой прихода. 

Если вы откажетесь от создания новой партии, цена прихода в документе может отличаться от цены прихода в
партии.

При необходимости вы можете отредактировать свойства создаваемой партии:

· Новая себестоимость.

· Валюта новой партии, которая выбирается из списка.

· Новая себестоимость в Валюте Страны.

· Вес партии – параметр предназначен для дополнительного уровня разделения партий в пределах
предприятия.

· Артикул – дополнительные данные, которые можно записать в партию.

· Дату партии – дата, которой оформляется партия.

· Дата производства партии – дата производства партии на предприятии.

· Приоритет партии – приоритет партии, используемый при определенных методах списания на
предприятии. 

· Отсрочка – отсрочка платежа в днях по данной партии.

· Описание партии – текстовое описание партии.

· Код УКТВЭД - код классификатора УКТВЭД товара. По умолчанию при создании новой партии
подставляется значение из Справочника товаров. При необходимости его можно изменить. 

· Номер ГТД - Номер ГТД, по которой товар был проведён на таможне.

Кроме этого, вы можете установить процент наценки на цену прихода, и при сохранении документа в окне Новая
Цена Продажи полученное значение автоматически внести в текущий прайс-лист и/или в цену продажи для
партии.

Обратите внимание: Возможен также обратный вариант: оператор вводит цену продажи, а наценка
рассчитывается и заполняется автоматически.

Обратите внимание: Если в Справочнике товаров для данного товара указано выражение стандартной
наценки и в дополнительных свойствах документа снят флажок Цена из прайс-листа, то в поле Наценка
автоматически будет подставляться значение выражения из Справочника товаров, а в поле НЦена -
новая цена продажи, рассчитанная на основании значения поля Наценка.

Обратите внимание: Если в дополнительных свойствах документа установлен флажок Цена из прайс-
листа, то в поле НЦена (Цена, ВС) будет подставляться цена данного товара из текущего прайс-листа, а
поле Наценка будет рассчитываться автоматически.

Обратите внимание: При заполнении приходного документа после первого вызова диалога создания новой
цены продажи состояние флажков В прайс-лист и В карточку цены прихода сохраняется. Поэтому при
очередном создании новой цены в этом же документе, как правило, достаточно будет нажать кнопку Да.

Начиная с версии приложения  GMS Бизнес 3.14.0.900 и версии пакета 3.14.0.0 реализована возможность вести
мультивалютный учет при включенной настройке Использовать мультивалютный учет (Бизнес) (Общие
настройки, вкладка Цены).   

· В товарную часть документа Приход товара добавлены поля Цена без НДС ЛВ, Цена с НДС ЛВ и НДС ЛВ. В
эти поля заносятся значения в Валюте Документа. При обновлении Цены ЛВ происходит автоматический
пересчет Цены ВС и наоборот. Пересчёт происходит по курсу, взятому из Справочника валют.

Сохранение документа

После сохранения документа происходят следующие движения:
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· товарные остатки увеличиваются по Фирме, Складу, Партии и Секции на указанное количество; 

· для Предприятия увеличивается оборот по приходу на общую сумму документа.

Дополнительные инструменты, доступные из документа

Кроме общих инструментов из контекстного меню детальной части документа Приход товара также доступны:

· Создание нового товара - создание нового товара при отсутствии его в Справочнике товаров;

· Монитор наценки - просмотр и управление наценками на товар;

· Монитор сертификатов - управление файлами, содержащими информацию о сертификатах товара;

· Изменить процент наценки - автоматический пересчет цен продажи, исходя из нового процента
наценки;

· Автораспределение товара - автоматическое распределение количества документа по заказам от
покупателей;

· Формирование себестоимости - автоматическое формирование себестоимости с учетом всех
дополнительных затрат. 

Расчет новой себестоимости происходит для текущей партии в валюте партии. Алгоритм расчета следующий:

1. Вычисляется общая сумма всех дополнительных затрат с вкладок Затраты и Маршрут документа.

2. Для каждой товарной позиции в детальной части документа рассчитывается ее доля в общей сумме
документа.

3. Полученный коэффициент умножается на общую сумму затрат и результат заносится в поле 
Затраты.

4. Рассчитывается сумма затраты на единицу товара - значение поля Затраты делится на значение
поля Количество.

5. Полученное значение прибавляется к цене прихода. 

Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра и редактирования в зависимости от ваших прав
доступа.

· Метод автоматической подстановки цены, определенный в стандартной поставке, может быть изменен в
модуле GMS Дизайнер Базы Данных.

Смотрите также

· Оформление документа

· Изменение цен

· Новая Себестоимость

· Монитор товара

· Возможные нестандартные ситуации при заполнении документа

· Баланс - Предприятие

· Регистрация налоговой накладной

4.6.2 Приход товара по ГТД

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Общее описание документа. В данном разделе описаны некоторые
особенности документа.

Документ Приход Товара по ГТД предназначен для учета при проведении операции получения товара от
поставщика с учетом ГТД.
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Перед вводом товаров необходимо на вкладке Свойства указать значения для полей:

Фактурная, ЛВ 
Фактурная Сумма в Любой Валюте (Сумма по инвойсу)

Транспорт, ЛВ
 Транспортные Расходы в Любой Валюте (транспортные расходы до границы).

Прочие, ЛВ
Прочие Расходы в Любой Валюте.

Условия поставки (CIP, DAF, EXW)
Условия Поставки товара:

Carriage & Insurance Paid To (CIP) Провозная плата и страхование оплачены до
«Провозная плата и страхование оплачены до» означает, что продавец несет те же обязанности, что и согласно
термину СРТ, но с тем дополнением, что продавец должен обеспечить транспортное страхование от рисков гибели
или повреждения товара во время перевозки. Продавец заключает договор страхования и оплачивает страховую
премию. Покупатель должен принять к сведению, что согласно термину СIP от продавца требуется лишь
обеспечение страхования на минимальных условиях. 
Согласно данным условиям, продавец обязан обеспечить таможенную очистку товара для экспорта. Данный термин
может использоваться при перевозке товара любым видом транспорта, включая смешанные перевозки. 

Delivered At Frontier (DAF) Поставка до границы
«Поставка до границы» означает, что обязанности продавца по поставке товара считаются выполненными, когда
товар, очищенный от пошлин для вывоза, прибывает в указанный пункт или место на границе, однако до
поступления товара на таможенную границу принимающей страны. Под термином граница понимается любая
граница, включая границу страны экспорта. Поэтому в данном условии весьма важно точное определение границы
путем указания на конкретный пункт или место. 
Данный термин предназначен для применения главным образом при перевозке товара по железной дороге или
автомобильным транспортом, но он может быть применен и при любом другом способе перевозки товара. 

ExWorks (EXW) С завода
Термин «С завода» означает, что продавец выполняет свое обязательство по поставке, когда он передает товар в
распоряжение покупателя на своем предприятии (заводе, фабрике, складе и т.п.). В частности, он не отвечает за
погрузку товара на транспортное средство, предоставленное покупателем, а также за таможенную очистку товара
для ввоза, если не оговорено иное, покупатель несет все расходы и риски в связи с перевозкой товара от
предприятия продавца к месту назначения. Таким образом, данный термин возлагает на продавца минимальные
обязанности. Он не применим, если покупатель не в состоянии осуществить сам или обеспечить выполнение
экспортных формальностей. В этом случае должен использоваться термин FCA. 

Расчет сумм производится на основе данных, указанных в Справочник товара на вкладке Дополнительно. Если
указанные данные не заполнены, то при вводе товара выдается соответствующее предупреждение. 
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Порядок расчета значений товара (Все значения округляются до 2 знака после десятичного разделителя):
· После ввода значения в поля Количество и ЦП, ЛВ (Цена прихода в Любой Валюте) изменяется

значение поля Сумма, ЛВ;

· Определяются транспортные расходы на данный товар. Для определения расходов используется
следующая формула: Общая Сумма Транспортных Расходов * Сумму, ЛВ данного товара / Общую
Фактурную Сумму;

· Определяется таможенная стоимость данного товара по формуле: Если Условия Поставки = CIP, то
Таможенная Стоимость = Сумма, ЛВ - Транспорт, ЛВ. Если Условия Поставки = DAF, то Таможенная
Стоимость = Сумма, ЛВ. Если Условия Поставки = EXW, то Таможенная Стоимость = Сумма, ЛВ +
Транспорт, ЛВ. Если Условия Поставки не указаны, выдается предупреждение;

· Определяется Таможенная Цена в Валюте Страны по формуле: Таможенная Стоимость товара / Курс
Валюты;

· Определяется Пошлина на данный товар по формуле: Таможенная Цена * Процент Пошлины
(Справочник товаров) / 100;

· Определяется Таможенный Сбор на данный товар по формуле: Таможенная Цена * Процент Сбора
(Справочник товаров) / 100;

· Определяется Акцизный Сбор на данный товар по формуле: (Таможенная Цена + Пошлина + Сбор) *
Процент Акциза (Справочник товаров) / 100;

· Определяется Налог на Импорт на данный товар по формуле: Таможенная Цена * 2 / 100;

· Определяются Дополнительные (Прочие) затраты на данный товар по формуле: Общая Сумма Прочих
Расходов * Сумму, ЛВ данного товара / Общую Фактурную Сумму;

· Определяется НДС товара по формуле: Если (Цена, ЛВ * Курс, ЛВ) > Таможенной Цены, то НДС =
(Цена, ЛВ * Курс, ЛВ) * Процент НДС (Справочник товаров) / 100. Если (Цена, ЛВ * Курс, ЛВ) <
Таможенной Цены, то НДС = Таможенная Цена * Процент НДС (Справочник товаров) / 100;

· Определяется Цена Партии товара по формуле: (Цена, ЛВ * Курс, ЛВ) + Пошлина + Сбор + Акциз +
Налог на Импорт + Дополнительные затраты на товар.

После сохранения товарной позиции предлагается создать новую партию с помощью диалога Новая партия. Если
создается партия,  то значение поля Партия изменяется. При сохранении товара текущий остаток на складе
увеличивается на значение указанное в поле Количество.

Примечания

· Если информация по товару была введена некорректно и в результате была создана новая партия с
неправильной ценой прихода, необходимо удалить товарную позицию из документа, удалить созданную
партию из Справочника товаров и повторить ввод товарной позиции.

· При изменении любого из значений в заголовке документа, влияющего на расчет значений товара,
необходимо удалить все товары из документа, удалить все созданные партии из Справочника товаров
и повторно ввести все товарные позиции.

Смотрите также

· Приход товара

4.6.3 Приход товара по ГТД(новый)

Приход товара по ГТД(новый) предназначен для фиксации внешне-экономических отношений - контракте о
покупке товаров в иностранной валюте и отображает содержимое таможенной декларации.

Таможенная декларация (или Грузовая Таможенная Декларация – ГТД) - письменное заявление
установленной формы, которая подается таможенному органу и содержит данные относительно товаров и
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транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины, необходимые для их
таможенного оформления или переоформления.

Внешний вид документа, а также работа с ним во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Общее описание документа. В данном разделе описаны некоторые
особенности документа и специфические поля.

Заголовок документа

Курс, ЛВ
Значение курса Любой Валюты для текущего документа. Устанавливается вручную. Введенное значение влияет
на значение в поле Курс ЛВ для расчета цены прихода в Детальной части документа.

Таможня
Значение предприятия-таможни, через которое проходит товар.

Номер ГТД
Поле для ввода номера ГТД. Необязательно для заполнения. Формат номера ГТД следующий: 9 цифр, как номер
таможенного поста/год/6 цифр именно номера ГТД (например, xxxxxxxxx/2012/xxxxxx).

После заполнения поля возникает подтверждение:

При выборе Да подтверждается  обновление Номера ГТД в Справочнике товаров на вкладке Партии для всех
товаров, указанных в документе.

Обратите внимание: Перед заполнением Детальной части необходимо ввести данные на вкладке
Свойства Субдетальной части документа.

Детальная часть
Содержит информацию о товарах. Для оприходования товаров добавьте следующие данные:

Товар и Имя товара
Код и наименование товара, который приходуется. Значение выбирается из Справочника товаров.
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Количество
Значение количества оприходованных единиц товара. Вводится вручную.

Цена прихода, ЛВ
Значение установленной цены прихода товара, указанная в счете-фактуре.

Сумма ЦП, ЛВ
Значение общей суммы оприходованных товаров. Значение рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма ЦП, ЛВ = Количество * Цена прихода, ЛВ

Таможенная стоимость, ЛВ
Значение стоимости товара, указанной поставщиком с учетом затрат, понесенных за доставку, разгрузку и т.д. до
момента пересечения границы. Поле заполняется значением автоматически по формуле:

Таможенная стоимость, ЛВ = Фактурная стоимость (Количество * Цена прихода, ЛВ) +
Транспорт, ЛВ (если указаны условия поставки в детальной части документа)

Таможенная цена, ВС
Значение цены прихода товара, с учетом курса. Рассчитывается автоматически по формуле:

Таможенная цена, ВС = Цена прихода, ЛВ * Курс, ЛВ

Таможенная пошлина
Обязательный особый вид налога, взимаемый таможенными органами страны при ввозе товара на ее таможенную
территорию или его вывозе с этой территории и являющийся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза в
соответствии с ее законодательством. Размер таможенной пошлины определяется таможенным тарифом. В документе
рассчитывается автоматически по формуле:

Таможенная пошлина = Таможенная стоимость, ВС * Процент таможенной пошлины

Дополнительная пошлина
Вид налога, взимаемый таможенными органами при ввозе товара, входящего в определенную группу товаров. По
законодательству рекомендовано значение 6% от таможенной стоимости. Пошлина не обязательна для расчета. В
документе рассчитывается автоматически по формуле:

Дополнительная пошлина = Таможенная стоимость, ВС * Процент дополнительной
пошлины

Таможенные процедуры
Cбор, взимаемый таможенными органами в установленном порядке при перемещении товаров через таможенную
границу страны. Таможенный сбор также может взиматься за хранение товаров на складах таможни, нахождение
товаров под таможенным контролем, за таможенное оформление, за выдачу лицензий и в других случаях,
установленных законодательством. В документе рассчитывается автоматически по формуле:

Таможенный сбор = Таможенная стоимость, ВС * Процент таможенного сбора

Акцизный сбор
Вид непрямых налогов на товары, включаемые в их цену, но в отличие от налога на добавленную стоимость
ограничены определенными их видами и группами. Акцизный налог в Украине взимается с таких товаров: спирт
этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, табак и промышленные
заменители табака, нефтепродукты, сжиженный газ, автомобили легковые, кузова к ним, прицепы и полуприцепы,
мотоциклы. В документе рассчитывается автоматически по формуле:

Акциз = Таможенная стоимость, ВС * Процент акциза

Импорт
Дополнительный процент налога на импорт. Поле не обязательно для заполнения.

Дополнительные расходы
Значение дополнительных расходов, понесенных при перемещении товара по территории страны. Значение
указывается в Валюте Страны. И рассчитывается на основании значения поля Дополнительно, ВС, введенного в
Детальной части документа. Порядок расчета аналогичен расчету полей Транспорт, ВС и Транспорт, ЛВ,
используя инструмент Рассчитать затраты по позициям (смотри ниже). В результате работы инструмента,
значение поля Дополнительно, ВС разносится пропорционально, относительно Таможенной цены товара.
Значение дополнительных расходов влияет на значение поля Цена прихода, ВС.

НДС цены
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Значение налога на добавленную стоимость в суммовом выражении. В документе рассчитывается автоматически по
формуле:

НДС цены = Цена прихода, ВС * НДС товара, где НДС товара - фиксированный процент НДС
(20%)

Сумма НДС
Значение общей суммы НДС для позиции товара. Поле рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма НДС = НДС цены * Количество

Цена прихода, ВС
Значение цены прихода товара с пересчетом в Валюте Страны. Поле рассчитывается автоматически по формуле:

Цена прихода, ВС =(Таможенная стоимость, ВС+Таможенная пошлина+Дополнительная
пошлина+Таможенные процедуры+Акцизный сбор+Импорт+Доп.расходы)/Количество+Стоимость
акцизной марки+НДС цены

Сумма в ЦП
Значение общей суммы в ценах прихода для позиции товара. Поле рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма в ЦП = Цена прихода, ВС * Количество

Фактурная стоимость, ВС
Стоимость товаров в Валюте Страны, фактически уплаченная или подлежащая уплате (или которая должна
компенсироваться встречными поставками товаров), указанная в счете-фактуре, в соответствии с условиями
внешнеторгового соглашения купли-продажи. Поле рассчитывается автоматически по формуле:

Фактурная стоимость, ВС = Количество * Цена прихода, ЛВ * Курс, ЛВ

Таможенная стоимость, ВС
Значение стоимости товара, указанной поставщиком с учетом затрат, понесенных за доставку, разгрузку и т.д. до
момента пересечения границы с перерасчетом в Валюте Страны. Поле рассчитывается автоматически по формуле:

Таможенная стоимость, ВС = Таможенная стоимость, ЛВ * Курс, ЛВ

Процент
Значения процентов дополнительных сборов и пошлин к цене на товар.
Для внесения значений полей Процентов (таможенной пошлины, доп.пошлины, таможенного сбора и акциза)
выполните следующие действия:

1) Заполните обязательные поля в строке с добавленным товаром: Имя товара, Количество, Цена
прихода.

2) После чего, заполните поле Группа соответствующим значением. Для товаров, которые должны иметь
одинаковое значение процента, проставьте одно и то же значение группы. 

3) Затем, с помощью контекстного меню из Заголовка документа выберите инструмент Редактировать
группы ГТД. Появляется окно инструмента:
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В табличной части инструмента уже созданы введенные в документе группы ГТД. Их номера указаны в поле 
Группа ГТД. По каждой группе фиксируется общее количество позиций товара, относящихся к этой группе. Для
ввода процентов по каждому значению, введите значение в поле % (процент) для нужных величин, или же сразу
заполните значением суммы в поле Сумма, ВС.

Подтвердите введенные значения, нажав кнопку ОК. Например, при заполнении поля % для Таможенной
пошлины это значение подставится в поле Процент таможенной пошлины в табличной части документа Приход
товара по ГТД для группы товаров. Вместе с этим, будет автоматически рассчитано значение в поле Таможенная
пошлина в виде суммы.

Если заполнить поле Сумма, ВС для Таможенной пошлины, это значение подставится в поле
Таможенная пошлина для группы товаров. Также пересчитается поле Цена прихода, ВС.

Транспорт ЛВ, Транспорт ВС, Дополнительные расходы 
Расходы на транспорт и любые дополнительные расходы. 
Для заполнения поля Транспорт, ЛВ и Транспорт, ВС необходимо перейти в Детальную часть документа и
указать значения полей суммами, которые были затрачены на транспортные расходы в Любой Валюте и Валюте
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Страны. Затем воспользоваться инструментом Рассчитать затраты по позициям для того, чтобы разнести
транспортные затраты по позициям пропорционально. Выберите инструмент из контекстного меню в Заголовке
документа. 

Открывается окно инструмента, в котором указаны суммы затрат по транспорту:

Отметьте флажки, напротив поля Затраты на транспорт, ЛВ и Затраты на транспорт, ВС и нажмите кнопку ОК.
Появится окно Новая партия с предложением изменить Цену прихода товара. Нажмите Да для всех. Введенные
суммы транспортных затрат разобьются пропорционально  и заполнятся в соответствующие поля Транспорт, ЛВ и
Транспорт, ВС для каждой позиции.

Таким же способом заполняются поля Дополнительные расходы и Корректировка таможенной стоимости,
ВС.

Корректировка таможенной стоимости, ВС
Значение, на которое будет корректироваться Таможенная стоимость. Может принимать как положительные, так
и отрицательные значения. Поле заполняется автоматически, с помощью инструмента Рассчитать затраты по
позициям, с учетом введенной суммы в поле Корр. ТСтоимости, ВС в Субдетальной части документа. После
работы инструмента сумма распределяется пропорционально по позициям, в зависимости от величины таможенной
стоимости товара.

Стоимость акцизной марки
Фиксированная стоимость акцизной марки, в зависимости от типа акциза. Вводится вручную. Значение влияет на
расчет поля Цена прихода, ВС.

Таможенная цена, ЛВ
Цена товара по таможенной декларации. Значение вводится вручную. Влияет на расчет Таможенной стоимости,
ЛВ и Таможенной цены, ВС.

Субдетальная часть
Содержит общие суммы затрат и стоимости по всему документу.

Фактурная стоимость, ЛВ
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Сумма платежа за поступившие материалы, указанная в счете-фактуре поставщика (Сумма по инвойсу). В документе
равна значению суммы всех позиций в ценах прихода:

Фактурная стоимость, ЛВ = Сумма в ЦП, ЛВ

Транспорт, ЛВ
Общая сумма затрат на транспортировку товара, указанная в Любой Валюте. Вводится значение затрат,
понесенных за транспортировку до пересечения границы.

Транспорт, ВС
Общая сумма затрат на транспортировку товара в Валюте Страны. Указывается значение затрат, понесенных за
транспортировку после пересечения границы.

Дополнительно, ВС
Общая сумма дополнительных расходов, понесенных во время доставки товара в Валюте Страны. Значение в поле
используется для расчета полей Дополнительные расходы каждой позиции товара.

Корр.ТСтоимости, ВС
Значение суммы корректировки таможенной стоимости в Валюте Страны. Поле используется для изменения
значения поля Таможенная стоимость, ВС для всех товаров. Может принимать отрицательное значение.

Курс ЛВ для расчета цены прихода
Значение курса для пересчета цены прихода товара в Валюте Страны. По умолчанию, устанавливается равным
полю Курс, ЛВ в Заголовке документа.

Учитывать Транспорт в ТСтоимость, ВС
Флажок для учета затрат на транспорт при расчете Таможенной стоимости в Валюте Страны.

Условия поставки
Аббревиатура используемых условий поставки товара от Продавца к Покупателю, в соответствии с международными
коммерческими условиями Инкотермс-2010.

Описание типов условий поставки
Ниже приведен список условий поставки, доступных для выбора в документе:

EXW (ExWorks), С завода
Термин который означает, что продавец выполняет свое обязательство по поставке, когда он передает товар в
распоряжение покупателя на своем предприятии (заводе, фабрике, складе и т.п.). В частности, он не отвечает за
погрузку товара на транспортное средство, предоставленное покупателем, а также за таможенную очистку товара
для ввоза, если не оговорено иное, покупатель несет все расходы и риски в связи с перевозкой товара от
предприятия продавца к месту назначения.

Термин не применим, если покупатель не в состоянии осуществить сам или обеспечить выполнение экспортных
формальностей. В этом случае должен использоваться термин FCA.

FCA (Free Carrier),  Франко перевозчик (…с указанием места)
Термин, который означает, что продавец доставит груз, который прошел таможенную очистку перевозчику,
назначенному покупателем, до указанного места. Указанное место поставки влияет на обязательства по погрузке и
разгрузке товара в таком месте. Если поставка происходит в помещениях продавца, то продавец несёт
ответственность за отгрузку. Если поставка происходит в любом другом месте, то продавец не несёт ответственности
за отгрузку.

FAS (Free Alongside Ship), Франко вдоль борта судна (… наименование порта отгрузки)
Термин, который означает, что продавец исполнил поставку, когда товар размещен вдоль борта судна на причале
или на лихтерах в указанном порту отгрузки. Это значит, что с этого момента все затраты и риски
потери/повреждений товара должен нести покупатель. При условиях термина FAS на продавца накладывается
обязанность по таможенной очистке товара для экспорта.

FOB (Free On Board), Франко борт (… наименование порта отгрузки)
Термин, который означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в
указанном порту отгрузки. Это значит, что с этого момента все затраты и риски потери/повреждений товара должен
нести покупатель. При условиях термина FOB на на продавца накладывается обязанность по таможенной очистке
товара для экспорта. Этот термин может использоваться только во время товара морским или внутренним водным
транспортом.

CIF (Cost, Insurance and Freight), Стоимость, страховка и фрахт (…наименование порта)
Термин, который означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в порту
отгрузки. Продавец обязан оплатить затраты и фрахт, необходимые для доставки товара в указанный порт
назначения, но риск потери или повреждения товара переходят с продавца на покупателя. Однако, согласно
условий термина CIF на продавца возлагается также обязанность приобретения морской страховки в пользу
покупателя против риска потери и повреждения товара во время перевозки.

CFR (Cost and Freight), Стоимость и фрахт (…наименование порта)
Термин, который означает, что продавец оплачивает доставку товара в порт, погрузку и фрахт судна, а также
обеспечивает прохождение таможенных процедур при экспорте товара (в т.ч. оплачивает пошлины). Покупатель
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оплачивает страховку товара. Риск потери или повреждения, а также дополнительные расходы после перехода
товара через поручни судна переходит на покупателя. Условия поставки CFR используются только в случае
перевозки товара морским или речным транспортом.

DAT (Delivered At Terminal), Поставка на терминале (…название места назначения)
Термин, который означает, что продавец считается выполнившим свои обязательства тогда, когда товар,
выпущенный в таможенном режиме экспорта, разгружен с прибывшего транспортного средства и предоставлен в
распоряжение покупателя в согласованном терминале указанного места назначения. Под термином «терминал» в
базисе поставки DAT понимается любое место, в том числе авиа/авто/железнодорожный карго терминал, причал,
склад и т. д. Условия поставки DAT возлагают на продавца обязанности нести все расходы и риски, связанные с
транспортировкой товара и его разгрузкой на терминале, включая (где это потребуется) любые сборы для экспорта
из страны отправления.

Базис поставки DAT возлагает на продавца обязанность по выполнению экспортных таможенных процедур для
вывоза товара, однако продавец не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза товара, уплачивать
импортные таможенные пошлины или выполнять иные импортные таможенные процедуры при ввозе.

CPT (Carriage Paid To), Фрахт/перевозка оплачены до (…название места назначения)
Термин, который означает, что продавец доставит товар указанному им перевозчику. Кроме этого, продавец обязан
оплатить затраты, связанные с перевозкой товара до указанного пункта назначения. Это значит, что покупатель
берет на себя все риски гибели или потери/повреждения товара, как и другие затраты после передачи товара
перевозчику.

CIP (Carriage & Insurance Paid To), Провозная плата и страхование оплачены до (…название места
назначения)
Термин, который означает, что продавец несет те же обязанности, что и согласно термину СРТ, но с тем
дополнением, что продавец должен обеспечить транспортное страхование от рисков гибели или повреждения
товара во время перевозки. Продавец заключает договор страхования и оплачивает страховую премию. Покупатель
должен принять к сведению, что согласно термину СIP от продавца требуется лишь обеспечение страхования на
минимальных условиях. 

DAP (Delivered At Point), Поставка в пункте (…название места назначения)
Термин, который означает, что продавец выполнил свое обязательство по поставке, когда он предоставил
покупателю товар, выпущенный в таможенном режиме экспорта и готовый к разгрузке с транспортного средства,
прибывшего в указанное место назначения. Условия поставки DAP возлагают на продавца обязанности нести все
расходы и риски, связанные с транспортировкой товара в место назначения, включая (где это потребуется) любые
сборы для экспорта из страны отправления.

Базис поставки DAP возлагает на продавца обязанность по выполнению экспортных таможенных процедур для
вывоза товара, однако продавец не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза товара, уплачивать
импортные таможенные пошлины или выполнять иные импортные таможенные процедуры при ввозе.

DDP (Delivered Duty Paid ), Поставка с оплатой пошлины  (…название места назначения)
Термин, который означает, что продавец осуществляет поставку покупателю товара, который прошел таможенную
очистку для импорта, без разгрузки с любого транспортного средства в указанном месте назначения. Продавец
несет все затраты и риски, связанные с доставкой товара до этого места, включая (в соответствующих случаях)
любые пошлины (под словом пошлина здесь подразумевается ответственность за выполнение и риски выполнения
действий по прохождению таможенных процедур, а также оплата затрат таможенной очистки, налогов, таможенных
и других сборов) на импорт в страну назначения. Если термин EXW возлагает на продавца минимальный объем
обязанностей, то термин DDP предусматривает максимальный объем обязанностей продавца.

Примечания

· Если информация по товару была введена некорректно и в результате была создана новая партия с
неправильной ценой прихода, необходимо удалить товарную позицию из документа, удалить созданную
партию из Справочника товаров и повторить ввод товарной позиции.

· При изменении любого из значений в заголовке документа, влияющего на расчет значений товара,
необходимо удалить все товары из документа, удалить все созданные партии из Справочника товаров
и повторно ввести все товарные позиции.

Смотрите также

· Приход товара

4.6.4 Перемещение товара

Документ предназначен для отражения внутренних перемещений товаров:

· между складами организации в рамках одной фирмы; 

· между секциями в рамках одного склада одной фирмы;
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· между сециями и складами в рамках одной фирмы.

При этом происходит списание партий товара с одного склада (секции), согласно установленному в Общих
настройках методу списания, и оприходование тех же партий на другой склад (секцию). 

Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Перемещение товара. 

Заголовок документа

Заголовок документа имеет дополнительное поле На склад, в котором нужно указать код склада, на который
оформляется перемещение. 

Обратите внимание: при создании нового документа значение этого поля по умолчанию устанавливается
равным значению поля Склад.

Поле Предприятие носит информационный характер и для указанного в нем Предприятия не происходит никаких
изменений по балансу. 

Детальная часть документа

В детальной части документа присутствует дополнительное поле Новая секция. При заполнении документа его
значение устанавливается равным значению поля Секция. При необходимости его можно изменить.

При заполнении детальной части документа после ввода товарной позиции автоматически заполняются основные
поля:

· Партия - номер партии, на которой есть остаток и которая удовлетворяет текущему методу списания,
определенному в Общих настройках (вкладка Метод списания);

· Количество - общий остаток товара на Фирме и Складе документа;

· Цена, ВС(Цена с НДС) - цена, определенная параметром Оформлять в в Дополнительных данных
документа на вкладке Настройки.

При нулевом остатке товара по фирме и складу документа указанное количество товара относится к партии
вторичного списания, определенной в Общих настройках (вкладка Метод списания), о чем выдается
соответствующее предупреждение. В таком случае по партии вторичного списания возникает отрицательный
остаток.

Сохранение документа
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При оформлении документа возможны ситуации, когда указанное количество товара превышает доступный остаток
товара. В таком случае дальнейшее поведение системы зависит от различных настроек.

· Если в Общих настройках (вкладка Склад) установлен флажок Использовать автосписание
количества с разных партий (Бизнес), то выдается запрос на автоматическое списание в резерв
указанного количества с разных партий. После подтверждения автосписания количество распределяется
на другие партии, на которых есть остаток, в соответствии с методом списания, определенным в Общих
настройках (вкладка Метод списания), при этом создаются новые товарные позиции. Если флажок снят
или автосписание не было подтверждено, то указанное количество списывается с указанной партии, но в
таком случае возникает отрицательный остаток по партии и секции.  

· Если в Общих настройках (вкладка Бизнес) установлен флажок Предупреждать при списывании
товара в минус, то   выдается соответствующее предупреждение. 

После сохранения документа происходят следующие движения в рамках Фирмы и Партии:

· происходит списание по выбранному методу товарных остатков со Складу и Секции, указанным в полях 
Склад и Секция соответственно, на указанное количество; 

· товарные остатки увеличиваются по Складу и Секции, указанным в полях На склад и Новая секция
соответственно, на указанное количество; 

Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра и редактирования в зависимости от ваших прав
доступа.

· На данный момент в документе не поддерживается предоставление скидки.

Смотрите также

· Оформление документа

· Изменение цен

· Справочник складов

· Справочник секций

4.6.5 Инвентаризация товара

Документ Инвентаризация товара предназначен для:

· оформления процедуры инвентаризации по складу организации;

· выравнивания учетных и фактических остатков товара (приходовать излишки, списывать недостачи).
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Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Инвентаризация товара. В отличие от остальных документов, его сохранение после
заполнения детальной части не вызывает изменения товарных остатков (если не установлен флажок Авторасчет
инвентаризации), а только фиксирует разницу между фактическими и учетными остатками - излишек или
недостачу. Для того чтобы привести в соответствие учетные и фактические остатки, необходимо запустить один из
инструментов после того, как полностью заполнен документ: 

· Рассчитать текущую позицию - производит расчет сумм фактических и учетных остатков и списание
недостачи/оприходование излишков по текущей товарной позиции документа; 

· Рассчитать всю инвентаризацию - производит расчет сумм фактических и учетных остатков и списание
недостачи/оприходование излишков по всем товарным позициям документа.

Инструменты доступны из контекстного (выпадающего) меню детальной части документа.

После расчета инвентаризации происходит списание недостачи согласно методу списания, определенному в Общих
настройках (вкладка Метод списания). Приходование излишков осуществляется согласно методу приходования
излишков инвентаризации (Общие настройки, вкладка Склад). 

Заголовок документа
В заголовке документа присутствует дополнительный параметр Подробно. При установленном флажке в детальной
части документа отображается таблица рассчитанной инвентаризации для текущего товара основной таблицы. 

В режиме отображения подробностей по партиям становится доступным флажок Подробно по видам упаковки,
который отвечает за способ ввода фактического количества товара в документ. Фактическое количество может
указываться как общее для основного вида упаковки непосредственно в детальной части документа, так и для
каждого из видов упаковки. Если указанный флажок установлен, в детальной части отображается дополнительная
таблица со списком всех видов упаковки текущего товара. 

В поле Предприятие необходимо указать то предприятие, которое будет записываться во вновь создаваемую
партию приходования излишков (если это определено настройками) как предприятие-поставщик партии. 

Дополнительные данные документа 

На вкладке Настройки дополнительных данных документа присутствуют дополнительные параметры: 

Авторасчет инвентаризации
При установленном флажке расчет инвентаризации текущей товарной позиции происходит автоматически при
сохранении очередной строки в детальной части. 
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Автосуммирование позиций
Если флажок установлен, то при вводе в товара, код которого уже встречался в детальной части, происходит
автоматическое суммирование значений поля Факт. Кол-во позиций с одинаковым кодом товара. При этом
последняя введенная позиция удаляется. 

Детальная часть документа

Детальная часть документа состоит из двух таблиц. В верхней содержится список товаров, подлежащих
инвентаризации, в нижней - рассчитанная инвентаризация для текущей позиции верхнего списка. Если для какой-
либо позиции нижняя часть не заполнена, то считается, что по этой позиции инвентаризация не рассчитана и
остатки не скорректированы. Нижняя таблица заполняется автоматически посредством инструментов расчета
инвентаризации или при установленном флажке Авторасчет инвентаризации.
 
Верхняя таблица имеет дополнительные поля:

Уч. Кол-во
Остаток товара по данным учета. 
Заполняется автоматически текущим остатком по фирме/складу. Поле недоступно для редактирования.

Факт. Кол-во
Фактический остаток товара. 
Заполняется вручную.

Уч. Сумма
Сумма остатка товара по данным учета. 
Заполняется автоматически после расчета инвентаризации. Поле недоступно для редактирования.

Факт. Сумма
Фактическая сумма остатка товара. 
Заполняется автоматически после расчета инвентаризации.

Разница количества
Разница между фактическим и учетным количеством товара. Отрицательное значение свидетельствует о недостаче. 
Заполняется автоматически после ввода фактического количества.

Разница сумм
Разница между фактической и учетной суммой товара. Отрицательное значение свидетельствует о недостаче.
Заполняется автоматически после расчета инвентаризации.

Норма
В настоящее момент поле не используется. Вы можете занести сюда дополнительную информацию для дальнейшего
использования в отчетах. 

Окорректировано вручную
Признак того, что значение поля Факт. Кол-во было выполнено пользователем вручную. При добавлении новой
строки флажок снят. Сразу же после ручного изменения фактического количества, независимо от того, где оно было
выполнено (в детальной части иили в таблице видов упаковки), флажок устанавливается. Значение поля вручную
не редактируется. 

Количество по видам упаковки

Данная таблица представляет собой список всех видов упаковки, определенных для товара в Справочнике
товаров. Для заполнения документа достаточно указать в поле Количество фактическое количество для каждого
из видов упаковки. Автоматически рассчитывается общее количество для основного вида упаковки (поле Общее
количество) и обновляется значение поля Факт. Кол-во в детальной части документа. 

Таблица доступна при установленном флажке Подробно по видам упаковки в заголовке документа. 

В нижней таблице после расчета инвентаризации содержится подробная информация о том, с каких партий (на
какие партии) списан (оприходован) товар. Назначение колонок соответствует назначению общих колонок
детальной части документа, описанных в разделе Общее описание документа. Назначение дополнительных
колонок Учетное количество, Фактическое количество, Учетная сумма, Фактическая Сумма, Разница
количества, Разница сумм соответствует назначению колонок основной таблицы, но уже с учетом партий. Все
поля заполняются автоматически после расчета инвентаризации. 

Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра и редактирования в зависимости от ваших прав
доступа.
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Смотрите также

· Оформление документа

· Изменение цен

· Расходный документ

· Расходный документ в ценах прихода

· Переоценка цен прихода

4.6.6 Методы проведения инвентаризации

Наиболее удобным является метод проведения инвентаризации, предусматривающий полное закрытие магазина на
время инвентаризации. Однако возможно проведение инвентаризации без закрытия магазина. В этом случае
инвентаризацию следует проводить поэтапно по какому-либо классификатору товаров.

Технология инвентаризации с закрытием магазина.

Основные этапы инвентаризации магазина в случае с его закрытием:

· Распечатать бланк для проведения инвентаризации. Бланк является произвольным, однако,
рекомендуется включить в него код товара, наименование товара, штрихкод основной единицы
измерения, а также пустое поле для заполнения фактического количества. Образец бланка приведен
ниже. 

Бланк проведения инвентаризации магазина

Код
товара

Наименование товара Ед.
изм.

Штрихкод
основной единицы

измерения

Фактическое
количество

1 Водка Nemiroff 0,5 л шт. 4820002040684

2 Водка Nemiroff 0,7 л шт. 4820002040691

…

· Закрыть магазин.

· Провести подсчет фактического количества товаров в магазине, заполнить вышеуказанный бланк.

· Перед отражением инвентаризации в модуле GMS Бизнес обязательно необходимо устранить пересортицу
по партиям, воспользовавшись для этого Мастером повторного списания (основное меню Сервис >
Мастер Повторного Списания).

Обратите внимание: в случае необходимости нужно провести расчет текущих остатков (основное меню
Сервис > Инструменты > Расчет текущих остатков). Для этого необходимо закрыть магазин (сделать
технический перерыв) и прекратить работу всех пользователей с базой данных. Невыполнение этого
условия может привести к возникновению серьезных ошибок, в частности, пересортицы по партиям.

· Заполнить документ Инвентаризация товара.

· После завершения редактирования документа Инвентаризация товара закрыть документ.

· Открыть магазин.

Особенности технологии проведения инвентаризации без закрытия магазина.

Если необходимо проводить инвентаризацию товара по отделам, доступ к ним для покупателей будет закрыт на
время инвентаризации. Для этого в справочнике товаров какой-либо классификатор (категория, группа или
подгруппа 1, 2, 3) должен быть отведен под указание стеллажа (отдела), в котором находится данный товар.
Например, стеллаж №1, №2 и т.д. Таким образом, классификатор должен отражать территориальную обособленность
определенных товаров в магазине. 

Инвентаризацию без закрытия следует проводить в период минимальной загрузки магазина покупателями.

Обратите внимание: успешная инвентаризация в данном случае возможна лишь при условии корректной
классификации каждого товара в справочнике товаров (вкладка Классификация) с указанием в
определенном классификаторе номера стеллажа (отдела, секции).

Ниже перечислены основные этапы инвентаризации магазина без его закрытия:
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· Распечатать бланк для проведения инвентаризации (смотрите таблицу, приведенную выше), включив в
него только товары инвентаризируемого стеллажа (отдела, секции).

· Закрыть доступ покупателям к инвентаризируемому стеллажу (отделу).

Обратите внимание: Между моментом закрытия доступа покупателям к стеллажу (отделу) и началом
отражения инвентаризации в программе GMS Бизнес должен пройти определенный интервал времени,
чтобы все покупатели, которые взяли товар со стеллажа перед его закрытием, успели пройти через кассы.

· Провести подсчет фактического количества товаров инвентаризируемого отдела, заполнить бланк.

Обратите внимание: в случае необходимости нужно провести расчет текущих остатков (основное меню
Сервис > Инструменты > Расчет текущих остатков). Для этого необходимо закрыть магазин (сделать
технический перерыв) и прекратить работу всех пользователей с базой данных. Невыполнение этого
условия может привести к возникновению серьезных ошибок, в частности, пересортицы по партиям.

· Перед отражением инвентаризации в программе GMS Бизнес обязательно необходимо устранить
пересортицу по партиям товаров инвентаризируемого стеллажа (отдела, секции), воспользовавшись для
этого Мастером повторного списания (меню Сервис > Мастер Повторного Списания) с включенным
фильтром по нужному классификатору товаров.

· Заполнить документ Инвентаризация товара по выбранному классификатору.

· После завершения редактирования документа Инвентаризация товара закрыть документ.

· Открыть покупателям доступ к стеллажу (отделу, секции), прошедшему инвентаризацию.

Смотрите также

· Инвентаризация товара

4.6.7 Распределение товара

Документ Распределение товара предназначен для формирования и обработки заказов на распределение
товаров между внутренними фирмами и складами. Оформление документа Распределение товара может
происходить на этапе подготовки перед оформлением перемещения между складами или списанием с одной
внутренней фирмы и последующим приходованием на другую внутреннюю фирму, или же непосредственно после
этих операций для отражения фактического количества отгруженного товара. 

Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Распределение товара. В отличие от остальных документов, его сохранение после
заполнения детальной части не вызывает изменения товарных остатков. 

Заголовок документа

Поля заголовка документа полностью соответствуют полям заголовка типового документа. Значение поля 
Предприятие не влияет на изменение параметров партий. 

Детальная часть документа

Детальная часть документа состоит из двух таблиц - в основной таблице содержится перечень распределяемых
товаров, в дополнительной - подробная информация о том, на какие фирмы и склады и в каком количестве
необходимо распределить текущую товарную позицию. 

Описание полей, характеризующих документ:
Остаток
Расчетное количество остатка товара с учетом заказа.

Заказ
Общее количество заказываемого товара.

Отпущено
Отпущенное количество заказываемого товара. 

Отгружено
Отгруженное количество заказываемого товара. 

Реализация
Количество реализованного товара за период формирования заказа. 
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Для автоматического заполнения полей детальной части документа предназначен инструментРасчет параметров
распределения.

Смотрите также

· Заказ внешний: Формирование

· Заказ внешний: Обработка

· Заказ внутренний: Формирование

· Заказ внутренний: Обработка

4.7 Управление взаимоотношениями с контрагентами

4.7.1 Возврат товара от получателя

Документ предназначен для оформления процедуры возврата ранее отгруженного покупателю товара. 

Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Возврат товара от получателя. 

Заголовок документа 

Поля заголовка документа полностью соответствуют полям заголовка типового документа. В поле Склад
необходимо указать склад, на  который производится возврат. В поле Предприятие  - предприятие, от которого
производится возврат.

Детальная часть документа

При вводе товарной позиции в детальную часть документа автоматически заполняются поля:

· Партия - партия возврата, метод выбора которой определен в Общих настройках (вкладка Склад 2); 

· Количество - общее количество товара, реализованного Предприятию с Фирмы и Склада документа с
учетом Партии и Секции, по документам:
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· Расходная накладная

· Расходный документ

· Расходный документ в ценах прихода 

за вычетом возвратов, оформленных ранее документом Возврат от получателя. 

· Цена, ВС - устанавливается равной нулю. Значение поля необходимо ввести вручную. 

Для выбора партии возвращаемого товара, помимо Монитора товара, можно воспользоваться Монитором
возврата. Инструмент удобен тем, что в нем для текущей товарной позиции представлена информация о том,
сколько было отгружено Предприятию, сколько возвращено, и сколько еще Предприятие может вернуть. Таким
образом, при помощи инструмента можно контролировать корректность введенных данных.

Монитор возврата вызывается из контекстного меню, команда Монитор возврата... Для подстановки партии в
документ перейдите на вкладку Монитора с нужным типом документа, установите курсор на необходимую партию и
нажмите кнопку Вставить. При этом в документ переносятся следующие значения строки Монитора:

· Номер партии - в поле Партия;

· Количество - в поле Количество;

· Цена продажи партии из документа - в поле Цена, ВС;

При необходимости отредактируйте значения полей документа.

Сохранение документа

При сохранении очередной строки осуществляется проверка на корректность ввода количества: если указанное в
документе количество превышает то количество товара, которое Предприятие может вернуть, то выдается
соответствующее предупреждение. 

После сохранения документа происходят следующие движения:

· товарные остатки увеличиваются по Фирме, Складу, Партии и Секции на указанное количество; 

· для Предприятия увеличивается оборот по приходу на общую сумму документа.

Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра и редактирования в зависимости от ваших прав
доступа.

· Метод автоматической подстановки цены, определенный в стандартной поставке, может быть изменен в
модуле GMS Дизайнер Базы Данных.

Смотрите также

· Оформление документа

· Регистрация налоговой накладной

· Изменение цен

· Баланс - Предприятие

4.7.2 Возврат товара по чеку

Документ предназначен для оформления возврата от покупателя, ранее проведенного по ЭККА. Документ может
быть создан как вручную, так и автоматически при оформлении возвратного чека в торговом модуле GMS Торговый
клиент. 
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Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Возврат товара по чеку. 

Заголовок документа

Заголовок документа содержит дополнительное поле Код ЭККА, в котором указывается код того ЭККА из
Справочника ЭККА, по которому проводится операция продажи:

Обратите внимание: Значение поля используется при расчете баланса ЭККА.

При ручном создании нового документа автоматически заполняются поля:

· Предприятие - значение параметра Предприятие конечный потребитель для чеков, определенное в
Общих настройках (вкладка Бизнес);

· Код ЭККА - код текущего ЭККА.

При изменении поля Дата выдается запрос на изменение значения поля Время в дополнительных данных
документа на вкладке Дополнительно. 

Вы можете выбрать один из вариантов:
· Да - значение даты изменяется одновременно в поле Дата и в ключевом для расчета баланса ЭККА поле

Время.

· Нет - значение даты изменяется только в поле Дата. В ключевом для расчета баланса ЭККА поле Время
значение даты не изменяется. 

· Отмена - изменение значения в поле Дата не сохраняется. 

Обратите внимание: различие дат в полях Дата и Время может привести к тому, что документ, с одной
стороны, будет учтен при расчете баланса ЭККА по значению поля Время, а с другой стороны, не будет
учитываться в других отчетах, где используется значение поля Дата. 

Детальная часть документа

Реквизиты детальной части документа расположены на двух вкладках: 

· Товар - информация о возвращаемых товарах, аналогично документу Возврат товара от получателя. 
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· Оплата - подробная информация об оплате по возвратному чеку. Информация с вкладки используется
для расчета баланса ЭККА. 

Детальная часть. Товар

Детальная часть документа имеет дополнительное поле Налоговая группа, в котором указывается код налоговой
группы из Справочника НДС, к которой принадлежит товар.

При вводе товарной позиции в детальную часть документа автоматически заполняются поля:

· Партия - партия возврата, метод выбора которой определен в Общих настройках (вкладка Склад 2); 

· Количество - устанавливается равным нулю. Значение поля необходимо ввести вручную;

· Цена, ВС - устанавливается равной нулю. Значение поля необходимо ввести вручную. 

· Налоговая группа - код налоговой группы товарной позиции. 

Детальная часть. Оплата

Вся информация об оплате по возвратному чеку заносится на вкладку Оплата. 

Каждая строка таблицы соответствует определенной форме оплаты. Отдельная строка содержит информацию о
сдаче, если при оплате сумма клиента превышала сумму чека. 

Таблица на вкладке заполняется автоматически при закрытии чека. Допускается ручное заполнение, но при этом
следует учесть, что данные участвуют при расчете баланса ЭККА. 

Форма оплаты, Имя формы оплаты
Код и наименование формы оплаты из Справочника форм оплаты. При автоматическом заполнении в поле
переносится информация о форме оплаты из окна закрытия чека. 

Сумма с НДС
Сумма, которой был оплачен чек по текущей форме оплаты. Отрицательная сумма соответствует сдаче по текущей
форме оплаты. 

Примечание
Дополнительная информация об оплате. При автоматическом заполнении в поле записывается примечание оплаты,
указанное при закрытии чека.

Код ПТ и Наименование ПТ
Код и наименование платежного терминала из Справочника платежных терминалов, через который была
проведена оплата по чеку банковской платежной картой. При автоматическом заполнении в поле переносится
информация о платежном терминале из окна закрытия чека. 

Обратите внимание: по умолчанию поля не отображаются. Для того чтобы включить их в список видимых
столбцов, перейдите к табличной части, в основном меню выберите пункт Вид > Видимые столбцы, в
открывшемся списке отметьте нужные поля и нажмите Ok.

Поля доступны, начиная с версии пакета 3.8.0.200.

Дополнительные данные. Свойства

Код оператора 
Код оператора ЭККА, сформировавшего документ, из Справочника ЭККА: операторы. При создании нового
документа автоматически подставляется код оператора, соответствующий пользователю, осуществившему вход в
приложение. 

Дисконтная карта
Номер дисконтной карты из Справочника дисконтных карт. Используется только для приложения GMS Бизнес.
После заполнения в поле  Скидка автоматически подставляется значение одноименного поля для данной
дисконтной карты из Справочника, и выдается запрос на пересчет цен в детальной части документа.  

Дополнительные данные. Дополнительно

Время
Время и дата закрытия чека. При создании документа значение поля автоматически устанавливается равным
значению текущего системного времени. 
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Обратите внимание: Значение поля используется при расчете баланса ЭККА. В расчет включаются
документы, дата и время которых превышают дату и время последнего Z-отчета, и код ЭККА которых
совпадает с кодом ЭККА Z-отчета.

Сохранение документа

После сохранения документа происходят следующие движения:

· товарные остатки увеличиваются по Фирме, Складу, Партии и Секции на указанное количество; 

· изменяется баланс указанного в документе ЭККА в базе данных, если заполнена вкладка Оплата.

Печать чека из документа

Документ позволяет распечатать кассовый чек на фискальный регистратор непосредственно из документа. Для этого
воспользуйтесь инструментом Печать чека (контекстное меню, команда Чек на текущий ЭККА...)

Обратите внимание: если на товарную часть документа установлен фильтр, то перед печатью чека
выдается запрос на снятие фильтра. Отказ от снятия фильтра может привести к распечатке некорректного
чека.

Примечания

· Вы не сможете открыть и создать документ если не инициализирован текущий ЭККА. 

· В зависимости от Вашей конфигурации некоторые поля могут не отображаться в документе. 

· В режиме неопределенного текущего ЭККА документ доступен только для просмотра и недоступен для
редактирования. 

Смотрите также

· Оформление документа

· Изменение цен

· Монитор товара

· Возврат товара от получателя

· Продажа товара оператором

4.7.3 Возврат товара поставщику

Документ Возврат товара поставщику используется для учета расходов, связанных с возвратом товара по любым
причинам, возникшим по вине поставщика, будь то порча, бой, повреждение внешнего вида товара или
несоблюдение методов транспортировки.
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Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Возврат товара поставщику. 

Заголовок документа 

Поля заголовка документа полностью соответствуют полям заголовка типового документа. В поле Склад
необходимо указать склад, с которого производится возврат. В поле Предприятие необходимо указать
предприятие, которому производится возврат.

Детальная часть документа

При вводе товарной позиции в детальную часть документа автоматически заполняются поля:

· Партия - партия, на которой есть остаток и которая удовлетворяет текущему методу списания,
определенному в Общих настройках (вкладка Метод списания);

· Количество - общий остаток товара на Фирме и Складе документа;

· Цена, ВС - цена прихода соответствующей партии. 

Для выбора партии, помимо Монитора товара, можно воспользоваться Монитором возврата. Инструмент удобен
тем, что в нем для текущей товарной позиции представлена информация о том, сколько было получено от
Предприятия, сколько возвращено, и сколько еще Фирма может вернуть. Таким образом при помощи инструмента
можно контролировать корректность введенных данных.

Монитор возврата вызывается из контекстного меню, команда Монитор возврата... Для подстановки партии в
документ перейдите на вкладку Монитора с нужным типом документа, установите курсор на необходимую партию и
нажмите кнопку Вставить. При этом в документ переносятся следующие значения строки Монитора:

· Номер партии - в поле Партия;

· Количество - в поле Количество;

· Цена прихода партии из документа - в поле Цена, ВС;

При необходимости отредактируйте значения полей документа.
Обратите внимание: Монитор возврата отображает остатки товара по складу, указанному в заголовке
документа. Если товар приходовался на один склад, а затем был перемещён на другой, то измените Склад в
заголовке документа на склад фактического местонахождения товара. После этого в Мониторе возврата
значения о приходе товара отображаться не будут.

Начиная с версии пакета 3.15.0.0 в документе Возврат товара поставщику реализована возможность ведения
мультивалютного учета:

· Добавлены поля Цена без НДС ЛВ, Цена с НДС ЛВ и НДС ЛВ. В эти поля заносятся значения в Валюте
Документа. При обновлении Цены ЛВ происходит автоматический пересчет Цены ВС и наоборот. Пересчёт
происходит по курсу, взятому из Справочника валют.

Сохранение документа

При сохранении очередной строки происходит следующее:
· Осуществляется проверка на корректность ввода количества: если указанное в документе количество

превышает то количество товара, которое Фирма может вернуть Предприятию, то выдается
соответствующее предупреждение. 

· Если в Общих настройках (вкладка Склад) установлен флажок Использовать автосписание
количества с разных партий (Бизнес), то выдается подтверждение автоматического списания
указанного количества с разных партий. После подтверждения автосписания количество распределяется
на другие партии, на которых есть остаток, в соответствии с методом списания, определенным в Общих
настройках (вкладка Метод списания), при этом создаются новые товарные позиции. Если флажок снят
или автосписание не было подтверждено, то указанное количество списывается с указанной партии, но в
таком случае возникает отрицательный остаток по партии и секции.

После сохранения документа происходят следующие движения:

· товарные остатки уменьшаются по Фирме, Складу, Партии и Секции на указанное количество; 

· для Предприятия увеличивается оборот по расходу на общую сумму документа.

Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра и редактирования в зависимости от ваших прав
доступа.
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· Метод автоматической подстановки цены, определенный в стандартной поставке, может быть изменен в
модуле GMS Дизайнер Базы Данных.

Смотрите также

· Оформление документа

· Регистрация налоговой накладной

· Изменение цен

· Приход товара

· Приход товара по ГТД

· Баланс - Предприятие

4.8 Управление поставками и продажами

4.8.1 Расходная накладная

Документ Расходная накладная предназначен для оформления реализации (продажи) товара Предприятию. 

Документ может быть создан как вручную, так и автоматически при помощи Мастера автораспределения
количества. 

Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Расходная накладная.

Заголовок документа

Поля заголовка документа полностью соответствуют полям заголовка типового документа. 

Детальная часть документа

При заполнении детальной части документа после ввода товарной позиции автоматически заполняются основные
поля:

· Партия - партия, на которой есть остаток и которая удовлетворяет текущему методу списания,
определенному в Общих настройках (вкладка Метод списания);

· Количество - общий остаток товара на Фирме и Складе документа;
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· Цена, ВС(Цена с НДС) - цена продажи товара из партии или из прайс-листа (определяется настройкой
Цена продажи, Общие настройки, вкладка Склад 2). Прайс-лист, из которого подставляются цены
выбирается как:

· текущий прайс-лист;

· или прайс-лист Предприятия, если одновременно соблюдены следующие условия: 

1. Для выбранного в заголовке Предприятия в Справочнике предприятий (вкладка
Дополнительно) установлен флажок Использовать около поля Код прайс-листа.

2. Установлен флажок Предлагать использование свойств предприятия в Общих настройках
(вкладка Склад).

3. Вы подтвердили использование свойств предприятия в документе при заполнении заголовка.

Если в Общих настройках (вкладка Склад) установлен флажок Предлагать Альтернативы товара, то при
нулевом остатке по фирме и складу документа товара, для которого определен список альтернатив (Справочник
товаров, вкладка Альтернативы), выдается диалоговое окно для выбора альтернативного товара из списка.
Списание альтернативного товара происходит по правилам списания. 

При нулевом остатке товара по фирме и складу документа указанное количество товара относится к партии
вторичного списания, определенной в Общих настройках (вкладка Метод списания), о чем выдается
соответствующее предупреждение. В таком случае по партии вторичного списания возникает отрицательный
остаток.

Дополнительные данные. Дополнительно

Доверенность
Номер документа, на основании которого товар отпускается со склада представителю Предприятия.

Сохранение документа

При оформлении документа возможны ситуации, когда указанное количество товара превышает доступный остаток
товара. В таком случае дальнейшее поведение системы зависит от различных настроек.

· Если в Общих настройках (вкладка Склад) установлен флажок Использовать автосписание
количества с разных партий (Бизнес), то выдается запрос на автоматическое списание указанного
количества с разных партий. После подтверждения автосписания количество распределяется на другие
партии, на которых есть остаток, в соответствии с методом списания, определенным в Общих настройках
(вкладка Метод списания), при этом создаются новые товарные позиции. Если флажок снят или
автосписание не было подтверждено, то указанное количество списывается с указанной партии, но в
таком случае возникает отрицательный остаток по партии и секции. 

· Если в Общих настройках (вкладка Бизнес) установлен флажок Предупреждать при списывании
товара в минус, то при возникновении отрицательного остатка выдается соответствующее
предупреждение. 

Обратите внимание: в стандартной поставке существует возможность сохранения документа,
вызывающего возникновение отрицательных остатков. Но ее можно отключить в модуле GMS Менеджер
Базы Данных. В таком случае вы не сможете сохранить такой документ. 

После сохранения документа происходят следующие движения:

· товарные остатки уменьшаются по Фирме, Складу, Партии и Секции на указанное количество; 

· для Предприятия увеличивается оборот по расходу на общую сумму документа.

Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра и редактирования в зависимости от ваших прав
доступа.

· Метод автоматической подстановки цены, определенный в стандартной поставке, может быть изменен в
модуле GMS Дизайнер Базы Данных.

Смотрите также

· Оформление документа

· Регистрация налоговой накладной

· Изменение цен

· Расходный документ
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· Расходный документ в ценах прихода

· Баланс - Предприятие

4.8.2 Расходный документ

Функционал документа полностью аналогичен функционалу документа Расходная накладная. Но вы можете
использовать этот документ для оформления хозяйственных операций другого рода, например продажи
Предприятию не товаров, а услуг. Тогда в отчете Баланс - Предприятие можно будет сразу увидеть движения по
различным типам документов. 

Документ может быть создан как вручную, так и автоматически при помощи Мастера автораспределения
количества. 

Смотрите также

· Оформление документа

· Регистрация налоговой накладной

· Изменение цен

· Расходная накладная

· Расходный документ в ценах прихода

4.8.3 Расходный документ в ценах прихода

Функционал Расходного документа в ценах прихода полностью аналогичен функционалу документа
Расходная накладная, за исключением того, что в детальную часть документа автоматически подставляется цена
прихода из партии товара. Вы можете использовать этот документ для внутренних целей, например, списания
недостающего товара со склада. 

Документ может быть создан как вручную, так и автоматически при помощи Мастера автораспределения
количества. 

Смотрите также

· Оформление документа

· Изменение цен

· Расходная накладная

· Расходный документ

4.8.4 Продажа товара оператором

Документ предназначен для оформления операции розничной продажи товара, и представляет собой электронный
аналог чека, выданного покупателю после совершения им покупки. В нем фиксируется вся информация,
относящаяся к этой операции: продажи товаров, отмены позиций в чеке, информация об оплате. Документ
создается автоматически из торговых приложений в момент закрытия чека. Допускается и ручное создание
документа с возможностью распечатать чек на фискальном регистраторе непосредственно из документа. 
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Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Продажа товара оператором. 

Заголовок документа

Заголовок документа содержит дополнительное поле Код ЭККА, в котором указывается код того ЭККА из
Справочника ЭККА, по которому проводится операция продажи.

Обратите внимание: Значение поля используется при расчете баланса ЭККА.

При ручном создании нового документа автоматически заполняются поля:

· Предприятие - значение параметра Предприятие конечный потребитель для чеков, определенное в
Общих настройках (вкладка Бизнес);

· Код ЭККА - код текущего ЭККА.

При изменении поля Дата выдается запрос на изменение значения поля Время в дополнительных данных
документа на вкладке Дополнительно. 

Вы можете выбрать один из вариантов:
· Да - значение даты изменяется одновременно в поле Дата и в ключевом для расчета баланса ЭККА поле

Время.

· Нет - значение даты изменяется только в поле Дата. В ключевом для расчета баланса ЭККА поле Время
значение даты не изменяется. 

· Отмена - изменение значения в поле Дата не сохраняется. 
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Обратите внимание: различие дат в полях Дата и Время может привести к тому, что документ, с одной
стороны, будет учтен при расчете баланса ЭККА по значению поля Время, а с другой стороны, не будет
учитываться в других отчетах, где используется значение поля Дата. 

Детальная часть документа

Реквизиты детальной части документа расположены на трех вкладках: 

· Продажи товара - информация о проданных товарах, аналогично документу Расходная накладная;

· Отмены продаж - информация о всех отменах позиций, произведенных после открытия чека;

· Оплата - подробная информация об оплате по чеку. Информация с вкладки используется для расчета
баланса ЭККА. 

Детальная часть. Продажи товара

Цена ВС, без НДС (без скидки)
Цена продажи текущей товарной позиции без учета НДС и без учета скидки. По умолчанию устанавливается равным
значению поля Цена без НДС, ВС. 

НДС (без скидки)
Сумма НДС цены без учета скидки. По умолчанию устанавливается равным значению поля НДС. 

Цена ВС (без скидки)
Цена продажи текущей товарной позиции с учетом НДС и без учета скидки. По умолчанию устанавливается равным
значению поля Цена, ВС.

Код прайс-листа
Код прайс-листа из Справочника прайс-листов, из которого была выбрана цена продажи для текущей товарной
позиции. 

Скидка
Процент скидки на текущую товарную позицию в процентном соотношении. При изменении значения автоматически
пересчитывается значения поля Цена, ВС относительно поля Цена ВС (без скидки) и наоборот, при изменении
значения поля Цена ВС (без скидки) автоматически пересчитывается значение поля Скидка.

Обратите внимание: при автоматическом заполнении документа из торговых приложений поле не
заполняется даже в том случае, если цена со скидкой отличается от цены без скидки. 

Служащий, Имя служащего
Код и имя служащего из Справочника служащих, за которым закрепляется продажа товарной позиции. При ручном
создании документа устанавливается равным служыщему оператора ЭККА, сформировавшего документ. При
создании документа из торговых приложений пакета устанавливается в соответствии с настройками Справочника
ЭККА. 

Время создания записи
Системное время, фиксирующее момент добавления позиции в чек в торговых приложениях. 

Время изменения записи
Системное время момента, в который произошло последнее редактирование позиции (изменение количества, цены)
в торговых приложениях. Если позиция не редактировалась, совпадает со временем создания позиции.

При ручном заполнении детальной части документа после ввода товарной позиции автоматически заполняются
основные поля:

· Партия - партия, на которой есть остаток и которая удовлетворяет текущему методу списания,
определенному в Общих настройках (вкладка Метод списания);

· Количество - общий остаток товара на Фирме и Складе документа;

· Цена, ВС(Цена с НДС) - цена продажи товара из партии или из прайс-листа (определяется настройкой
Цена продажи, Общие настройки, вкладка Склад 2). 

· Код прайс-листа - выбирается как:

· код текущего прайс-листа;

· код прайс-листа Предприятия, если одновременно соблюдены следующие условия: 

1. Для выбранного в заголовке Предприятия в Справочнике предприятий (вкладка
Дополнительно) установлен флажок Использовать около поля Код прайс-листа.

2. Установлен флажок Предлагать использование свойств предприятия в Общих настройках
(вкладка Склад).

3. Вы подтвердили использование свойств предприятия в документе при заполнении заголовка.

Детальная часть. Отмены продаж
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На вкладке фиксируются позиции, которые были отменены в ходе формирования чека. Заполняется автоматически
из торговых модулей. 

Обратите внимание: отмены не влияют на изменение товарных остатков.

Для каждой товарной позиции в полях Код причины отмены и Причина отмены указывается причина, по
которой позиция была отменена из чека. Перечень всевозможных причин отмены хранится в Справочнике причин
отмены (элемент Справочника универсального). 

Для документов, сформированных из приложений GMS Торговый клиент и GMS Fast Food, код причины отмены
устанавливается в зависимости от установленной настройки в Справочнике рабочих мест: роли Использовать
причины отмены. Если флажок не установлен, по-умолчанию, код причины отмены устанавливается равным 0.

Обратите внимание: В случае, если в чеке были использованы и отмены по позициям, и отмена по чеку,
причина, указанная при отмене позиции остается, для остальных позиций указывается причина, выбранная при
отмене всего чека.

Для документов, сформированных из приложения GMS Ресторан, устанавливается определенная в нем причина
отмены. 

Детальная часть. Оплата
Вся информация об оплате по чеку заносится на вкладку Оплата. 

Каждая строка таблицы соответствует определенной форме оплаты. Отдельная строка содержит информацию о
сдаче, если при оплате сумма клиента превышала сумму чека.  

Таблица на вкладке заполняется автоматически при закрытии чека. Допускается ручное заполнение, но при этом
следует учесть, что данные участвуют при расчете баланса ЭККА. 

Форма оплаты, Имя формы оплаты
Код и наименование формы оплаты из Справочника форм оплаты. При автоматическом заполнении в поле
переносится информация о форме оплаты из окна закрытия чека. 

Сумма с НДС
Сумма, которой был оплачен чек по текущей форме оплаты. Отрицательная сумма соответствует сдаче по текущей
форме оплаты. 

Примечание
Дополнительная информация об оплате. При автоматическом заполнении в поле записывается примечание оплаты,
указанное при закрытии чека.

Код ПТ и Наименование ПТ
Код и наименование платежного терминала из Справочника платежных терминалов, через который была
проведена оплата по чеку банковской платежной картой. При автоматическом заполнении в поле переносится
информация о платежном терминале из окна закрытия чека. 
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Обратите внимание: по умолчанию поля не отображаются. Для того чтобы включить их в список видимых
столбцов, перейдите к табличной части, в основном меню выберите пункт Вид > Видимые столбцы, в
открывшемся списке отметьте нужные поля и нажмите Ok.
Поля доступны, начиная с версии пакета 3.8.0.200.

Номер чека ПТ
Номер по порядку распечатанного чека платежного терминала.

Номер транзакции ПТ
Номер транзакции проведенной операции по платежному терминалу.

Текст чека
Содержимое распечатанного чека.

Обратите внимание: по умолчанию поля не отображаются. Для того чтобы включить их в список видимых
столбцов, перейдите к табличной части, в основном меню выберите пункт Вид > Видимые столбцы, в
открывшемся списке отметьте нужные поля и нажмите Ok.
Поля доступны, начиная с версии пакета 3.8.0.315.

Код банковской услуги, Наименование банковской услуги, Кол-во платежей, Номер договора
В данный момент поля не используется.

Детальная часть. Сборы по товару

Вкладка доступна только при активной вкладке Продажа товара. Информация на вкладке соответствует товару,
выбранному из списка на вкладке Продажа товара. 

Код сбора и Наименование сбора
Код и наименование акцизного сбора из Справочника сборов, назначенных для товара в Справочнике товаров
на вкладке Сборы. 

Сумма сбора
Значение суммы акцизного или другого вида сбора. Рассчитывается как процент от значения в поле Цена, ВС.
Процент задается в Справочнике сборов для каждого вида сбора.

Детальная часть. Модификаторы

Код модификатора и Имя модификатора
Код и наименование модификатора из Справочника ресторана: модификаторы блюд .

Количество
Значение количества модификаторов определенного типа, использованного в выбраном блюде.

Обратите внимание: Данные во вкладке не подлежат изменению и отображают связь блюда с
модификатором, при продаже блюд через приложения GMS Ресторан и GMS Fast Food.

Дополнительные данные. Свойства

Код оператора 
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Код оператора ЭККА, сформировавшего документ, из Справочника ЭККА: операторы. При создании нового
документа автоматически подставляется код оператора, соответствующий пользователю, осуществившему вход в
приложение. 

Дисконтная карта
Номер дисконтной карты из Справочника дисконтных карт. Используется только для приложения GMS Бизнес.
После ввода номера значение процента скидки выбирается из свойств дисконтной карты, записывается в поле 
Скидка и выдается запрос на пересчет цен в детальной части документа.  

Дополнительные данные. Дополнительно

Время
Время и дата закрытия чека. При создании документа значение поля автоматически устанавливается равным
значению текущего системного времени. 

Обратите внимание: Значение поля используется при расчете баланса ЭККА. В расчет включаются
документы, дата и время которых превышают дату и время последнего Z-отчета, и код ЭККА которых
совпадает с кодом ЭККА Z-отчета.

Посетителей
Количество посетителей, указанное в чеке столика. Заполняется автоматически из приложения GMS Ресторан.
Поскольку для одного столика может быть выписано несколько чеков, то значение указывается для каждого чека
столика. 
Информационное поле. 

Кредитная карта
Номер карты в случае оплаты чека по банковской платежной карте. Поле оставлено для совместимости с
предыдущими версиями. Для анализа используйте данные с вкладки Оплата.

Сумма клиента
Сумма, которую внес покупатель в кассу при оплате по чеку. Заполняется автоматически при закрытии чека.
Значение, указанное в поле до закрытия чека, не сохраняется. Поле оставлено для совместимости с предыдущими
версиями. Для анализа используйте данные с вкладки Оплата. 

Сдача 
Разница между суммой клиента и суммой чека. Заполняется автоматически при закрытии чека. Значение, указанное
в поле до закрытия чека, не сохраняется. Поле оставлено для совместимости с предыдущими версиями. Для анализа
используйте данные с вкладки Оплата.

Время создания документа
Время и дата открытия чека. Если документ создается автоматически из торгового модуля, то в поле записывается
время и дата открытия чека. При ручном создании - текущее системное время.

Сохранение документа

При оформлении документа возможны ситуации, когда указанное количество товара превышает доступный остаток
товара. В таком случае дальнейшее поведение системы зависит от различных настроек.

· Если в Общих настройках (вкладка Склад) установлен флажок Использовать автосписание
количества с разных партий (Бизнес), то выдается запрос на автоматическое списание указанного
количества с разных партий. После подтверждения автосписания количество распределяется на другие
партии, на которых есть остаток, в соответствии с методом списания, определенным в Общих настройках
(вкладка Метод списания), при этом создаются новые товарные позиции. Если флажок снят или
автосписание не было подтверждено, то указанное количество списывается с указанной партии, но в
таком случае возникает отрицательный остаток по партии и секции. 

· Если в Общих настройках (вкладка Бизнес) установлен флажок Предупреждать при списывании
товара в минус, то при возникновении отрицательного остатка выдается соответствующее
предупреждение. 

Обратите внимание: в стандартной поставке существует возможность сохранения документа,
вызывающего возникновение отрицательных остатков. Но ее можно отключить в модуле GMS Менеджер
Базы Данных. В таком случае вы не сможете сохранить такой документ. 

После сохранения документа происходят следующие движения:

· товарные остатки уменьшаются по Фирме, Складу, Партии и Секции на указанное количество; 

· изменяется баланс указанного в документе ЭККА в базе данных, если заполнена вкладка Оплата.

Печать чека из документа

Документ позволяет распечатать кассовый чек на фискальный регистратор непосредственно из документа. Для этого
воспользуйтесь инструментом Печать чека (контекстное меню, команда Чек на текущий ЭККА...)
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Обратите внимание: если на товарную часть документа установлен фильтр, то перед печатью чека
выдается запрос на снятие фильтра. Отказ от снятия фильтра может привести к распечатке некорректного
чека.

Примечания

· Вы не сможете открыть и создать документ если не инициализирован текущий ЭККА. 

· В зависимости от вашей конфигурации некоторые поля могут не отображаться в документе. 

· Управление скидкой может быть запрещено пользователю на уровне всей системы. В таком случае
соответствующие поля в Дополнительных данных и детальной части документа недоступны. 

· Дополнительную информацию об акциях дисконтной системы, распространившихся на данный документ,
можно посмотреть в Мониторе документа на вкладках Начисление бонусов и Предоставление
скидок (становятся доступны для документа Продажа товара оператором).

· В режиме неопределенного текущего ЭККА документ доступен только для просмотра и недоступен для
редактирования. 

Смотрите также

· Оформление документа

· Изменение цен

· Монитор товара

· Монитор документа

· Расходная накладная

· Расходный документ

· Расходный документ в ценах прихода

· Возврат товара по чеку

· Копия чека

4.8.5 Прием наличных денег на склад

Документ Прием наличных денег на склад  предназначен для учета информации о приеме наличных денег от
предприятий на склад. Перед открытием необходимо указать период, за который будут предоставлены документы.
вы можете выбрать предварительно настроенный период кнопкой Выбор Периода. Из документа вы можете в
любой момент вызвать данный диалог кнопкой Период . Не рекомендуется указывать период больше 10 дней.
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Внешний вид документа схож на внешний вид документов модуля GMS Финансы. Подробнее смотрите Финансы.
Внешний вид документа.

Документ в дальнейшем используется при расчете Баланса по предприятию и, соответственно, для определения
задолженности предприятия.
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Смотрите также

· Расходная накладная

· Расходный документ

4.9 Управление ценовой политикой

4.9.1 Переоценка цен прихода

Документ предназначен для переоценки цен прихода. Переоценка может осуществляться, например, при изменении
текущего курса валюты, в которой была получена соответствующая партия товара. 

Документ может быть создан как вручную, так и автоматически при помощи Мастера Переоценки Партий. 

Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Переоценка цен прихода.

Заголовок документа

Поля заголовка документа полностью соответствуют полям заголовка типового документа. В поле Предприятие
необходимо указать то предприятие, которое будет записываться в новые партии как предприятие-поставщик
партии. 

Обратите внимание: если необходимо, чтобы в партиях сохранялось старое предприятие-поставщик, то
перед заполнением детальной части установите флажок Предприятие старой партии в Дополнительных
данных документа на вкладке Настройки.

Детальная часть документа 

Ст. Партия
Соответствует полю Партия типового документа. С указанной партии списывается товар по цене прихода данной
партии.

Значения следующих полей устанавливаются и обрабатываются аналогично документу Приход товара. 

Н Партия
Партия, на которую приходуется товар по новой цене. 

НЦена без НДС, ВС
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Новая цена прихода за единицу товара без учета НДС. 

НСумма без НДС, ВС
Новая общая сумма без учета НДС. Значение поля рассчитывается автоматически.

Н НДС
НДС новой цены Значение рассчитывается автоматически, согласно принятому методу расчета НДС .

НСумма НДС
НДС общей новой суммы. Значение рассчитывается автоматически, согласно принятому методу расчета НДС .

НЦена, ВС
Новая цена прихода за единицу товара с учетом НДС

НСумма, ВС
Общая новая сумма с учетом НДС. Значение поля рассчитывается автоматически.

При вводе товарной позиции в документ автоматически заполняются основные поля:

· Ст. партия – партия, на которой есть остаток и которая удовлетворяет текущему методу списания,
определенному в Общих настройках (вкладка Метод списания);

· Количество – устанавливается равным остатку по Фирме, Складу, партии и секции документа;

· Цена ВС – цена прихода из партии;

· Н Партия – устанавливается нулевая партия;

· НЦена, ВС – устанавливается равной нулю.

Назначение полей Наценка и Цена ВС аналогично назначению соответствующих полей документа Приход товара
за исключением того, что значения рассчитываются относительно поля НЦена, ВС.

Начиная с версии пакета 3.17.0.0 реализована возможность вести мультивалютный учет при включенной настройке
Использовать мультивалютный учет (Бизнес) (Общие настройки, вкладка Цены).  

· В товарную часть документа Переоценка цен прихода добавлены поля Цена без НДС ЛВ, Цена с НДС ЛВ,
НДС ЛВ, а также НЦена без НДС ЛВ, НЦена с НДС ЛВ, Н НДС ЛВ. 
В эти поля заносятся значения в Валюте Документа. При обновлении Цен ЛВ происходит автоматический
пересчет Цен ВС  и наоборот. Пересчёт происходит по курсу, взятому из Справочника валют.

Дополнительные данные. Настройки

Предприятие старой партии
При установленном флажке в новую партию записывается предприятие-поставщик из старой партии. Если флажок
снят, то в новую партию записывается предприятие, указанное в заголовке документа. 

Смотрите также

· Оформление документа

· Новая Цена Продажи

· Новая Партия

4.9.2 Переоценка цен продажи

Документ предназначен для изменения цен продажи в прайс-листах.

Документ может быть создан как вручную, так и автоматически при помощи Мастера прайс-листов.



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Бизнес 185

Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Переоценка цен продажи.

Детальная часть документа 

Детальная часть документа имеет дополнительные поля:

Цена, ЛВ
Текущая цена прайс-листа в валюте прайс-листа.
При изменении значения поля выдается запрос на изменение значения одного из полей Н. Цена, ЛВ или Наценка,
%. Вы можете выбрать один из вариантов ответа:

· Да - пересчитывается значение поля Наценка, %, значение поля Н. Цена, ЛВ не изменяется;

· Нет - пересчитывается значение поля Н. Цена, ЛВ, значение поля Наценка, % не изменяется.

Обратите внимание: для пересчета значений полей необходимо снять флажок Не рассчитывать
автоматически в Дополнительных данных документа на вкладке Настройки.

Н. Цена, ЛВ, Наценка, %
Взаимозаменяемые поля, которые определяют новую цену продажи товара на основании текущей. При вводе
процентной ставки в поле Наценка,% автоматически рассчитывается значение поля Н. Цена, ЛВ, и наоборот, при
вводе значения в поле Н. Цена, ЛВ автоматически рассчитывается процентная ставка в поле Наценка, %. Все
вычисления выполняются на основании поля Цена, ЛВ всякий раз при изменении его значения. При сохранении
документа в окне Новая Цена Продажи значение поля Н. Цена, ЛВ можно автоматически внести в прайс-лист,
код которого указан в поле Код прайс-листа.

Обратите внимание: для автоматического пересчета значений полей необходимо снять флажок Не
рассчитывать автоматически в Дополнительных данных документа на вкладке Настройки.

Код валюты
Код валюты текущей цены из прайс-листа.
Выбирается из Справочника валют.

Код новой валюты
Код валюты, в которой новая цена записывается в прайс-лист. 
Выбирается из Справочника валют.

Код прайс-листа
Код прайс-листа, в котором изменяется цена продажи. 
Выбирается из Справочника прайс-листов.
При изменении значения поля выдается запрос на изменение цены, указанной в поле Цена, ЛВ, на значение из
выбранного прайс-листа. 

Cлужащий, Ф.И.О. Служащего
Код и имя служащего из Справочника служащих, выполнившего изменение цены. 
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При вводе новой товарной позиции автоматически заполняются поля:

· Количество - устанавливается равным общему остатку товара по внутренней фирме, указанной в
заголовке документа; 

· Цена, ЛВ

· Н. Цена, ЛВ - устанавливается равным значению поля Цена, ЛВ;

· Код прайс-листа - устанавливается равным коду текущего прайс-листа;

· Cлужащий, Ф.И.О. Служащего - код и имя служащего, соответствующего текущему пользователю. 

Детальная часть документа может быть заполнена автоматически при помощи Мастера заполнения
отсутствующими товарами (контекстное меню, команда Заполнить отсутствующими товарами...). При таком
способе заполнения необходимо вручную установить новые цены, а затем выполнить команду контекстного меню 
Изменить цены прайс-листов... для того, чтобы применить новые цены к прайс-листу. Также применение изменения
цен к прайс-листу необходимо выполнить, если документ был создан автоматически Мастером прайс-листов.

Дополнительные данные. Настройки

Не рассчитывать автоматически
Если флажок установлен, то при вводе значения в поле Наценка (Н. Цена, ЛВ), не происходит автоматического
пересчета значения поля  Н. Цена, ЛВ (Наценка). 

Дополнительные инструменты, доступные из документа

Кроме общих инструментов из контекстного меню детальной части документа доступен Монитор переоценки. 

Примечания

· Изменения цен в прайс-листах автоматически фиксируются в документе Изменение цен продажи

4.9.3 Автоматическое заполнение документа Переоценка цен продажи

Автоматическое заполнение документа Переоценка цен продажи осуществляется с помощью Мастера
заполнения отсутствующими товарами. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Создайте новый документ Переоценка цен продажи
2. Нажмите в табличной части документа вызовите контекстное меню и выберете Заполнение отсутствующими

товарами.
3. В появившемся диалоге Мастер заполнения отсутствующими товарами укажите метод получения цены для

заполнения документа. Рекомендуемым является выбор Цена из прайс-листа с отметкой флажка Текущий
прайс-лист. Нажмите кнопку Вперед .
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4. В открывшемся окне для выборочного заполнения документа укажите интересующие вас классификаторы
товаров, в соответствии с которыми будет заполнятся табличная часть документа. Нажмите кнопку Вперед .
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5. На последнем этапе настройки мастера при необходимости укажите порядок сортировки товаров в заполняемом
документе. Нажмите кнопку Вперед .

6. Нажать кнопку Старт для начала копирования данных в документ Переоценка цен продажи.

4.9.4 Формирование себестоимости

Документ Формирование себестоимости предназначен для расчета себестоимости путем автоматического
распределения затрат по партиям товаров. Документ позволяет:

· рассчитывать себестоимость с учетом как общих затрат, относящихся ко всем позициям документа, так и
затрат, относящихся к отдельной товарной позиции;

· рассчитывать цену продажи товара на основании себестоимости (т.е. с учетом всех затрат);

· учитывать возможные потери, связанные с боем или порчей товара, путем отнесения общей суммы потерь
на себестоимость остального количества партии товара.

Документ не формирует новые партии, а только изменяет параметры существующих. 



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Бизнес 189

Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Формирование себестоимости. 

Обратите внимание: для удобства работы с документом рекомендуется создать его автоматически при
помощи Мастера Копирования и при необходимости отредактировать.

Заголовок документа 

Поля заголовка документа полностью соответствуют полям заголовка типового документа. Значение поля 
Предприятие не влияет на изменение параметров партий. Здесь можно указать предприятие - поставщика товаров,
для которых формируется новая себестоимость.

Детальная часть документа

Детальная часть документа имеет дополнительные поля:

Новое количество
Количество единиц товара, на которое будет распределяться сумма затрат на товар (общих и для товарной
позиции). Служит для указания фактического количества товара и может отличаться от количества по документу
прихода в случае потерь товара. По умолчанию значение поля устанавливается равным значению поля 
Количество. 

Обратите внимание: поле Количество при любом способе задания партии товара (ручной ввод или выбор
в Мониторе товара) в поле Партия не заполняется автоматически. Его необходимо заполнить вручную.

Новая цена, ВС
Цена, на основании которой будет рассчитываться себестоимость единицы товара. По умолчанию значение поля
устанавливается равным значению поля Цена ВС, но при необходимости его можно изменить. 

Новая сумма, ВС
Произведение полей Новое Количество и Новая цена, ВС.

Общие затраты, ВС
Часть суммы затрат по текущей товарной позиции из общих затрат по всему документу в целом. Рассчитывается
автоматически посредством инструмента Формирование себестоимости. Возможно ручное изменение. 

Обратите внимание: после запуска инструмента Формирование себестоимости значение поля
рассчитывается без учета ранее внесенных в него изменений. 

Процент затрат, Затраты, ВС
Взаимозаменяемые поля, которые служат для указания процентной ставки или суммы затрат, относящихся к текущей
товарной позиции. При вводе процентной ставки затрат в поле Процент затрат автоматически рассчитывается поле
Затраты, ВС, и наоборот, при вводе значения в поле Затраты, ВС автоматически рассчитывается процентная
ставка в поле Процент затрат. Все вычисления выполняются на основании поля Новая сумма, ВС. Поля
заполняются вручную. 

Себестоимость, ВС

Себестоимость единицы товара в Валюте Страны. Значение поля рассчитывается автоматически и изменяется всякий

раз при изменении значения одного из полей, влияющих на расчет себестоимости:

· Новое количество
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· Новая цена, ВС

· Общие затраты, ВС

· Процент затрат

· Затраты, ВС

Допускается ручное заполнение поля. 

Наценка, %, Новая цена продажи
Взаимозаменяемые поля, которые определяют цену продажи товара на основании себестоимости. При вводе
процентной ставки затрат в поле Наценка,% автоматически рассчитывается значение поля Новая цена продажи,
и наоборот, при вводе значения в поле Новая цена продажи автоматически рассчитывается процентная ставка в
поле Наценка, %. Все вычисления выполняются на основании поля Себестоимость, ВС всякий раз при изменении
его значения. При сохранении документа в окне Новая Цена Продажи значение поля Новая цена продажи
можно автоматически внести в текущий прайс-лист и/или в цену продажи для партии.

Цена, ОВ

Эквивалент поля Цена, ВС в Основной Валюте, пересчитанный по курсу документа. 

Новая цена, ОВ

Эквивалент поля Новая цена, ВС в Основной Валюте, пересчитанный по курсу документа.

Себестоимость, ОВ
Эквивалент поля Себестоимость, ВС в Основной Валюте, пересчитанный по курсу документа.

Новая цена продажи, ОВ
Эквивалент поля Новая цена продажив Основной Валюте, пересчитанный по курсу документа.

Значение 1, Значение 2, Значение 3
В полях указываются дополнительные затраты, относящиеся к товарной позиции. В стандартной поставке значения
полей не участвуют при расчете себестоимости, но их использование в соответствии с учетной политикой
предприятия можно настроить в модуле GMS Дизайнер Базы Данных.

Заполнять поля детальной части документа можно как в строке, так и в форме ввода Формирование
себестоимости, которая вызывается из контекстного (выпадающего) меню по команде Редактирование в форме...

Обратите внимание: перед тем, как вызывать форму ввода должны быть заполнены следующие поля: 

· Код товара 

· Партия

При вводе товаров в документ необходимо указывать все параметры, влияющие на себестоимость: 

· Новое количество

· Новая цена, ВС

· Процент затрат или Затраты, ВС



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Бизнес 191

Если требуется учесть множество всевозможных затрат и отнести их к каждой товарной позиции, то необходимо
заполнить таблицу на вкладке Затраты и после окончательного заполнения детальной части воспользоваться
инструментом Формирование себестоимости. В таком случае поле Общие затраты, ВС заполняется
автоматически. 

Автоматический расчет новой себестоимости происходит для текущей партии в валюте партии. Алгоритм расчета
следующий:

1. Вычисляется общая сумма всех дополнительных затрат, указанных на вкладке Затраты документа.

2. Для каждой товарной позиции в детальной части документа рассчитывается ее доля в общей сумме
документа следующим образом: значение поля Новая сумма, ВС текущей позиции делится на
суммарное значение Новая сумма, ВС документа.

3. Полученный коэффициент умножается на общую сумму дополнительных затрат, рассчитанных на первом
этапе, и результат заносится в поле Общие затраты, ВС.

4. Рассчитывается сумма всех затрат на единицу товара - общая сумма полей Общие затраты, ВС и
Затраты, ВС делится на значение поля Новое количество.

5. Полученное значение прибавляется к значению поля Новая цена, ВС и записывается в поле
Себестоимость, ВС. 

Обратите внимание: после изменения общей суммы документа или общей суммы затрат необходимо
произвести повторный расчет себестоимости.

Если не требуется пропорционально распределять по каждой товарной позиции общие затраты, то для
формирования новой себестоимости достаточно заполнить указанные поля, а в поле Общие затраты, ВС при
необходимости внести сумму дополнительных затрат, относящихся к товарной позиции. Себестоимость
рассчитывается по описанному выше алгоритму, за исключением того, что в расчет берется непосредственно
значение, указанное в поле Общие затраты, ВС. При этом следует учесть, что для возможности автоматической
записи новой себестоимости в партию должен быть установлен флажок Автоматически рассчитывать
Формирование себестоимости в Общих настройках (вкладка Склад). Если указанный флажок снят, то для
записи новой себестоимости в партию необходимо воспользоваться инструментом Формирование себестоимости
после того, как детальная часть заполнена полностью. 

Вы можете установить процент наценки на себестоимость или конкретную цену продажи и полученное значение
автоматически внести в текущий прайс-лист и/или партию. Для этого используйте поля Наценка, % и Новая цена
продажи.

Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра и редактирования в зависимости от ваших прав
доступа.

· Метод автоматической подстановки цены, определенный в стандартной поставке, может быть изменен в
модуле GMS Дизайнер Базы Данных.

· Если в учетной политике предприятия используется алгоритм расчета себестоимости, отличный от
предусмотренного в стандартной поставке, то его можно изменить в модуле GMS Дизайнер базы
данных.

Смотрите также

· Оформление документа

· Изменение цен

· Новая Себестоимость

· Приход товара

4.10 Производство

4.10.1 Комплектация товара

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Общее описание документа. В данном разделе описаны некоторые
особенности документа.

Данный документ используется для оформления производства готовой продукции на предприятии, которая
комплектуется из различных составляющих. В результате оформления этого документа происходит списание со
склада составляющих и приход на нужный склад готовой продукции.
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После завершения физического производства товара в цеху подготавливается накладная произведенного товара с
указанием количественного выхода продукции. Эта накладная передается оператору производства.

Ключевым моментом в правильном оформлении документов производства является корректное заполнение
калькуляционной карточки для каждого вида готовой продукции (Справочник товаров, вкладка Комплекты). 

Для корректного производства готовой продукции необходимо, чтобы перед созданием данного документа на
остатках склада, где производится комплектация, были все необходимые составляющие для производства данного
вида продукции. Если остаток хотя бы одного вида составляющих недостаточно или его остаток равен нулю,
комплектовать готовую продукцию нельзя, так как это приведет к грубым ошибкам в учете.

В поле На склад  указывается склад, на который будет оприходована готовая продукция. В поле Со склада
указывается склад, с которого будет оформлен расход составляющих.

На вкладке Комплекты в детальной части документа необходимо ввести информацию о всех видах произведенной
готовой продукции. 

Код товара, наименование товара
Код и наименование товара (туши) из Справочника товаров. Для заполнения этих полей можно указать код
товара вручную либо воспользоваться инструментами Поиск товара (комбинация клавиш Ctrl + U), Поиск в
справочнике (комбинация клавиш Ctrl + L) либо Выбор из справочника (комбинация клавиш Ctrl + R).

Количество
В данное поле следует ввести количество комплектов. По умолчанию в данное поле подставляется весь текущий
остаток на складе. 

Затраты
Затраты на производство каждой позиции составляющих. Указывается в ВС. Прибавляются к каждой позиции
составляющих при формировании цены прихода.

Для того чтобы вести учет общих затрат, понесенных при комплектации товара, необходимо в детальной части
документа открыть вкладку Общие затраты и заполнить с помощью признаков, отвечающих за те или иные
затраты, список дополнительных затрат полученных при производстве готовой продукции из данной накладной.

В части документа Дополнительные данные располагаются вкладки: Составляющие комплекта, Затраты на
1 комплект, Работа с комплектами.

На вкладке Работа с комплектами размещены следующие функции:

· Формирование комплектов – автоматический расчет количества составляющих комплекта. 

Для всех комплектов – автоматический расчет количества составляющих для всех комплектов.

Для текущего комплекта – автоматический расчет количества составляющих для текущего комплекта.

· Формирование цены прихода – автоматический расчет цены прихода для комплектов.

Для всех комплектов – автоматический расчет цены прихода для всех комплектов.

Для текущего комплекта – автоматический расчет цены прихода для текущего комплекта.

Для того чтобы автоматически сформировать текущий комплект необходимо выполнить следующие действия:
1. Перейти на вкладку Работа с комплектами.
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2. В блоке Формирование комплектов нажать кнопку Для текущего комплекта.
3. В открывшемся окне нажать кнопку Да.

4. В открывшемся окне "Предупреждать при списании в минус комплектующих" нажать кнопку Да. 

5. В открывшемся окне нажать кнопку Да.

6. После формирования составляющих программа откроет текущий документ на вкладке Составляющие
комплекта. Необходимо проверить список составляющих и затрат

7.  Для формирования цены прихода комплекта необходимо вернуться  на вкладку Работа с
комплектами и в блоке Формирование цены прихода нажать кнопку Для текущего комплекта.

8. В открывшемся окне нажать кнопку Да.

9. В окне Новая партия нажать кнопку Да.
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Документ получил следующий вид:

Обратите внимание: составляющие формируются по тем товарам, для которых в Справочнике товаров
на вкладке  Комплекты (дополнительная вкладка Комплектация) не установлен флажок Исп. сост.
(Использовать рекурсию).

В документе Комплектация товара также есть возможность комплектовать товары при помощи инструментов из
Основного меню Сервис > Инструменты:

· Комплектация товара: Формирование на основе продаж - для комплектования готовой
продукции по факту продаж. 
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· Комплектация товара: Расчет составляющих -  для формирования готовых комплектов,
независимо от факта проведения оплаты. 

Смотрите также

· Планирование Комплектации

· Планирование Разукомплектации

· Разукомплектация товара

· Мастер Автоформирования Комплектов

4.10.2 Планирование Комплектации

Документ Планирование Комплектации создается аналогично документу Комплектация товара. При этом
документ не влияет на остатки.

Смотрите также

· Комплектация товара

· Планирование Разукомплектации

· Разукомплектация товара

4.10.3 Разукомплектация товара

Внешний вид документов, а также работа с ними во многом схожи для разных типов документов, поэтому основная
информация содержится в разделе Общее описание документа. В данном разделе описаны некоторые
особенности документа.

Данный документ используется для оформления разделки товаров на предприятии. При помощи данного документа
производится готовая продукция, разукомплектовывая исходный товар на различные составляющие. В результате
оформления этого документа происходит списание со склада исходного товара и приход на нужный склад готовой
продукции полученной после разделки.

После завершения физической разделки товара в цеху подготавливается накладная произведенного товара с
указанием количественного выхода новой продукции. Эта накладная передается оператору разукомплектации.

Ключевым моментом в правильном оформлении документов разукомплектации является корректное заполнение
калькуляционной карточки для каждого вида разделываемой продукции (Справочник товаров, вкладка
Комплекты). Количественные и суммовые коэффициенты на вкладке Комплекты должны отражать нормативы по
разделке товаров того или иного вида. В случае, если фактические результаты разделки отличаются от
установленных нормативов, это отражается в документе Разукомплектация товара.

Для корректной разукомплектации товара необходимо, чтобы перед созданием этого документа на остатках склада,
где производится разукомплектация, было достаточное количество разделываемого товара. Если остаток
разделываемого товара недостаточен или равен нулю, разукомплектовывать товар нельзя, так как это приведет к
грубым ошибкам в учете.

В поле На склад  указывается склад, на который будет оприходована произведенная продукция. В поле Со
склада указывается склад, с которого будет оформлен расход разделываемой продукции.

На вкладке Комплекты в детальной части документа необходимо ввести информацию о всех видах произведенной
готовой продукции. Для того что бы вести учет общих затрат понесенных при разукомплектации товара, необходимо
в детальной части документа открыть вкладку Общие затраты и заполнить с помощью признаков, отвечающих за
те или иные затраты, список дополнительных затрат полученных при производстве готовой продукции из данной
накладной.

В части документа Дополнительные данные располагаются вкладки: Составляющие документа, Затраты на
1 комплект, Работа с комплектами.

На вкладке Работа с комплектами размещены следующие функции:
· Формирование комплектов – автоматический расчет количества составляющих комплекта. Можно

выбрать из:

Для всех комплектов – автоматический расчет количества произведенных составляющих для всех
комплектов.
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Для текущего комплекта – автоматический расчет количества произведенных составляющих для текущего
комплекта.

· Формирование цен прихода – автоматический расчет цены прихода для произведенных составляющих
комплектов

Для всех комплектов – автоматический расчет цены прихода произведенных составляющих для всех
комплектов.

Для текущего комплекта – автоматический расчет цены прихода произведенных составляющих для
текущего комплекта.

Смотрите также

· Планирование Разукомплектации

· Планирование Комплектации

· Комплектация товара

· Заполнение отстутствующими товарами (комплектация)

4.10.4 Оформление разукомплектации

В качестве примера разукомплектации рассматривается операция разделки мясных туш.
В результате оформления документа Разукомплектация товара происходит списание из мясного цеха туш и
приход сортового мяса.

Ключевым моментом в правильном оформлении разделки мяса является корректное заполнение калькуляционной
карточки (вкладка Комплекты) для каждого вида туши. Правила заполнения калькуляционной карточки подробно
описаны в инструкции по работе с вкладкой Комплекты справочника товаров.

Количественные и суммовые коэффициенты на вкладке Комплекты должны отражать нормативы по разделке туши
того или иного вида. В случае, если фактические результаты разделки отличаются от установленных нормативов,
это отражается в документе Разукомплектация товара.

Обратите внимание: Перед оформлением разделки соответствующие мясные туши должны быть оприходованы
документом Приход товара. Оформление разделки без предварительного прихода мясных туш категорически
запрещается, так как может привести к грубым ошибкам в учете.
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Последовательность действий для оформления разделки туши

1. Создать документ Разукомплектация магазина и заполнить его заголовок. При заполнении заголовка
обратите внимание на следующие поля:

1.1. Дата прихода – дата, которой будет оформлен приход составляющих (сортового мяса).

1.2. Дата расхода – дата, которой будет оформлен расход туши.

1.3. Со склада – склад, с которого будет списан комплект (туша). В это поле следует ввести код склада или
выбрать склад из Справочника складов (щелкнуть в поле правой кнопкой мыши и выбрать инструмент
Выбор из справочника из контекстного меню, либо использовать комбинацию клавиш Ctrl + R). Для
оформления разделки мяса в данном поле следует указать «Мясной цех».

1.4. На склад  – склад, на который будут оприходованы составляющие (сортовое мясо). Для оформления
разделки мяса в данном поле следует указать «Торговый зал».

2. На вкладке Комплекты ввести информацию о разделываемой туше и ее массе. Для этого вам необходимо
вручную заполнить следующие поля:

2.1. Код товара, наименование товара – код и наименование товара (туши) из Справочника товаров. Для
заполнения этих полей можно указать код товара вручную либо воспользоваться инструментами Поиск
товара (комбинация клавиш Ctrl + U), Поиск в справочнике (комбинация клавиш Ctrl + L) либо Выбор
из справочника (комбинация клавиш Ctrl + R).

2.2. Количество – в данное поле следует ввести количество (вес разделываемой туши в кг). По умолчанию в
данное поле подставляется весь текущий остаток на складе. Если остаток равен 0, программа выдаст окно с
предупреждением. В этом случае оформлять разукомплектацию нельзя, сначала следует оформить приход
туши в мясной цех.

2.3. Затраты - затраты на производство каждой позиции составляющих. Указывается в ВС. Прибавляются к
каждой позиции составляющих при формировании цены прихода.

Обратите внимание: остальные поля вкладки Комплекты, в том числе информация о номере партии и цене
прихода разделываемой туши, заполняются автоматически. Их подробное описание вы можете найти в разделе
Общее описание документа.

3. Автоматический расчет количества сортового мяса и потерь, образовавшихся в результате разделки.
Выполняется при помощи кнопки Формирование комплектов для текущего комплекта, расположенной на
вкладке Работа с комплектами. Если в одном документе Разукомплектация магазина оформляется
разделка нескольких туш, следует использовать кнопку Формирование комплектов для всех комплектов.
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Обратите внимание: автоматический расчет выхода сортового мяса и потерь осуществляется в соответствии с
нормами, указанными для каждого вида туши в ее калькуляционной карточке (Справочник товаров, вкладка 
Комплекты, дополнительная вкладка Разукомплектация). Если данная вкладка не заполнена или заполнена
неправильно, результаты автоматического расчета будут некорректными.

4. Если фактический выход сортового мяса и потерь отличается от рассчитанного по нормативу, отредактировать
количество (вес) мяса каждого вида, а также потерь на вкладке Составляющие комплекта. При
редактировании обязательно следите, чтобы общий вес всех видов сортового мяса в совокупности с потерями
был равен весу разделываемой туши. Это совершенно необходимо для правильного расчета себестоимости
сортового мяса.

5. Открыть Дополнительные свойства документа на вкладке Итоги и проверить равенство веса туши (строка
Комплекты) и совокупного веса всех составляющих и потерь (строка Все комплектующие). В случае
расхождений их необходимо устранить путем редактирования количества составляющих на вкладке
«Составляющие комплекта».

6. Автоматический расчет цены прихода каждого из видов сортового мяса, образовавшихся в результате разделки.
Выполняется при помощи кнопки Формирование цены прихода для текущего комплекта, расположенной
на вкладке Работа с комплектами. На запрос программы о создании новой Партии ответить «Да для всех».

Обратите внимание: автоматический расчет цены прихода каждого из видов сортового мяса осуществляется в
соответствии с нормами, указанными для каждого вида туши в ее калькуляционной карточке (Справочник
товаров, вкладка Комплекты, дополнительная вкладка Разукомплектация). Если данная вкладка не
заполнена или заполнена неправильно, результаты автоматического расчета будут некорректными.

7. Открыть Дополнительные свойства документа и проверить равенство стоимости туши (строка Комплекты)
и совокупной стоимости всех составляющих (строка Все комплектующие). Если не указано значение в поле
Затраты, то суммы должны совпадать.

Возможные причины ошибок при оформлении разделки туш в мясном цехе:

1. Ошибочное указание неправильного склада в полях Со склада и На склад  документа Разукомплектация
магазина.

2. Оформление разделки туши (документ Разукомплектация магазина) при отсутствии необходимого количества
этой туши на остатке. В случае, если остатка не достаточно или он равен нулю, оформлять разукомплектацию ни
в коем случае нельзя. Сначала следует оприходовать достаточное количество туши.

3. Неправильное заполнение калькуляционной карточки для туши. В этом случае расчет количества и цен прихода
сортового мяса будет некорректным. Выявить некорректный расчет можно по несовпадению количества и/или
суммы туши и всех ее составляющих при просмотре дополнительных свойств документа Разукомплектация
магазина.
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4. Ошибки при редактировании фактического выхода составляющих (сортового мяса и потерь). Выявить такие
ошибки можно по несовпадению. Выявить некорректный расчет можно по несовпадению количества (веса) туши
и всех ее составляющих при просмотре дополнительных свойств документа Разукомплектация магазина.

5. Неправильный порядок действий при оформлении документа (например, редактирование фактического
количества составляющих после расчета их цены прихода). Правильный порядок действий:

· оформление заголовка документа;

· ввод информации о виде разделываемой туши и ее массе;

· автоматический расчет выхода сортового мяса и потерь (по норме);

· редактирование (при необходимости) выхода сортового мяса и потерь (по факту);

· автоматический расчет цены прихода каждого из видов сортового мяса.

Смотрите также

· Комплектация товара

4.10.5 Планирование разукомплектации

Документ Планирование Разукомплектации создается аналогично документу Разукомплектация товара. При
этом документ не влияет на остатки.

Смотрите также

· Разукомплектация товара

· Планирование Комплектации

· Комплектация товара

4.10.6 Метод обезличивания

С целью облегчения работы с калькуляционными карточками готовой продукции следует применять обезличивание
составляющих. Сущность данного метода заключается в том, что товары одного вида, ушедшие на производство,
списываются, а вместо них приходуется обезличенный товар, который и уходит в производство.

Например, в производстве салата могут использоваться следующие виды майонеза:

· "Провансаль" 200г;

· "Деликатесный" 500г;

· "Пикантный" 400г.

В данном случае будет создан товар "Майонез обезличенный", единица измерения – кг. Для товара "Салат" в
калькуляционной карточке будет указано, что на производство 1 кг салата уходит 0,15 кг товара "Майонез
обезличенный". Но для того, чтобы использовать "Майонез обезличенный" для производства салата, нужно сначала
"превратить" конкретные виды майонеза в майонез обезличенный.

Обезличивание товаров производится с помощью документа "Комплектация магазина".

Для обезличивания товаров в Справочнике товаров должны иметься следующие записи:

· карточка для обезличенного товара каждого вида (например, майонез обезличенный, перец черный
обезличенный, сметана обезличенная и т.п.). Вкладка Комплекты для обезличенных товаров в
Справочнике товаров не заполняется.

· карточки для каждого конкретного товара, из которого может образовываться обезличенный товар.

Обратите внимание: если какой-либо штучный товар планируется использовать для производства (т.е.
обезличивать), для такого товара в Справочнике товаров на вкладке Виды упаковок в поле Вес обязательно
должна быть указана масса нетто одной штуки в кг. Например, если штучный товар "Перец черный молотый 2г"
будет использоваться в производстве, в поле Вес для данного товара должно стоять число 0,002 (т.е. вес
содержимого 1 пакетика в кг).

Порядок действий для обезличивания товаров

1. Создайте новый документ Комплектация товара. Заполните заголовок документа. В поле "На склад" следует
указать склад, на который будут оприходованы обезличенные товары, в поле "Со склада" - склад, с которого
будут списаны конкретные товары, которые будут обезличиваться.

2. В табличной части документа на вкладке Комплекты следует ввести обезличенный товар, который планируется
оприходовать. Поля "Количество", "Цена прихода" вручную не заполняются.
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Для ввода реально израсходованных товаров (которые обезличиваются) необходимо на вкладке Комплекты
выделить соответствующий комплект (обезличенный товар), после чего перейти на вкладку Составляющие
комплекта и ввести там все реально израсходованные товары, которые относятся к данному обезличенному
товару, с указанием их количества (цена прихода и сумма заполняются автоматически).

Обратите внимание: товары, которые будут обезличиваться, обязательно должны быть на остатке. Ни в коем
случае нельзя списывать обезличиваемые товары "в минус". Это приведет к грубым ошибкам в учете.

3. После заполнения вкладки "Составляющие комплекта" для расчета общего количества обезличенного товара
(комплекта) необходимо нажать правую клавишу мыши и выбрать в контекстном меню команду "Рассчитать по
весу составляющих". В результате на вкладке Комплекты в поле "Количество" появится общее количество
обезличенного товара.

4. Для расчета средней цены прихода обезличенного товара (комплекта) необходимо перейти на вкладку Работа
с комплектами и нажать кнопку Формирование цены прихода - для текущего комплекта (если нужно
рассчитать только цену прихода одного комплекта) или для всех комплектов, если документ заполнен
полностью и количество всех комплектов уже рассчитано.

5. После завершения работы с документом Комплектация товара необходимо открыть дополнительные свойства
документа и сравнить общую сумму составляющих и комплектов. Суммы должны совпадать.

Пример обезличивания товара

Для производства фарша в мясном цехе используется черный молотый перец, который может поступать с основного
склада в виде различных фасованных товаров: "Перец черный молотый Эко 2г", "Перец черный молотый Эко 10г".

В калькуляционной карточке товара "Фарш свиной" на вкладке Комплекты указан товар "Перец черный молотый
обезличенный", единица измерения – кг. Предположим, что в мясной цех из основного склада поступило по 20
пакетиков перца каждого вида. Для использования в производстве эти товары необходимо обезличить. Создается
документ Комплектация товара, в поле Со склада указывается "Основной склад", в поле "На склад"
указывается Мясной цех. На вкладке "Комплекты" следует указать товар "Перец черный молотый обезличенный",
поля "Количество" и "Цена прихода" не заполнять. Затем перейти на вкладку "Составляющие комплекта", в
табличной части ввести данные о количестве обезличиваемых товаров ("Перец черный молотый Эко 2г" - 20 шт.,
"Перец черный молотый Эко 10г" - 20 шт.)

После заполнения вкладки "Составляющие комплекта" для расчета общего количества товара "Перец черный
молотый обезличенный" необходимо нажать правую клавишу мыши и выбрать в контекстном меню команду
"Рассчитать по весу составляющих". В результате на вкладке Комплекты в поле "Количество" появится общее
количество товара "Перец черный молотый обезличенный" в кг.

Для расчета средней цены прихода товара "Перец черный молотый обезличенный" необходимо перейти на вкладку
"Работа с комплектами" и нажать кнопку "Формирование цены прихода" - для текущего комплекта (если нужно
рассчитать только цену прихода одного комплекта) или для всех комплектов, если документ заполнен полностью и
количество всех комплектов уже рассчитано.
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4.10.7 Калькуляционная карта

Ключевым моментом в правильном оформлении документов производства является корректное заполнение
калькуляции для каждого вида готовой продукции. В системе GMS Office Tools для этого используется документ
Калькуляционная карта.

Калькуляционная карта - документ, который предназначен для планирования нормы закладки на блюдо,
определения себестоимости блюда (полуфабриката) и расчета количества использованных ингредиентов. В
документе рассчитывается себестоимость блюда, с учетом стоимости остатков составляющих на дату. 

Порядок работы с документом

Для создания калькуляционной карты необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. В Справочнике товаров создать товар (блюдо или полуфабрикат), для которого будет рассчитана
калькуляция.

2. Убедиться, что записи товаров-составляющих будущего блюда существуют в Справочнике товаров.

3. Создать новый документ Калькуляционная карта.

Форма документа состоит из трех частей:

1) Заголовок;

2) Товарная часть;

3) Дополнительная часть.

4. В Заголовке документа заполнить обязательные поля:

· Фирма - код внутренней организации, на которую будет зачислена готовая продукция. Также
используется для проверки остатка составляющих, и их цен прихода;

· Дата –дата начала действия Калькуляционной карты. Для корректного ведения процесса производства
не следует формировать комплекты с датой меньшей, чем дата данного товара. Заполняется автоматически как
текущая дата;
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· Товар - наименование блюда (полуфабриката), для которого создается калькуляционная карта.
Значение из Справочника товаров;

· Ед изм - основная единица измерения товара, автоматически подтягивается (после обновления
документа) равным полю Ед.Изм. из Справочника товаров, вкладка Виды упаковки;

· Количество (выход) –вес одной порции готового продукта (если Вы указываете как 1 порцию, в поле
Норма закладки (Субдетальная часть, вкладка Настройка)   также необходимо указать 1), заполняется вручную.
Поле не связано со справочником, используется для пояснения Калькуляционной карты пользователям.
Обязательное поле;

· Ед Изм (выход) - единица измерения порции готовой продукции. Поле не связано со справочником,
используется для пояснения Калькуляционной карты. Обязательное поле.

5. Перейти в Дополнительную часть документа. На закладке Настройки заполнить поля:

· Склад  - наименование склада, с которого предполагается продажа блюда. На основании указанного
значения, определяется прайс-лист, отдел производства блюда, склад списания комплектующих отдела и
себестоимость ингредиентов склада. Выбирается из Справочника складов. Поле влияет на отображение колонки
прайс лист в дополнительной части. Используется для проверки остатка составляющих (связь со Справочником
складов, вкладка Отделы);

· Ед Изм Закладки – значение единицы измерения всего веса изделия (готовой продукции).Используется,
если вес порции отличается от всего веса, изготовляемого за 1 раз. По умолчанию устанавливается равным
основной единице измерения блюда, выбранной в Заголовке документа в поле Ед Изм. Рекомендуется
использовать основную единицу;

· Норма закладки – объем выхода всего изготовляемого изделия (с дальнейшим разделением его на
порции), для которого производится расчет количества составляющих. 
Например, если в результате обработки было получено 1360 г готовой продукции - не требуется рассчитывать
количество ингредиентов для 200 г, входящих в одну порцию.

· Дата товара – по умолчанию подставляется равной дате создания документа . Дата партии, по которой
будет рассчитана себестоимость составляющих продукции. Если дата товара отличается от даты
документа, в себестоимости будет использована партия с датой больше или равно Даты товара.

Обратите внимание: Значение в поле Норма закладки необходимо устанавливать до момента
добавления/изменения в карте ингредиентов. При просмотре уже заполненного документа, допускается
произвольное изменение значения поля.

6. Перейти в Товарную часть документа на закладку Состав. 

Для того, чтобы добавить ингредиенты блюда необходимо:

6.1 Создать новую запись;

6.2 В поле Имя товара внести наименование ингредиента. 

6.3 В поле Брутто - вес (количество) ингредиента, используемого для приготовления всего объема продукции,
указанного в поле Норма закладки.

6.4 При необходимости, выбрать операцию обработки продукта в поле Описание операции (используется для
обозначения % потерь при подготовке (чистке, обжарке) ингредиента в приготовлении блюда). После чего, могут
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быть автоматически заполнены поля Процент 1 и Процент 2 (проценты отходов от холодной и горячей обработки
соответственно), если соответствующие значения внесены в Справочник товаров на закладке Виды операций.

 Если операция обработки ингредиента не выбрана, по умолчанию поля заполняются нулями, и значения в полях 
Процент 1, Процент 2 можно проставить вручную.

6.5 Если ингредиент является полуфабрикатом и имеет собственную калькуляционную карту, то необходимо
отметить флажок в поле Использовать рекурсию. Тогда на закладке Состав: Итого отобразится полный состав
блюда, включая составляющие полуфабриката. 

6.6 Сохранить запись. 

После сохранения записи, в поле Количество (Выход) отображается общее количество продуктов, полученных в
результате обработки, с учетом указанных процентов потерь.

Поле Количество доступно только для просмотра и рассчитывается на основе объема выхода и нормы закладки. В
этом поле отобразится количество ингредиентов (Брутто), необходимых для приготовления одной единицы блюда
в основной единице измерения. 

Например, если основная единица измерения блюда - порция, с Выходом - 200 г, Норма закладки - 1360 г, а
вес Брутто - 340 г, то в поле Количество будет отображаться вес продукта - 50 г, который используется для
приготовления одной порции блюда. Расчеты производятся в соответствии с формулой: 

Брутто / Норма закладки * Выход.

В поле Цена ВС будет подтягиваться цена из Прайс-листа, соответствующего выбранному складу.

В поле Сумма рассчитывается общая сумма по используемым ингредиентам, с учетом количества брутто и ценой на
каждую составляющую. 

7. Установить цену на готовое блюдо. Для этого необходимо перейти в Дополнительную часть документа на
закладку Цены. 

На вкладке отображается Себестоимость одной порции блюда, текущая Цена в прайс-листе, соответствующем
складу продажи, установленному на закладке Настройки и соответствующий процент наценки. Существует
возможность изменить цену в прайс-листе указав ее новое значение в поле Цена ВС, или изменив процент
наценки в поле Наценка %.

Обратите внимание: Галочка «Используется» в реестре документа «Калькуляционная карта» проставляется

автоматически. Выбирается последняя карточка с датой меньше или равно от текущей даты.

Инструменты документа Калькуляционная карта

· Калькуляционная карта: Копирование документа

· Калькуляционная карта: Обновление Справочника товаров: Комплектация
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· Калькуляционная карта: Редактор технологий

Описание инструментов находится в соответствующем разделе.

На основании созданного документа Калькуляционная карта возможно заполнение документа Комплектация
товара с помощью инструмента Комплектация товара: Расчет составляющих.

Смотрите также

· Комплектация товара: Расчет составляющих

4.11 Служебные документы ЭККА

4.11.1 Служебный приход денег

В документе отражается факт выполнения служебного вноса денежных средств в кассовые аппараты,
зарегистрированные и работающие в системе. Документ создается автоматически из торговых модулей GMS
Торговый клиент, GMS Ресторан, GMS Fast Food, а также при помощи инструмента Служебный внос. При
автоматическом создании документа происходит изменение баланса ЭККА как в памяти кассового аппарата, так и в
базе данных системы. Документ также может быть создан вручную, но такой способ создания влечет за собой
изменение баланса ЭККА только в базе данных системы и применяется в случае необходимости скорректировать
дисбаланс между данными в памяти кассового аппарата и базой данных.

Окно документа представляет собой список всех служебных вносов с указанием кода и наименования ЭККА,
оператора, фирмы, даты, времени, суммы операции, а также признаков, с которыми произведена операция. 

Список полей документа и краткое описание

Фирма, Наименование фирмы 
Код и наименование фирмы из Справочника внутренних фирм. 
Автоматически подставляется код и наименование текущей фирмы из Настроек пользователя.

Дата
Дата заполнения документа. Автоматически подставляется текущая дата. На основе даты документа
определяется соответствие открытому периоду и, соответственно, возможность редактирования документа. Если для
пользователя установлен режим работы с периодом, то дата документа определяет, будет виден данный документ в
наборах данных или нет.

Номер
Номер документа.
Номер является уникальным идентификатором документа для внутренней фирмы. При создании нового документа
номер устанавливается в максимальный + 1. Вы можете изменить это значение (не рекомендуется до сохранения
документа). Во избежание дублирования номеров при работе в сети, значение может быть автоматически изменено
программой при сохранении документа (если вы не изменяли номер вручную). Если вы установили номер вручную и
такой номер уже существует, возникнет ошибка повторения значений. При изменении внутренней фирмы документа
номер автоматически изменяется на максимальное значение + 1 для указанной внутренней фирмы. Если вы не
планируете создавать архивы в конце каждого года, рекомендуется начинать нумерацию документов не с 1, а с
другого числа (во избежание повторения значений). Например, для 2010 года с 100000, для 2011 с 110000 и так
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далее. Это значит, что вы будете иметь возможность выписать до 9999 документов в течение года, а с нового года
продолжить нумерацию с большего значения.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.

Время
Время документа. 
Заполняется автоматически текущим системным временем.

Обратите внимание: Значение поля используется при расчете баланса ЭККА. В расчет включаются
документы, дата и время которых превышают дату и время последнего Z-отчета, и код ЭККА которых
совпадает с кодом ЭККА Z-отчета.

Код ЭККА, Наименование ЭККА
Код и наименование текущего ЭККА из Справочника ЭККА. 
Заполняется автоматически.

Обратите внимание: Значение поля используется при расчете баланса ЭККА.

Сумма
Сумма документа. 
Заполняется вручную или автоматически при помощи инструмента Служебный внос.

Примечание
Дополнительная информация.
Заполняется вручную.

Код оператора, Имя оператора
Код и имя текущего оператора из Справочника ЭККА: операторы. 
Заполняется автоматически.

Код признака 1, Код признака 2,..., Код признака 5,
Коды признаков 1-5. По умолчанию во всех полях установлен код, равный нулю. Выбирается из Справочника
признаков1, признаков2, ... признаков5 соответственно. Дополнительно смотрите раздел справки Информация
о признаках.
Если документ создается автоматически из торгового модуля, то в поля автоматически записываются коды
признаков, определенные в Cправочнике рабочих мест: роли (вкладка Виды операций) для выбранного в
торговом модуле вида операции. 

Имя признака 1-5
Наименования признаков 1-5 из соответствующего Справочника признаков.
Поставляются автоматически в соответствии с кодом признака. 

Статус
Код и описание статуса документа. Статус предназначен для контроля состояния документа. Значения выбираются
из Справочника статусов. При создании документа присваивается статус "Нет статуса".

Примечания

· В режиме неопределенного текущего ЭККА документ доступен только для просмотра и недоступен для
редактирования. 

Смотрите также

· Служебный расход денег

· Справочник ЭККА

· Баланс - ЭККА

4.11.2 Служебный расход денег

В документе отражается факт выполнения служебного выноса денежных средств из кассовых аппаратов,
зарегистрированных и работающих в системе. Документ создается автоматически из торговых модулей GMS
Торговый клиент, GMS Ресторан, GMS Fast Food, а также при помощи инструмента Служебный вынос. При
автоматическом создании документа происходит изменение баланса ЭККА как в памяти кассового аппарата, так и в
базе данных системы. Документ также может быть создан вручную, но такой способ создания влечет за собой
изменение баланса ЭККА только в базе данных системы и применяется в случае необходимости скорректировать
дисбаланс между данными в памяти кассового аппарата и базой данных.



Copyright © LLC GMS Service 1994-2021206

Окно документа представляет собой список всех служебных выносов с указанием кода и наименования ЭККА,
оператора, фирмы, даты, времени, суммы операции, а также признаков, с которыми произведена операция. 

Список полей документа и краткое описание

Фирма, Наименование фирмы 
Код и наименование фирмы из Справочника внутренних фирм. 
Автоматически подставляется код и наименование текущей фирмы из Настроек пользователя.

Дата
Дата заполнения документа. Автоматически подставляется текущая дата. На основе даты документа
определяется соответствие открытому периоду и, соответственно, возможность редактирования документа. Если для
пользователя установлен режим работы с периодом, то дата документа определяет, будет виден данный документ в
наборах данных или нет.

Номер
Номер документа.
Номер является уникальным идентификатором документа для внутренней фирмы. При создании нового документа
номер устанавливается в максимальный + 1. Вы можете изменить это значение (не рекомендуется до сохранения
документа). Во избежание дублирования номеров при работе в сети, значение может быть автоматически изменено
программой при сохранении документа (если вы не изменяли номер вручную). Если вы установили номер вручную и
такой номер уже существует, возникнет ошибка повторения значений. При изменении внутренней фирмы документа
номер автоматически изменяется на максимальное значение + 1 для указанной внутренней фирмы. Если вы не
планируете создавать архивы в конце каждого года, рекомендуется начинать нумерацию документов не с 1, а с
другого числа (во избежание повторения значений). Например, для 2010 года с 100000, для 2011 с 110000 и так
далее. Это значит, что вы будете иметь возможность выписать до 9999 документов в течение года, а с нового года
продолжить нумерацию с большего значения.
Допустимые значения: целое число от -2 147 483 647 до 2 147 483 647.

Время
Время документа. 
Заполняется автоматически текущим системным временем.

Обратите внимание: Значение поля используется при расчете баланса ЭККА. В расчет включаются
документы, дата и время которых превышают дату и время последнего Z-отчета, и код ЭККА которых
совпадает с кодом ЭККА Z-отчета.

Код ЭККА, Наименование ЭККА
Код и наименование текущего ЭККА из Справочник ЭККА. 
Автоматически подставляется код и наименование текущего ЭККА.

Обратите внимание: Значение поля используется при расчете баланса ЭККА.

Сумма
Сумма документа. 
Заполняется вручную или автоматически при помощи инструмента Служебный вынос.

Примечание
Дополнительная информация.
Заполняется вручную.

Код оператора, Имя оператора
Код и имя текущего оператора из Справочника ЭККА: операторы. 
Автоматически подставляется код и наименование текущего оператора.

Код признака 1, Код признака 2,..., Код признака 5,
Коды признаков 1-5.  По умолчанию во всех полях установлен код, равный нулю. Выбирается из Справочника
признаков1, признаков2, ... признаков5 соответственно. Дополнительно смотрите раздел справки Информация
о признаках.
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Если документ создается автоматически из торгового модуля, то в поля автоматически записываются коды
признаков, определенные в Cправочнике рабочих мест: роли (вкладка Виды операций) для выбранного в
торговом модуле вида операции. 

Имя признака 1-5
Наименования признаков 1-5 из соответствующего Справочника признаков.
Поставляются автоматически в соответствии с кодом признака. 

Статус
Код и описание статуса документа. Статус предназначен для контроля состояния документа. Значения выбираются
из Справочника статусов. При создании документа присваивается статус "Нет статуса".

Примечания

· В режиме неопределенного текущего ЭККА документ доступен только для просмотра и недоступен для
редактирования. 

Смотрите также

· Служебный приход денег

· Справочник ЭККА

· Баланс - ЭККА

4.12 Служебные документы ресторана

4.12.1 Ресторан: Смена

Документ предназначен для организации и ведения учета рабочего времени персонала ресторана или кафе в
рамках одного  операционного дня (смены). В документе фиксируется время открытия и закрытия смены, список
работающих сотрудников а также должности, которые были назначены сотрудникам на данный операционный день.
Документ создается автоматически из торгового приложения GMS Ресторан в момент открытия смены, если
приложение работает в режиме использования смен.Допускается ручное создание и редактирование документа. 

Основная информация о документе содержится в разделе Общее описание документа. Отметим некоторые
особенности документа Ресторан: Смена. 

Заголовок документа

Заголовок документа имеет дополнительные поля.

Начало смены
Дата и время начала смены. Автоматически устанавливается равным текущему системному времени на момент
открытия смены в приложении GMS Ресторан.

Конец смены
Дата и время окончания смены. Автоматически устанавливается равным текущему системному времени на момент
закрытия смены в приложении GMS Ресторан. Если поле не заполнено, то смена считается открытой.

Детальная часть документа 

Служащий и Имя служащего
Код и имя служащего из Справочника служащих.

Должность в смене и Имя должности в смене
Код и наименование должности из служебного Справочника должностей в смене ресторана (элемент
Справочника универсального), которую текущий служащий занимает в данной смене. 

Смотрите также

· Оформление документа
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4.12.2 Ресторан: Резервирование столиков

Для отражения факта резервирования столика в торговом приложении GMS Ресторан служит документ Ресторан:
Резервирование столиков модуля GMS Бизнес, который создается автоматически в момент резервирования
столика. В документе фиксируются столик, на который оформлен резерв, время начала и окончания резерва, меню
резерва, а также дополнительная информация по резерву.

Заголовок документа

Заголовок документа имеет дополнительные поля.

Столик
Код и наименование зарезервированного столика из Справочника ресторана: столики.

Время резерва
Дата и время начала резерва столика. Автоматически заполняется из приложения GMS Ресторан.

Конец резерва
Дата и время окончания резерва столика. Автоматически заполняется из приложения GMS Ресторан.

Клиент
Дополнительная информация о клиенте, зарезервировавшем столик. Автоматически заполняется из приложения GMS
Ресторан.

Посетителей
Количество посетителей. Автоматически заполняется из приложения GMS Ресторан.

Предоплата
Сумма предоплаты по резерву столика. Автоматически заполняется из приложения GMS Ресторан.

Детальная часть документа 

Детальная часть документа состоит из позиций, входящих в меню резерва столика, и имеет дополнительные поля:

Код прайс-листа и Наименование прайс-листа
Код и наименование прайс-листа, из которого была выбрана цена на позицию.

Подача
Номер подачи для позиции. 

Обратите внимание: настройки документа не предполагают автоматического заполнения основных полей,
относящихся к введенной в детальную часть товарной позиции (цена, сумма, прайс-лист, из которого
подбирается цена), поскольку изначально предполагается, что документ будет создаваться только в
автоматическом режиме из торгового приложения. 

Примечания

· Для отображения всех полей заголовка растяните форму по ширине.
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5. Прочее

5.1 Z-отчеты

В документе отражается факт выполнения Z-отчетов на кассовых аппаратах, зарегистрированных и работающих в
системе. Документ создается автоматически из торговых модулей GMS Торговый клиент, GMS Ресторан, GMS
Fast Food, а также при помощи инструмента Z-отчет. 

Окно документа представляет собой список всех Z-отчетов с указанием следующих показателей: 

· Код ЭККА и Наименование ЭККА, на котором выполнен Z-отчет;

· Код оператора и Имя оператора ЭККА;

· Дата и Время снятия Z-отчета;

Для ЭККА, не являющихся "виртуальной кассой", дополнительно 

· Заводской и Фискальный номера ЭККА

· Номер Z-отчета

· Сумма с НДС - общая сумма продаж за вычетом суммы возвратов, с учетом НДС;

Обороты по продажам товаров различных налоговых групп:

· Сумма продаж (налог А)

· Сумма продаж (налог B)

· Сумма продаж (налог C)

· Сумма продаж (налог D)

· Сумма продаж (налог E)

· Сумма продаж (налог F)

Обороты по возвратам товаров различных налоговых групп: 

· Сумма возвратов (налог A)

· Сумма возвратов (налог B)

· Сумма возвратов (налог C)

· Сумма возвратов (налог D)

· Сумма возвратов (налог E)

· Сумма возвратов (налог F)

Суммы налогов с оборотов по продажам и возвратам для различных налоговых групп: 

· Сумма налога на продажу по группе A

· Сумма налога на продажу по группе B

· Сумма налога на продажу по группе C

· Сумма налога на продажу по группе D
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· Сумма налога на продажу по группе E

· Сумма налога на продажу по группе F

· Сумма налога на возврат по группе A

· Сумма налога на возврат по группе B

· Сумма налога на возврат по группе C

· Сумма налога на возврат по группе D

· Сумма налога на возврат по группе E

· Сумма налога на возврат по группе F

Суммы по оплатам различными формами оплаты:

· Сумма оплат (наличные)

· Сумма оплат (платежная карта)

· Сумма оплат (кредит)

· Сумма оплат (чек)

· Сумма оплат (другое)

Суммы по оплатам возвратных чеков различными формами оплаты:

· Сумма возвратов (наличные)

· Сумма возвратов (платежная карта)

· Сумма возвратов (кредит)

· Сумма возвратов (чек) - для фискальных 

· Сумма возвратов (другое)

Суммарные значения служебных вносов и выносов:

· Сумма вносов

· Сумма выносов

Итоговая сумма наличности в кассе:

· Сумма наличных в кассе

Данные документа участвуют при расчете баланса ЭККА по базе данных. Все документы 

· Продажа товара оператором

· Возврат товара по чеку

· Служебный приход денег

· Служебный расход денег

дата и время которых превышают дату и время выполнения последнего Z-отчета и код ЭККА которых совпадает с
кодом ЭККА Z-отчета, формируют баланс ЭККА.

Обратите внимание: различные модели ЭККА хранят в своей фискальной памяти только часть из
указанных выше значений. Суммы продаж и возвратов в разрезе налоговых групп можно получить для всех
типов ЭККА. Суммы оплат и возвратов в разрезе форм оплаты могут быть получены следующим образом:

· DATECS FP3530T2 - все суммы возвратов суммируются и отображаются в поле Сумма возврата
(наличные). Для сумм продаж получают суммы по всем формам оплаты. 

· IKC E260T - отображаются суммы продаж и возвратов по всем формам оплаты.

· Мария-301мтм-МТ3, Мария-301мтм-МТ7 - суммы продаж и возвратов по всем безналичным формам
записываются в поля Сумма оплат (другое), Сумма возвратов (другое). 

Примечания

· В режиме неопределенного текущего ЭККА документ доступен только для просмотра и недоступен для
редактирования. 

· Автоматически выполненные Z-отчеты помечаются текстовым комментарием "***Выполнен
автоматически***" в поле Примечание .
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Смотрите также

· Справочник ЭККА

· Баланс - ЭККА

5.2 Входящие остатки товара

Документ Входящие остатки товара предназначен для ввода входящих остатков товара и заполняется в
следующих случаях:

· при начале работы с системой для указания остатков товаров в суммовом и количественном выражении,
числящихся на вашей фирме по данным учета предыдущих периодов или фактических остатков на
определенную дату;

· после архивирования и удаления из рабочей базы данных предыдущих периодов.

Поля документа соответствуют полям типового документа, описанным в разделе Общее описание документа. 

В одну строку документа следует занести информацию об остатках товарной позиции в разрезах:

· Внутренней фирмы

· Склада

· Секции

· Партии

Обратите внимание: документ не имеет поля Предприятие. Поэтому, предприятие-поставщика партии,
следует указывать в Справочнике товаров на вкладке Партии.

В дальнейшем весь товар, полученный от поставщиков, вводится в документе Приход товара. Товар,
возвращаемый покупателями, вводится в документе Возврат товара от получателя.

Примечания

· Для корректного оперативного учета товарных остатков дата, на которую вносятся остатки, должна
предшествовать самой ранеей дате первого документа движения по тому или иному товару. 

Смотрите также

· Новая Партия

· Остатки товара на дату по количеству

· Баланс - товар

· Движение товара

· Справочник товаров
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5.3 Изменение цен прихода: Бизнес

Документ представляет собой список всех изменений цены прихода партии товарной позиции с указанием даты,
времени, старой и новой валюты, цены и партии, а также пользователь, выполнившего изменения.

Записи в документе формируются автоматически, если изменилась цена прихода партии.

Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра в зависимости от ваших прав доступа.

Смотрите также

· Изменение цен продажи

5.4 Изменение цен продажи

Данный документ содержит список всех изменений цен продажи по каждому товару. Регистрируется дата, время,
старые и новые значения валюты и цены, прайс-лист, а также пользователь, сделавший изменения.

Записи в документе формируются автоматически при любом изменении цены продажи в прайс-листе вручную или
при помощи дополнительных инструментов.

Смотрите также
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· Переоценка цен продажи

· Мастер прайс-листов

5.5 Остатки товара в ценах прихода

Документ Остатки товара в ценах прихода предназначен для отображения остатков каждого товара с
детализацией по партиям и с указанием цены и суммы прихода по каждому товару и партии.

Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра в зависимости от ваших прав доступа.

Смотрите также

· Остатки товара по количеству

· Остатки товара по количеству с резервами

· Остатки товара в ценах прихода с резервами

· Остатки товара в ценах продажи

· Остатки товара в ценах продажи с резервами

5.6 Остатки товара в ценах прихода с резервами

Документ Остатки товара в ценах прихода с резервами предназначен для отображения остатков каждого
товара с учетом резервов с детализацией по партиям и с указанием цены и суммы прихода по каждому товару и
партии.
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Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра в зависимости от ваших прав доступа.

Смотрите также

· Остатки товара по количеству

· Остатки товара по количеству с резервами

· Остатки товара в ценах прихода

· Остатки товара в ценах продажи

· Остатки товара в ценах продажи с резервами

5.7 Остатки товара в ценах продажи

Документ Остатки товара в ценах продажи предназначен для отображения остатков каждого товара в ценах
продажи по текущему прайс-листу.
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Примечания

· В документе не отображаются товары, которые не имеют цены в текущем прайс-листе.

Смотрите также

· Остатки товара по количеству

· Остатки товара по количеству с резервами

· Остатки товара в ценах прихода

· Остатки товара в ценах прихода с резервами

· Остатки товара в ценах продажи с резервами

5.8 Остатки товара в ценах продажи с резервами

Документ Остатки товара в ценах продажи с резервами предназначен для отображения остатков каждого
товара с учетом резервов в ценах продажи по текущему прайс-листу.

Примечания

· В документе не отображаются товары, которые не имеют цены в текущем прайс-листе.

Смотрите также

· Остатки товара по количеству

· Остатки товара по количеству с резервами

· Остатки товара в ценах прихода

· Остатки товара в ценах прихода с резервами

· Остатки товара в ценах продажи

5.9 Остатки товара на дату в ценах прихода

Документ Остатки товара на дату в ценах прихода предназначен для отображения остатка каждого товара с
детализацией по партиям и с указанием цены и суммы прихода по каждому товару и партии на конец определенной
даты.
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Перед тем, как открыть документ, необходимо произвести расчет с помощью инструмента Расчет остатков на
дату.

На вкладке Информация отображаются:

· дата, на которую рассчитаны остатки;

· дата и время последнего расчета остатков. 

Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра в зависимости от ваших прав доступа.

Смотрите также

· Остатки товара на дату по количеству

· Остатки товара на дату по количеству с резервами

· Остатки товара на дату в ценах прихода с резервами

· Остатки товара на дату в ценах продажи

· Остатки товара на дату в ценах продажи с резервами

5.10 Остатки товара на дату в ценах прихода с резервами

Документ Остатки товара на дату в ценах прихода с резервами предназначен для отображения остатков
каждого товара с учетом резервов с детализацией по партиям и с указанием цены и суммы прихода по каждому
товару и партии на конец определенной даты.

Перед тем, как открыть документ, необходимо произвести расчет с помощью инструмента Расчет остатков на
дату.
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На вкладке Информация отображаются:

· дата, на которую рассчитаны остатки;

· дата и время последнего расчета остатков. 

Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра в зависимости от ваших прав доступа.

Смотрите также

· Остатки товара на дату по количеству

· Остатки товара на дату по количеству с резервами

· Остатки товара на дату в ценах прихода

· Остатки товара на дату в ценах продажи

· Остатки товара на дату в ценах продажи с резервами

· Резервы товара по счетам в ценах прихода

· Резервы товара по счетам в ценах продажи

5.11 Остатки товара на дату в ценах продажи

Документ Остатки товара на дату в ценах продажи предназначен для отображения остатка каждого товара в
ценах продажи по текущему прайс-листу на конец определенной даты.

Перед тем, как открыть документ, необходимо произвести расчет с помощью инструмента Расчет остатков на
дату.
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На вкладке Информация отображаются:

· дата, на которую рассчитаны остатки;

· дата и время последнего расчета остатков. 

Примечания

· В документе не отображаются товары, которые не имеют цены в текущем прайс-листе.

Смотрите также

· Остатки товара на дату по количеству

· Остатки товара на дату по количеству с резервами

· Остатки товара на дату в ценах прихода

· Остатки товара на дату в ценах прихода с резервами

· Остатки товара на дату в ценах продажи с резервами

5.12 Остатки товара на дату в ценах продажи с резервами

Документ Остатки товара на дату в ценах продажи с резервами предназначен для отображения остатка
каждого товара с учетом резервов в ценах продажи по текущему прайс-листу на конец определенной даты.

Перед тем, как открыть документ, необходимо произвести расчет с помощью инструмента Расчет остатков на
дату.
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На вкладке Информация отображаются:

· дата, на которую рассчитаны остатки;

· дата и время последнего расчета остатков. 

Примечания

· В документе не отображаются товары, которые не имеют цены в текущем прайс-листе..

Смотрите также

· Остатки товара на дату по количеству

· Остатки товара на дату по количеству с резервами

· Остатки товара на дату в ценах прихода

· Остатки товара на дату в ценах прихода с резервами

· Остатки товара на дату в ценах продажи

5.13 Остатки товара на дату по количеству

Документ Остатки товара на дату по количеству предназначен для отображения остатков товара в
количественном выражении по всем внутренним фирмам и складам Вашей организации на конец определенной даты.

Перед тем, как открыть документ, необходимо произвести расчет с помощью инструмента Расчет остатков на
дату.
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На вкладке Информация отображаются:

· дата, на которую рассчитаны остатки;

· дата и время последнего расчета остатков. 

Смотрите также

· Остатки товара на дату по количеству с резервами

· Остатки товара на дату в ценах прихода

· Остатки товара на дату в ценах прихода с резервами

· Остатки товара на дату в ценах продажи

· Остатки товара на дату в ценах продажи с резервами

5.14 Остатки товара на дату по количеству с резервами

Документ Остатки товара на дату по количеству с резервами предназначен для отображения остатков
каждого товара с учетом резервов на конец определенной даты.

Перед тем, как открыть документ, необходимо произвести расчет с помощью инструмента Расчет остатков на
дату.

На вкладке Информация отображаются:

· дата, на которую рассчитаны остатки;

· дата и время последнего расчета остатков. 

Смотрите также
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· Остатки товара на дату по количеству

· Остатки товара на дату в ценах прихода

· Остатки товара на дату в ценах прихода с резервами

· Остатки товара на дату в ценах продажи

· Остатки товара на дату в ценах продажи с резервами

5.15 Остатки товара по количеству

Документ Текущие остатки товара предназначен для отображения текущих остатков товаров в количественном
выражении.

Смотрите также

· Остатки товара по количеству с резервами

· Остатки товара в ценах прихода

· Остатки товара в ценах прихода с резервами

· Остатки товара в ценах продажи

· Остатки товара в ценах продажи с резервами

5.16 Остатки товара по количеству с резервами

Документ Текущие остатки товара предназначен для отображения текущих остатков товаров в количественном
выражении с учетом резервов.
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Смотрите также

· Остатки товара по количеству

· Остатки товара в ценах прихода

· Остатки товара в ценах прихода с резервами

· Остатки товара в ценах продажи

· Остатки товара в ценах продажи с резервами

5.17 Остатки товара с истекающим сроком хранения

Документ Остатки товара с истекающим сроком хранения предназначен для отображения остатков товаров, у
которых истекает срок хранения через определенное (по умолчанию 10) количество дней, с учетом резервов с
детализацией по партиям. Конечной датой реализации считается дата, указанная в поле Дата в Справочнике
товаров на вкладке Партии.
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Примечания

· Некоторые поля могут быть недоступны для просмотра в зависимости от ваших прав доступа.

· При необходимости количество дней, через которое истекает срок хранения товаров, можно изменить в
модуле GMS Дизайнер Базы Данных.

Смотрите также

· Остатки товара по количеству

· Остатки товара в ценах прихода

· Остатки товара в ценах прихода с резервами

· Остатки товара в ценах продажи

· Остатки товара в ценах продажи с резервами

5.18 Резервы товара по счетам в ценах прихода

Документ Резервы товара по счетам в ценах прихода предназначен для отображения зарезервированных
товаров в ценах прихода с указанием количества резерва и с детализацией по партиям. 
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Смотрите также

· Остатки товара в ценах прихода с резервами

· Остатки товара в ценах продажи с резервами

· Резервы товара по счетам в ценах продажи

5.19 Резервы товара по счетам в ценах продажи

Документ Резервы товара по счетам в ценах продажи предназначен для отображения зарезервированных
товаров в ценах продажи с указанием количества резерва. 

Смотрите также

· Остатки товара в ценах прихода с резервами

· Остатки товара в ценах продажи с резервами

· Резервы товара по счетам в ценах прихода
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6. Сервисы

6.1 Истекшие резервы по счетам

В диалоговом окне Истекшие резервы по счетам отображается список документов Счет на оплату товара,
удовлетворяющих следующим условиям: 

· в документе установлен флажок Резервировать товар;

· дата документа в сумме с количеством дней резерва, указанном в документе, не превышает текущую
дату.

Диалоговое окно Истекшие резервы по счетам открывается:

· при входе в приложение, если в Настройках пользователя: инструменты установлен флажок Вход в
программу для инструмента Истекшие резервы по счетам

· Основное меню Сервис > Истекшие резервы по счетам

Для того чтобы диалоговое окно не открывалось при входе в приложение, необходимо выполнить одно из

следующих действий:

· установить Не показывать при входе в диалоговом окне;

· снять флажок Вход в программу для инструмента Истекшие резервы по счетам в Настройках
пользователя: инструменты.

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции:

· Открыть... - открыть текущий документ;

· Отмена - закрыть окно диалога.
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Примечания

· Состояние параметров, управляющих выводом диалога при входе в программу всегда синхронизировано.
Если в Настройках пользователя: Инструменты флажок снят, то в диалоговом окне Истекшие
резервы по счетам установлен и наоборот.

6.2 Уведомления внешних заказов

В диалоговом окне Уведомления внешних заказов отображается список документов Заказ внешний:
Формирование, удовлетворяющих следующим условиям: 

· в документе установлен флажок Уведомить (ожидается);

· дата, указанная в поле Ожидается документа, не превышает текущую дату;

или

· в документе установлен флажок Уведомить (уведомление);

· дата, указанная в поле Уведомление документа, не превышает текущую дату;

Диалоговое окно Уведомления внутренних заказов открывается:

· при входе в приложение, если в Настройках пользователя: инструменты установлен флажок Вход в
программу для инструмента Уведомления внутренних заказов

· Основное меню Сервис > Уведомления внешних заказов

Для того чтобы диалоговое окно не открывалось при входе в приложение, необходимо выполнить одно из

следующих действий:

· установить Не показывать при входе в диалоговом окне;

· снять флажок Вход в программу для инструмента Уведомления внешних заказов в Настройках
пользователя: инструменты.

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции:

· Открыть... - открыть текущий документ;

· Отмена - закрыть окно диалога.
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Примечания

· Состояние параметров, управляющих выводом диалога при входе в программу всегда синхронизировано.
Если в Настройках пользователя: Инструменты флажок снят, то в диалоговом окне Уведомления
внешних заказов установлен и наоборот.

6.3 Уведомления внутренних заказов

В диалоговом окне Уведомления внутренних заказов отображается список документов Заказ внутренний:
Формирование, удовлетворяющих следующим условиям: 

· в документе установлен флажок Уведомить (ожидается);

· дата, указанная в поле Ожидается документа, не превышает текущую дату;

или

· в документе установлен флажок Уведомить (уведомление);

· дата, указанная в поле Уведомление документа, не превышает текущую дату;

Диалоговое окно Уведомления внутренних заказов открывается:

· при входе в приложение, если в Настройках пользователя: инструменты установлен флажок Вход в
программу для инструмента Уведомления внутренних заказов

· Основное меню Сервис > Уведомления внутренних заказов

Для того чтобы диалоговое окно не открывалось при входе в приложение, необходимо выполнить одно из

следующих действий:

· установить Не показывать при входе в диалоговом окне;

· снять флажок Вход в программу для инструмента Уведомления внутренних заказов в Настройках
пользователя: инструменты.

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции:

· Открыть... - открыть текущий документ;

· Отмена - закрыть окно диалога.
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Примечания

· Состояние параметров, управляющих выводом диалога при входе в программу всегда синхронизировано.
Если в Настройках пользователя: Инструменты флажок снят, то в диалоговом окне Уведомления
внутренних заказов установлен и наоборот.

6.4 Мастера

6.4.1 Мастер Автораспределения Количества

Мастер Автораспределения Количества предназначен для автоматического распределения оприходованного
товара по ранее оформленным заказам от покупателей (Заказ внутренний: Формирование) с одновременным
формированием следующих документов: 

· Заказ внутренний: Обработка

· одного из документов расхода

· Расходная накладная

· Расходный документ

· Расходный документ в ценах прихода

Мастер доступен в документе Приход товара.

Вызов Мастера осуществляется из контекстного (выпадающего) меню детальной части документа, команда 
Автораспределение товара... 

Этапы Мастера автораспределения количества

1. Выбор документа Заказ внутренний: Формирование 

На данном этапе требуется выбрать все ранее сформированные заказы от покупателей, по которым еще не
произошли отгрузки (документы Заказ внутренний: Формирование, для которых не создано связанного
документа Заказ внутренний: Обработка) и по которым требуется распределить товарные позиции текущего
документа Приход товара. В поле ввода укажите номера заказов с соблюдением правил установки фильтра. 

Кнопка реестр открывает список необработанных заказов. Двойным щелчком мыши по нужному документу
производится перенос документа в список. 
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Обратите внимание: в списке отображаются документы по текущей внутренней фирме. 

Для выбранных документов будет сформирован подчиненный документ Заказ внутренний: Обработка,
отражающий факт подтверждения выполнения первичной заявки покупателя. 

Кнопка Фильтр предназначена для установки фильтра на реестр заказов. 

2. Выбор типа расходного документа

На данном этапе укажите тип формируемого документа: 

· Расходная накладная

· Расходный документ

· Расходный документ в ценах прихода
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Параллельно с документом Заказ внутренний: Обработка будет создан новый документ выбранного типа,
отражающий факт реальной отгрузки продукции заказчику. 

3. Выбор способа формирования цены продажи 

На данном этапе устанавливается, какая цена продажи будет автоматически подставлена в сформированные
Мастером документы: 

· Цена из текущего прайс-листа

· Цена из партии

· Нулевая цена
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4. Запуск Мастера 

После того как вы указали все параметры нажмите Старт. После того как Мастер завершит свою работу, в окно
выводится отчет о сформированных документах: 

Для завершения работы Мастера нажмите Готово. 
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6.4.2 Мастер Автоформирования Комплектов

Мастер Автоформирования Комплектов позволит вам автоматически сформировать документы Комплектация
товара по уже израсходованным комплектам за указанный период. В созданный документ на вкладку
Составляющие комплекта заносятся значения из Справочника товаров,  вкладка Комплекты
(дополнительная вкладка Комплектация);

Вызов Мастера осуществляется из Основного меню Сервис > Мастер Автоформирования Комплектов...

При работе с Мастером Автоформирования Комплектов необходимо выполнить следующие действия:

· Выберите тип документа на основе которого необходимо создать документ Комплектация товара;

· Определите период, за который необходимо сформировать документ;

· Установите дополнительные фильтры;

· Укажите дополнительные параметры для формирования документа;

· Укажите параметры, которые будут использованы при создании новых документов комплектации: склад
на который поступит комплектация, склад, с которого пришли комплектующие, дата прихода
комплектации, дата расхода комплектующих;

· Укажите признаки, которые будут использованы при создании документа;

· Укажите общие затраты при формировании комплектов. Затраты указываются для одного документа. При
формировании комплектов введенные суммы будут занесены в каждый документ как общие затраты;

· Измените параметры фильтра для товаров и классификаторов;

· Укажите непосредственно номера документов, на основе которых необходимо сформировать документ;

· Когда Мастер сообщит, что он готов выполнить операцию, нажмите кнопку "Старт".

Обратите внимание: 
· Для того, чтобы по товару создавался документ Комплектация товара, для данного товара должен быть

установлен флажок Расходовать как комплект в Справочнике товаров на вкладке Комплекты
(дополнительная вкладка Общие данные);

· В созданный документ на вкладку Затраты на 1 комплект для каждой позиции заносятся значения из
Справочника товаров, вкладка Комплекты (дополнительная вкладка Затраты на 1 комплект).

Смотрите также

· Комплектация товара

· Справочник товаров: Комплекты

6.4.3 Мастер Весов

Мастер Весов предназначен для облегчения работы пользователей с весами с печатью этикетки, используемыми в
розничных магазинах. 

Вызов Мастера осуществляется из Основного меню Сервис > Мастер Весов... или из Справочника товаров
(вкладка Классификация, кнопка Мастер весов...).

Работа с Мастером состоит из нескольких этапов. После того, как вы выполнили определенный этап, нажмите кнопку
Вперед . Если вам необходимо вернуться на шаг назад, нажмите кнопку Назад . В любой момент вы можете
отказаться от использования Мастера, нажав кнопку Отмена. 

На первом этапе выберите необходимое вам действие. 
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На данном этапе большинство процедур Мастера находится в разработке. Реализованы следующие процедуры: 

· Формирование расписания - предназначена для определения расписания, по которому служба GMS
Торговый Сервер будет производить программирование товаров в весы, установленные на торговой
точке. Позволяет сформировать расписание для одной или нескольких групп весов. 

Формирование расписания для групп весов

1. В первую очередь выберите группу весов, для которой требуется настроить расписание,  затем нажмите 
Настроить...

2. В диалоговом окне для каждого объекта, составляющего расписание (минуты, часы, дни месяца, месяцы,
дни недели, годы), выводится список доступных значений, в котором флажками нужно отметить те, в
рамках которых действует акция. В верхнем поле автоматически формируется строка нужного формата. 

По умолчанию список значений для каждого из объектов недоступен для редактирования и в нем не выбрано ни
одного значения - это равносильно тому, что выбраны все доступные значения. Для того чтобы открыть список для
редактирования, выберите пункт Список из выпадающего списка, расположенного под наименованием объекта.
Выпадающий список для каждого из объектов содержит свой набор дополнительных команд, каждая из которых
позволяет быстро выделить в списке значения, удовлетворяющие определенному условию. Например, для объекта 
Дни месяца доступны следующие дополнительные команды:

· каждый 2 - отмечает в списке каждое второе значение (все четные);

· каждый 3 - отмечает в списке каждое третье значение (3, 6, 9, и т.д.);

· каждый 5 - отмечает в списке каждое пятое значение (5, 10, 15, и т.д.);

· каждый 10 - отмечает в списке каждое десятое значение (10, 20, и т.д.);

· каждый 15 - отмечает в списке каждое пятнадцатое значение (15, 30);

Для того чтобы отметить все значения, выберите команду Все.

Для переноса установленного расписания в настройки акции нажмите Ok.
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6.4.4 Мастер Внешних Заказов

Мастер Внешних Заказов предназначен для автоматического создания и заполнения данными документа Заказ
внешний: Формирование.

Мастер Внешних Заказов формирует документ по текущим фирме и складу, установленным в Настройках
пользователя. 

Вызов Мастера осуществляется из Основного меню Сервис > Мастер Внешних Заказов...

Этапы настройки Мастера Внешних Заказов

1. Выбор метода создания заказа

На данном этапе необходимо выбрать один из методов формирования заказа:
· На основе внутренних заказов – заказ формируется на основании документов Заказ внутренний:

Формирование.

· На основе расходных документов – заказ формируется на основании документов расхода. 

Установка флажка Рассчитывать подробности для заказа приведет к тому, что по каждой позиции заказа будут
рассчитаны подробности (субдетали), несущие информацию о распределении заказываемого количества между
различными внутренними фирмами и складами, которые записываются в дополнительную таблицу документа.
Устанавливать данный флажок следует только в том случае, если необходимо одновременно сделать заказ по
нескольким структурным подразделениям (внутренним фирмам, складам), и при этом обязательно видеть как общее
количество заказываемого товара, так и его количество для каждого подразделения.

2.  Выбор документов, на основании анализа которых будет создан заказ
В зависимости от того, какой метод создания заказа был выбран ранее, на данном этапе выдается диалог выбора
документов Заказ внутренний: Формирование или диалог выбора расходных документов для обработки. 

Выбор документов Заказ внутренний:Формирование 

Если заказ создается на основании внутренних заказов, на данном шаге следует указать их номера.
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Для этого воспользуйтесь одним из следующих способов:

· вручную введите номера в поле Номера

· по кнопке Реестр откройте список документов и выбирайте нужные документы из списка двойным
щелчком мыши.

Обратите внимание:. При нажатии на кнопку Фильтр открывается диалоговое окно установки фильтра,
позволяющее ограничить набор анализируемых внутренних заказов по номеру, дате, внутренней фирме,
предприятию, признакам. Например, вы можете с помощью фильтра установить следующие критерии отбора:
анализировать документы за период с 1 по 10 мая 2010 года, созданные внутренней фирмой 2, с признаком
1 "Безналичный расчет".

Дополнительно: придерживайтесь правил установки фильтра. 

Обратите внимание: если на список установлен фильтр, то отображается соответствующее
предупреждение. 

Выбор документов движения товара для расчета параметров заказа

Если внешний заказ создается на основе расходных документов, на данном этапе необходимо 
· выбрать типы документов, которые будут анализироваться при создании заказа; 

· указать период документов для анализа.
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В списке Виды расходных документов отметьте один или несколько типов документов для анализа:

· Счет на оплату товара

· Расходная накладная

· Расходный документ

· Расходный документ в ценах прихода

· Продажа товара оператором

Если для вычисления количества заказа необходимо учитывать не только продажи, но и возвраты товаров, следует
установить флажок Учитывать документы возврата и выбрать один или несколько типов документов возврата:

· Возврат товара от получателя

· Возврат товара по чеку

Период документов
Необходимо указать начальную и конечную дату периода, за который будут анализироваться расходные
документы и документы возврата. Установка флажка Все документы приводит к тому, что будут анализироваться
все документы выбранных типов, имеющиеся в базе данных, независимо от указанного периода. 

При работе с Мастером Внешних Заказов большое значение имеет выбор анализируемых расходных документов,
а также период, за который производится анализ. Например, для супермаркета целесообразно анализировать
документ Продажа товара оператором с учетом документов возврата за небольшой период (например, прошлая
неделя, прошлый месяц, аналогичный период прошлого года). Выбор слишком большого периода (а, тем более,
анализа всех документов) приведет к существенному замедлению работы Мастера, выбор слишком маленького
периода – к низкой достоверности предлагаемого количества заказа. При выборе периода обязательно следует
учитывать сезонные колебания спроса, праздники и прочие факторы, способные вызвать существенное отклонение
объема продаж от среднего значения.

В случае использования периода, значения начальной и конечной дат записываются в соответствующие поля в
дополнительных данных нового документа на вкладке Дополнительно.

3.  Установка фильтра на анализируемые документы
Если на первом этапе был выбран способ расчета по расходным документам, то становится доступным этап
установки фильтров по выбранным на предыдущем шаге документам. 
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Фильтры можно установить на следующие параметры документов:

· Фирма

· Склад

· Признак 1

· Признак 2

· Признак 3

· Признак 4

· Признак 5

Если напротив наименования параметра установлен флажок, то будут обрабатываться документы со всевозможными
значениями соответствующих полей. 

Для расчета остатка использовать фильтр по фирмам и складам
Если флажок установлен, то текущий остаток, на основании которого рассчитывается заказ, вычисляется с учетом
установленного на данном этапе фильтра по фирмам и складам. Если флажок снят, то остаток вычисляется по
текущей фирме и складу. 

Обратите внимание: значение остатка, используемое для расчета заказа, записывается в поле Остаток:
· основной таблицы документа, если на первом этапе флажок Рассчитывать подробности для

заказа был снят;

· дополнительной таблицы документа, если на первом этапе флажок Рассчитывать подробности для
заказа был установлен. В поле Остаток основной таблицы в таком случае записывается остаток по
текущей фирме и складу;

4.  Выбор источника для расчета цен заказа
На данном этапе необходимо указать источник для формирования цен заказа. 
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Можно выбрать один из следующих вариантов:

· Цена из партии – цена прихода из партии. На следующем этапе задается метод выбора цены (средняя,
минимальная, максимальная, цена из минимальной или максимальной партии).

· Цена текущего прайс-листа – цена продажи из текущего прайс-листа. 

· Цена документа-источника – цена из документа, на основании анализа которого создается заказ. На
следующем этапе задается метод выбора цены (средняя, минимальная, максимальная).

· Рекомендованная цена - рекомендованная цена прихода из Справочника товаров (вкладка Цены).
Если рекомендованная цена для какого-либо товара отсутствует, вместо нее будет подставлен 0.

· Цена не устанавливается – цены устанавливаются равными нулю.

5.  Выбор способа расчета цен заказа
Если на предыдущем этапе был выбран один из следующих вариантов 

· цена из партии

· цена текущего прайс-листа

· цена документа-источника,

то становится доступным этап выбора способа расчета цен заказа.
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Если цена не выбирается из прайс-листа, то цена документа может быть получена путем преобразования одной из
цен :

· минимальной;

· максимальной;

· средней (по всем партиям или по всем документам, в зависимости от того, какой источник был выбран на
предыдущем этапе);

· минимальной партии (только если на предыдущем этапе был выбран метод получения цены из партии);

· максимальной партии (только если на предыдущем этапе был выбран метод получения цены из
партии).

Обратите внимание: параметры нулевой партии при расчете не учитываются. 

В блоке Параметры формирования цены определите цену и правило ее преобразования - действие (прибавить,
вычесть, умножить или разделить – в зависимости от выбранного переключателя) и процент изменения.

6.  Выбор параметров расчета количества заказа
На данном этапе определяются дополнительные параметры расчета количества заказа на основании выбранных
ранее документов.  
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Рассчитывать среднесуточную продажу
Если флажок установлен, то при анализе расходных документов рассчитывается среднее количество продаж
данного товара за день. На основании этого количества, числа дней заказа и остатка товара рассчитывается
окончательное количество заказа.

Если используется расчет среднесуточной продажи, следует выбрать один из методов подсчета количества дней, на
которые будет делиться общее количество проданного товара:

· Учитывать только те дни, в которые товар продавался - учитываются только те дни, когда были
продажи данного товара. Например, если за 30 дней анализируемого периода было продано 60 ед.
товара, но при этом продажи были зарегистрированы только в 10 из 30 анализируемых дней,
среднесуточная продажа будет вычислена как 60/10 = 6.

· Учитывать все дни периода, независимо от продаж - учитываются все дни анализируемого периода.
Для приведенного выше примера среднесуточная продажа будет вычислена как 60/30 = 2. Параметр
доступен, если расчет производится по периоду. 

Параметр доступен только если на первом этапе в качестве источника для формирования заказа были выбраны
расходные документы.

Рассчитывать количество дней ненулевого остатка
Если флажок установлен, то рассчитывается количество дней периода, в которые товар был на остатке по фирме и
складу (остаток не равен нулю). Полученное значение заносится в поле Количество дней на остатках в основной
и, если рассчитываются подробности заказа, дополнительной таблицах документа. 
Параметр доступен только если на первом этапе в качестве источника для формирования заказа были выбраны
расходные документы.

Рассчитывать общий заказ для группы альтернатив
Если флажок установлен, то при анализе продаж товары, относящиеся к одной и той же группе альтернатив,
рассматриваются как один товар. Полученное общее количество заказа для данной группы альтернатив будет затем
разделено равными частями между всеми товарами, относящимися к данной группе.

Округлять количество к следующей после основной единице измерения
Если флажок установлен, то рассчитанное количество заказа округляется до первой ближайшей к основной
альтернативной единице измерения по данному товару.
Например, если у товара есть 2 единицы измерения (основная - штука и альтернативная - ящик из 20 штук), то
количество заказа будет округлено таким образом, чтобы быть кратным 20. Например, количество 18, 21 и 25 будут
округлены до 20.

7.  Установка параметров документа
На данном этапе необходимо указать следующие параметры нового заказа:

Количество дней заказа
Планируемое количество дней, на которое должно хватить заказываемых товаров при существующем темпе продаж.
Указанное значение записывается в поле Заказ на, дней (Количество дней заказа) документа и используется
для вычисления количества заказа. 

Количество дней до поставки
Планируемое число дней от момента заказа товара до момента его поставки. Указанное значение записывается в
поле Дней до поставки документа.
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Предприятие
Код предприятия - поставщика, которому делается заказ из Справочника предприятий. Вводится вручную либо
выбирается  из справочника посредством инструмента Выбор из справочника, который вызывается по нажатию

кнопки . При заполнении кода предприятия его наименование заполняется автоматически.

Валюта
Валюта нового документа. Выбирается из выпадающего списка. В новый документ в поля заголовка Курс, ОВ и
Курс, ВС подставляются значения курсов выбранной валюты из Справочника валют.

8.  Установка параметров формирования количества заказа
На данном этапе необходимо определить параметры и формулы вычисления окончательного количества заказа. 

Для этого следует заполнить следующие поля:

Количество
Выбор количества, на базе которого будет рассчитываться заказ. Поле активно только если на этапе 6 не был
выбран вариант Рассчитывать среднесуточную продажу. Если поле Количество активно, доступны
следующие варианты:

· общее количество – общее количество (например, продаж) за указанный период;

· максимальное количество – максимальное количество (например, продаж) за указанный период;

· минимальное количество – минимальное количество (например, продаж) за указанный период;

Если поле недоступно, то в качестве базового количества принимается рассчитанная среднесуточная продажа.

При расчете количества заказа базовое количество умножается на значение параметра Количество дней заказа,
установленное на предыдущем шаге, а затем подставляется в установленную формулу расчета количества. 

Обратите внимание: значение параметра Количество дней заказа используется для расчета заказа,
только если в формуле количества участвует значение поля

· Новое кол-во источника Заказ внешний: Формирование: Товар для основной таблицы заказа;

· Новое кол-во источника Заказ внешний: Формирование: Подробно для дополнительной таблицы
заказа.

В противном случае параметр не используется. 

Процентов
Процент изменения (увеличения или уменьшения, в зависимости от положения переключателя) базового количества.

Формула для формирования количества заказа
Формула для расчета окончательного количества заказа в основной таблице документа. По умолчанию используется
следующая формула:

(Новое кол-во-Остаток) * 1.3

Расчет переменной Новое кол-во происходит по следующему правилу:

Если для заказа рассчитываются подробности (этап 1), то
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· в первую очередь происходит расчет количества заказа для дополнительной таблицы документа по
формуле, определенной в поле Формула для формирования количества заказа в
подробностях.

· общее количество заказа по дополнительной таблице суммируется и подставляется в переменную 
Новое кол-во формулы.

Если подробности не рассчитываются то в переменную Новое кол-во формулы подставляется базовое
количество с учетом процента изменения, умноженное на значение поля Количество дней заказа,
определенное на этапе 7.

Для редактирования формулы необходимо нажать кнопку Изменить. При этом откроется редактор формул, в
котором можно изменить формулу по умолчанию или ввести новую.

Формула для формирования количества заказа в подробностях
Формула для расчета окончательного количества заказа в дополнительной таблице документа. Используется только
в том случае, если  для заказа рассчитываются подробности (этап 1). По умолчанию используется следующая
формула:

(Новое кол-во (Подробно)-Остаток (Подробно)) * 1.3, 

где 
Новое кол-во (Подробно) - базовое количество с учетом процента изменения, умноженное на значение поля
Количество дней заказа, определенное на этапе 7.

В данном случае от вычисленного базового количества, умноженного на число дней заказа, будет отнят текущий
остаток товара, а результат умножен на коэффициент запаса (1,3). Например, если среднесуточные продажи товара
составили 8 штук, остаток – 15 штук, а количество дней заказа – 10, то количество заказа будет вычислено

Для редактирования формулы необходимо нажать кнопку Изменить. При этом откроется редактор формул, в
котором можно изменить изменить формулу по умолчанию или ввести новую.

Обратите внимание: тексты формул хранятся в системном реестре клиентской машины, поэтому на
различных рабочих местах могут использоваться разные формулы.

Пропускать строки с отрицательным количеством
Если флажок установлен, то товарные позиции, для которых в результате вычислений будет получено
отрицательное количество заказа, не записываются в документ.

9.  Выбор параметров ограничения на количество и сумму для документов-источников
Если расчет заказа происходит по расходным документам (этап 1), то становится доступным этап установки
ограничений на количество и сумму по товарным позициям для документов-источников. 

Для этого в разделах Количество и Сумма следует заполнить следующие поля:

Значение
Вариант ограничения (больше или меньше). Выбирается из выпадающего списка. 
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Параметр
Значение количества или суммы, служащее ограничением. Например, если в разделе Количество в поле Значение
выбрано «Больше, чем», а в поле Параметр - 2, то при анализе документов будут учитываться только записи с
количеством товара больше 2.

Обратите внимание: для раздела Сумма в поле Параметр следует указывать сумму с учетом НДС в
Основной Валюте. 

Обратите внимание: для применения указанных ограничений должен быть снят флажок Все значения в
соответствующем разделе. Если флажок установлен, то огранияения не применяются.

Результат
Текст, описывающий выбранные настройки в виде условия отбора.

Как правило, на данном шаге Мастера рекомендуется оставить значения по умолчанию (количество и сумма больше
0).
Использовать какие-либо ограничения имеет смысл для исключения из анализа слишком маленьких или слишком
больших значений.

10. Установка фильтров по товарам 
На данном этапе, при необходимости, устанавливаются фильтры на товары, участвующие в обработке.

Фильтры можно установить на следующие классификаторы и параметры Справочника товаров:

· Категория товара

· Группа товара

· Подгруппа товара 1

· Подгруппа товара 2

· Подгруппа товара 3

· Товар

· Группа альтернатив

· Поставщик 

Обратите внимание: информация о поставщике хранится непосредственно в партии товара, таким образом
фильтр по Поставщику устанавливается для значения поля Предприятие (Справочник товаров вкладка
Партии).

Если напротив наименования параметра установлен флажок, то будут обрабатываться товары со всевозможными
значениями соответствующих полей. 

11. Указание порядка сортировки позиций
На данном этапе необходимо указать порядок сортировки товаров. Порядок сортировки определяется, исходя из
положения отмеченных флажком полей в списке. В первую очередь сортировка будет производиться по самому
верхнему отмеченному полю, и в последнюю очередь – по самому нижнему. Для изменения порядка сортировки
используйте кнопки Вверх и Вниз. Поля, не отмеченные флажком, в сортировке не участвуют.
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12. Создание связей
На данном этапе, при необходимости, определяется создание связей вновь создаваемого документа с документами,
на основании которых он формируется. 

Созданные связи отображаются в Мониторе документа. 

13. Запуск Мастера Внешних Заказов
На данном этапе Мастер Внешних Заказов полностью готов к работе. Для начала процедуры формирования
заказа необходимо нажать кнопку Готово.
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В результате работы Мастера будет сформирован и открыт новый документ Заказ внешний: Формирование.

Если во время работы Мастера не будет обнаружено данных для создания нового документа, то выдается
соответствующее сообщение и документ не создается. 

После создания документа вы можете, при необходимости, редактировать любые параметры вручную (например,
изменять количество и цены, добавлять или удалять новые товары и т.п.)

Обратите внимание: формирование заказа занимает определенное время (от нескольких секунд до 30-40
минут и более). Время формирования заказа зависит от следующих факторов:

· размер анализируемого периода (чем меньше, тем быстрее);

· установленный фильтр на заказываемые товары (с фильтром быстрее, чем без фильтра);

· общее количество записей в Справочнике товаров, а также в анализируемых документах;

· создаются или нет связи между документами;

· вычислительная мощность сервера базы данных и клиентской машины;

· пропускная способность локальной сети.

6.4.5 Мастер Изменения Классификатора товара

Мастер Изменения Классификатора товара предназначен для пакетного изменения классификаторов  товаров,
удовлетворяющих определенным условиям, на новые значения.

Вызов Мастера осуществляется из Справочника товаров (вкладка Классификация) по кнопке Мастер
изменения классификатора...

При работе с Мастером выполните следующие действия:

1. Измените (по необходимости) параметры фильтра для товаров и групп товаров. Изменению подлежат
классификаторы товаров, удовлетворяющих условиям установленного фильтра.

2. Укажите новые значения классификаторов. Для этого введите в поля ввода коды категорий групп и
подгрупп из соответствующего справочника или воспользуйтесь инструментом Выбор из справочника,

который вызывается по нажатию кнопки .

Обратите внимание: если в поле ввода оставить пустое значение, то соответствующий классификатор не
изменяется.

3. Для запуска Мастера нажмите кнопку Старт.

Смотрите также

· Справочник товаров
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· Справочник товаров: 1 группа

6.4.6 Мастер Изменения Параметров товара

Мастер Изменения Параметров товара предназначен для пакетного изменения значений реквизитов  товаров,
удовлетворяющих определенным условиям, на новые значения.

Вызов Мастера осуществляется из Справочника товаров (вкладка Общие данные) по кнопке Мастер
изменения параметров...

1. Установка фильтров по товару
На данном этапе необходимо ограничить перечень товаров, параметры которых предполагается изменить, установив
фильтры на следующие характеристики товаров:

· Группа товара 1(Категория товара)

· Группа товара 2 (Группа товара)

· Группа товара 3 (Подгруппа товара 1)

· Группа товара 4 (Подгруппа товара 2)

· Группа товара 5 (Подгруппа товара 3)

· Группа альтернатив

· Бухгалтерская группа 

· Товар

Дополнительно: при заполнении полей необходимо руководствоваться правилами установки фильтра. 
Если никакие фильтры не установлены, то выбранные значения будут изменены для всех элементов Справочника.

2.  Установка значений параметров 
На данном этапе выбираются параметры Справочника товаров для изменения и устанавливаются новые значения
этих параметров. 
Порядок добавления параметров следующий:

1. Нажмите кнопку Добавить в нижней части окна

2. Выберите необходимый параметр из открывшегося списка 

3. В зависимости от типа выбранного параметра откроется окно ввода значения или окно выбора из
справочника. Установите новое значение параметра. 

Обратите внимание: значение параметра должно соответствовать типу параметра. Для реквизита,
который принимает значение "установлен/снят" (флажок) установите значение равным единице, если
флажок должен быть установлен, и равным нулю, если флажок должен быть снят. 

Для удаления параметра из списка или изменения его значения воспользуйтесь кнопками Удалить или Изменить
соответственно.

3.  Выбор дополнительных инструментов
Если на предыдущем этапе не было выбрано ни одного параметра для изменения, то на данном этапе вы можете
выбрать любые инструменты по изменению дополнительных параметров Справочника товаров:

· Изменить код прайс-листа в видах упаковки - для всевозможных видов упаковки изменяет
определенные прайс-листы на новый прайс-лист;

· Создать нулевую партию - служебный инструмент, позволяющий создать нулевую партию; 

· Добавить/Изменить значения - добавляет, изменяет или удаляет записи на вкладке/с вкладки
Значения периодов для товаров, удовлетворяющих определенным условиям. 

В зависимости от того, какие инструменты выбраны, становятся доступными шаги 4-6. 

4.  Настройка параметров прайс-листа
На данном этапе необходимо определить прайс-листы, коды которых следует изменить, а также код нового прайс-
листа в Справочнике товаров для видов упаковок. При установленном флажке Все прайс-листы будут изменены
коды всех прайс-листов.

Дополнительно: при заполнении поля необходимо руководствоваться правилами установки фильтра. 

5.  Настройка параметров создания нулевой партии
Справочник товаров используется в модулях GMS Бизнес и GMS Бухгалтерия (Справочник ТМЦ). Для каждого
товара из Справочника новые партии в различных модулях создаются независимо друг от друга. На данном этапе
укажите тот модуль, в котором следует создать нулевую партию. 

6.  Настройка параметров обработки Значений периодов
На данном этапе необходимо указать значения параметров Справочника товаров, относящихся к вкладке
Значения периодов, а также выбрать действие, которое необходимо выполнить с указанными значениями
параметров: 
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· Создать новое значение - создается новая запись с указанными значениями;

· Изменить существующее значение - изменяются значения параметров для записей, у которых
указанный на данном этапе период совпадает со значением периода, указанного в Справочнике
товаров. 

· Удалить указанную комбинацию - удаляются записи, у которых указанный на данном этапе период
совпадает со значением периода, указанного в Справочнике товаров.

В обработке участвуют товары, одновременно удовлетворяющие следующим условиям: 

· хотя бы для одной партии товара предприятие - поставщик равно указанному на данном этапе
предприятию (Справочник товаров, вкладка Партии);

· существует вид упаковки с указанным штрихкодом (Справочник товаров, вкладка Виды упаковок).
Для указания штрихкода предварительно снимите флажок Все штрихкоды. Если флажок установлен, то в
обработке участвуют все товары, удовлетворяющие первому условию. 

7.  Запуск Мастера
На данном этапе Мастер полностью готов к работе. Для начала процедуры переоценки необходимо нажать кнопку 
Старт.

6.4.7 Мастер Переоценки Партий

Мастер Переоценки Партий предназначен для переоценки цен прихода по партиям товара путем списания
указанных партий по существующим ценам прихода и оприходования по новым ценам на новые партии. 

Мастер производит переоценку по всем внутренним фирмам и всем складам. Результатом работы Мастера является
создание новых документов Переоценка цен прихода. 

Вызов Мастера осуществляется из Основного меню Сервис > Мастер Переоценки Партий...

Этапы настройки Мастера Переоценки Партий

1. Выбор метода расчета
На данном этапе необходимо определить метод выбора товаров и метод расчета для переоценки партий:

· Справочник товаров - новые цены прихода формируются на основе текущих цен прихода путем
увеличения или уменьшения цены в процентном соотношении. Для переоценки выбираются все партии
товаров, на которых есть ненулевые остатки по всем внутренним фирмам и всем складам. 

· Приход товара - новые цены прихода формируются на основании данных определенного документа
Приход товара путем увеличения или уменьшения цены в процентном соотношении с учетом или без
учета соотношения указанного курса к курсу выбранного документа. 

· Приход товара по ГТД - новые цены прихода формируются на основании данных определенного
документа Приход товара по ГТД путем увеличения или уменьшения цены в процентном соотношении с
учетом или без учета значений полей документа. 

· Входящие остатки товара - новые цены прихода формируются на основе цен, входящих остатков
товара путем увеличения или уменьшения цены в процентном соотношении соотношения указанного курса
к курсу выбранного документа. 

2.  Установка параметров формирования цены

На данном этапе необходимо определить правила расчета новых цен прихода. 
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В группе настроек Действие укажите процент изменения цены, а также один из способов изменения: 
· Прибавить процент

· Отнять процент

· Умножить на процент

· Разделить на процент

Группа настроек Курс нового документа и переоценки определяет 
· курс, который записывается в новый документ. Вы можете выбрать текущий курс из Справочника

валют, либо указать курс вручную;

· если на в первом этапе был выбран любой пункт, кроме Справочник товаров, то при установленном
флажке Использовать курс для расчета новые цены будут пересчитаны относительно курса
документа с учетом указанного курса.

Обратите внимание: документ создается в Валюте Страны. При использовании курса для пересчета для
корректной работы Мастера необходимо убедиться, что валюта выбранного документа (смотрите этап 3)
соответствует указанному курсу.

3.  Выбор документа 
Если на первом этапе был выбран любой пункт, кроме Справочник товаров, то становится доступным этап выбора
документа, товары из которого подлежат переоценке. 
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Для выбора документа воспользуйтесь одним из следующих способов:

· вручную введите номер в поле ввода;

· по кнопке Реестр откройте список документов и выберите нужный документ из списка двойным щелчком
мыши.

Обратите внимание: в реестр выводятся документы выбранного типа по текущей фирме, установленной в
Настройках пользователя. Для того чтобы стали доступны документы по другой внутренней фирме,
необходимо изменить текущую внутреннюю фирму. 

4.  Установка фильтров по товарам 
На данном этапе, при необходимости, устанавливаются фильтры на товары, участвующие в обработке.
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Фильтры можно установить на следующие классификаторы и параметры Справочника товаров:

· Категория товара

· Группа товара

· Подгруппа товара 1

· Подгруппа товара 2

· Подгруппа товара 3

· Товар

· Валюта

Если напротив наименования параметра установлен флажок, то будут обрабатываться товары со всевозможными
значениями соответствующих полей. 

Обратите внимание: информация о валюте партии хранится непосредственно в партии товара, таким
образом фильтр по  Валюте устанавливается для значения поля Валюта (Справочник товаров вкладка
Партии).  

5.  Установка фильтров по фирмам и складам
На данном этапе устанавливаются фильтры по внутренним фирмам и складам для обработки партий товаров. 
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6.  Контроль списка товаров для переоценки
На данном этапе выводится список товаров, подлежащих переоценке с указанием партии, старой и новой цены. 
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Обратите внимание: цены выводятся в Основной Валюте
· СЦена, ОВ - цена прихода из партии, пересчитанная по текущему курсу ОВ из Справочника валют;

· НЦена, ОВ - новая цена прихода, пересчитанная с учетом всех параметров, установленных на втором
этапе Мастера. 

При создании документа цены пересчитываются с учетом установленных на втором этапе параметров. 

7.  Запуск Мастера Переоценки Партий
На данном этапе Мастер Переоценки Партий полностью готов к работе. Для начала процедуры переоценки
необходимо нажать кнопку Готово.
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При возникновении ошибки в процессе выполнения необходимо удалить созданные документы повторить Мастер.

Документы будут созданы для каждой фирмы и склада, если не установлено иных ограничений, при условии
наличия ненулевого остатка на соответствующих фирмах или складах. Для корректного выполнения необходимо
снять использование внутренней фирмы и склада в Настройках Пользователя. 

Партии создаются в Основной валюте или Валюте Страны, в зависимости от настройки Создавать цены прихода в
Основной Валюте (Общие настройки, вкладка Цены). 

· Начиная с версии пакета 3.17.0.0 для этого мастера реализована возможность мультивалютного учета при при
вкюченной настройке Использовать мультивалютный учет (Бизнес) (Общие настройки, вкладка Цены). 

Обратите внимание: для корректного выполнения Мастера желательно, чтобы все пользователи модуля
GMS Бизнес завершили  работу. Кроме этого, желательно не работать в программах, получающих данные из
модуля, например GMS Бухгалтерия или GMS Анализатор.

6.4.8 Мастер Повторного Списания

Мастер Повторного Списания предназначен для корректного вторичного списания партий, по которым тем или
иным способом возникли отрицательные остатки. 

Такая необходимость появляется, например, когда товар уже продается, но его еще не успели оприходовать, или
же при продаже появившихся по причине пересортицы излишков товара. В таких случаях товар списывается с
указанной в документе партии (как правило, это нулевая партия). При проведении вторичного списания, в документ
подставляются реальные номера партий оприходованного позднее товара, и списание происходит по ценам новых
партий. 

В общем случае продажа "в минус" происходит в том случае, когда товар физически существует, но на остатках
отсутствует. Партии, на которых будут образовываться отрицательные остатки, определяются в Общих настройках
системы на вкладке Метод списания. 

Мастер Повторного Списания работает с документами по текущей фирме, установленной в Настройках
пользователя.

Запуск Мастера осуществляется из Основного меню Сервис > Мастер Повторного Списания...
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Этапы настройки Мастера Повторного Списания

1.  Тип документов для обработки
Укажите, какой тип документов будет обрабатываться Мастером:

 

· Расходная накладная

· Расходный документ

· Расходный документ в ценах прихода

· Перемещение товаров

· Продажа товара оператором

· Возврат товара поставщику

Обратите внимание: Мастер работает только с одним типом документов. Чтобы обработать другие
документы следует повторно запустить Мастер.

Обратите внимание: при изменении партий в документе Продажа товара оператором также
производится изменение соответствующих партий в соответствующих позициях в документах Возврат
товара по чеку, связанных с данной продажей (номер документа продажи, по которому был осуществлен
возврат, хранится в поле Номер источника). 

2. Период и фильтры по документам
На данном этапе укажите период документов для обработки и при необходимости установите фильтры на параметры
документов.
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Начальная дата
Начальная дата периода обработки документов включительно.

Конечная дата
Конечная дата периода обработки документов включительно.

Фильтры можно установить по следующим параметрам документов:

· Предприятие

· Склад

· Признак 1

· Признак 2

· Признак 3

· Признак 4

· Признак 5

Обратите внимание: указанный период никак не влияет на подбор новых партий.

Дополнительно: при заполнении полей необходимо руководствоваться правилами установки фильтра. 

2.  Фильтрация по номеру документа
На данном этапе вы можете указать конкретные документы, которые необходимо обработать.
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Для этого воспользуйтесь одним из следующих способов:

· вручную введите номера в поле Номера

· по кнопке Реестр откройте список документов и выбирайте нужные документы из списка двойным
щелчком мыши.

Обратите внимание: в реестр документов для выбора попадают только документы, удовлетворяющие
установленным ранее фильтрам (см. шаг 2). Вы можете еще более сузить список, установив дополнительные
фильтры на параметры документов, нажав кнопку Фильтр. 

Дополнительно: придерживайтесь правил установки фильтра. 

3.  Дополнительные параметры для обработки партий
На этом этапе необходимо указать те партии для обработки, на которых возникли отрицательные остатки, и, при
необходимости, установить флаг для изменения цены в документе.

Обрабатывать партии с кодом 0
Будут обрабатываться только партии с кодом, равным нулю, другие партии обрабатываться не будут.
Выберите опцию, если нулевая партия используется у вас как партия для вторичного метода списания.
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Обратите внимание: документы обрабатываются с начала указанного периода (по возрастанию дат).
Внутри даты документы сортируются по возрастанию номера.

Обрабатывать партии с текущим отрицательным остатком
Будут обрабатываться все партии с отрицательными остатками.
Выберите опцию, если вторичным методом списания отрицательные остатки относятся к ненулевым партиям.

Обратите внимание: документы обрабатываются с конца указанного периода (по убыванию дат). Внутри
даты документы сортируются по убыванию номера.

Пересчитывать цены
При установленном флажке для каждой позиции документа, в которой меняется партия, цена пересчитывается,
исходя из настроек системы, которые определяют правила подстановки цен в документы.
Опция доступна, если на первом этапе был выбран один из двух типов документов:

· Расходный документ в ценах прихода

· Перемещение товаров

Как правило, для указанных документов по умолчанию подставляется цена прихода, таким образом, при изменении
партии, в пересписываемых документах будет изменена указанная в них цена на цену прихода новой партии. В
связи с этим возможно изменится общая сумма документа. 

4.  Фильтры по товарам 
На данном этапе, при необходимости, устанавливаются фильтры на товары, участвующие в обработке. 

Фильтры можно установить на следующие классификаторы и параметры Справочника товаров:

· Категория товара

· Группа товара

· Подгруппа товара 1

· Подгруппа товара 2

· Подгруппа товара 3

· Товар

· Поставщик 

Обратите внимание: информация о поставщике хранится непосредственно в партии товара, таким образом
фильтр по Поставщику устанавливается для значения поля Предприятие (Справочник товаров вкладка
Партии).  

Если напротив наименования параметра установлен флажок, то будут обрабатываться товары со всевозможными
значениями соответствующих полей. 

Только товары с признаком "Расходовать как комплект"
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При установленном флажке обрабатываться будут только те товары, для которых в Справочнике товаров
установлен соответствующий признак.

Дополнительно: при заполнении полей необходимо руководствоваться правилами установки фильтра. 

5.  Метод списания
Укажите, каким образом будут списываться вновь определенные Мастером партии. Для таких партий это, по сути,
первичное списание:

· FIFO (Первый пришел, первый продан)

· LIFO (Последний пришел, первый продан)

· Минимальная цена прихода

· Максимальная цена прихода

· По приоритету

· По дате из цены прихода FIFO

· По дате из цены прихода LIFO

· Минимальный номер партии

· Максимальный номер партии

Для того чтобы нулевая партия, на которой в силу каких-либо причин образовались положительные остатки, не
участвовала в первичном списании партий, снимите флажок Использовать для списания партию 0. 

Обратите внимание: по умолчанию выбран метод списания, соответствующий Общим настройкам системы.
При изменении метода для запуска Мастера все остальные пользователи будут работать в прежнем режиме.

Дополнительно: подробнее о методах списания смотрите в разделе Общие настройки, вкладка Метод
списания.

6.  Метод определения партии при отсутствии остатка на всех других подходящих партиях

На данном этапе выбирается метод списания партий, который применяется после того, как выбраны все партии с
положительным остатком (метод вторичного списания).
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· Использовать нулевую партию

· Использовать партию первого прихода

· Использовать партию последнего прихода

Обратите внимание: по умолчанию выбран вторичный метод списания, соответствующий Общим настройкам
системы. При изменении метода для запуска Мастера все остальные пользователи будут работать в прежнем
режиме.

Укажите также дополнительные параметры для определения партии при обработке документов:

Использовать обработку партии со сравнением цен в партии и в документе 

При установленном флажке выбор партии производится в следующем порядке:
1. Выбираются партии, у которых цена продажи партии равна цене продажи в документе.
2. Выбираются партии, цена прихода у которых меньше либо равна цене продажи в документе.
3. Выбираются партии по вторичному методу списания.

Обратите внимание: сравнение цен всегда происходит с учетом НДС. 

Относить максимальное количество к первичной партии документа
При установленном флажке максимально возможное количество относится к партии, первоначально определенной
на этапе создания документа. Остальное количество списывается по методу списания.

7. Запуск Мастера Повторного Cписания 

На данном этапе Мастер Повторного Списания полностью готов к работе. Для начала процедуры повторного
списания необходимо нажать кнопку Старт.
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После окончания работы Мастера станет доступной кнопка Отчет.

Примечания

· Если при работе с Мастером вы указали параметры, не соответствующие Общим настройкам системы, то
они будут влиять только на работу Мастера. Все остальные пользователи будут работать в соответствии с
Общими настройками. 

· Все документы будут обрабатываться по текущей внутренней фирме.

· Работа Мастера Повторного Списания не влияет на количественные товарные остатки.

· Неправильная настройка Мастера может привести к некорректным результатам, например отрицательной
прибыли в магазине.

· В случае возникновения ошибок или же различных внештатных ситуаций во время работы Мастера,
система вернется к состоянию данных, предшествующему началу обработки данных - ни документы, ни
остатки не будут изменены.

Смотрите также

· Методы списания

6.4.9 Заполнение внешнего заказа отсутствующими товарами

Мастер Заполнения Отсутствующими товарами предназначен для автоматического заполнения детальной части
документа отсутствующими в ней товарами.

Инструмент доступен в документе Заказ внешний: Формирование:

Вызов инструмента осуществляется из контекстного (выпадающего) меню детальной части документа, команда 
Заполнить отсутствующими товарами... 

Этапы настройки Мастера Заполнения Отсутствующими товарами 

1.  Выбор метода получения цены для подстановки в документ
На данном этапе необходимо определить, какие цены будут подставляться в документ. На основании этих цен
будет рассчитываться общая сумма документа. При необходимости вы сможете изменить цены в документе.
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· Цена из карточки прихода - для товарной позиции цена устанавливается из партии. Параметры расчета
и получения цены устанавливаются на следующем этапе Мастера.

· Цена текущего прайс-листа - для товарной позиции устанавливается цена из текущего прайс-листа.
Проверьте корректность установленного в данный момент прайс-листа.

· Рекомендованная цена - в качестве цены товарной позиции устанавливается значение реквизита
Рекомендованная цена прихода из Справочника товаров.

· Цена не устанавливается - во внешнем заказе цены устанавливаются в значение 0. Вы сможете
изменить цены 

2.  Установка параметров формирования цены
Этап доступен, если на предыдущем шаге был выбран метод получения цены из партии. 
Цена документа может быть получена путем преобразования одной из цен прихода товара:

· минимальной;

· максимальной;

· средней (по всем партиям).
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В блоке Параметры формирования цены определите цену и правило ее преобразования - действие (прибавить,
вычесть, умножить или разделить – в зависимости от выбранного переключателя) и процент изменения.
Результирующее правило отображается в блоке Результат. 

3.  Установка фильтра по товарам
При необходимости, ограничьте список товаров, установив необходимые фильтры. 

Фильтры можно установить на следующие классификаторы и параметры Справочника товаров:

· Категория товара

· Группа товара

· Подгруппа товара 1

· Подгруппа товара 2

· Подгруппа товара 3

· Товар

· Группа альтернатив

· Поставщик 
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Параметр Не использовать прайс-лист определяет фильтр по товару в разрезе прайс-листов: если флажок снят,
то выбираются только те товары, цены для которых есть в указанном в соответствующем поле прайс-листе. 

Обратите внимание: информация о поставщике хранится непосредственно в партии товара, таким образом
фильтр по Поставщику устанавливается для значения поля Предприятие (Справочник товаров вкладка
Партии).  

Дополнительно: при заполнении полей необходимо руководствоваться правилами установки фильтра.

4.  Выбор метода получения количества
На данном этапе необходимо определить количественные показатели, которые будут подставляться в документ 
Заказ внешний: Формирование в поля Количество и Заказ(Нов Кол-во). 

Вы можете выбрать один из двух методов расчета значений поля Количество:

· Остаток товара по указанным фирмам и складам - количество устанавливается равным суммарному
остатку товара на указанных в соответствующих полях фирмах и складах. 

· Количество не устанавливается - количество в документе для всех позиций установливается равным
нулю.

Дополнительно: при заполнении полей необходимо руководствоваться правилами установки фильтра. 

Для подстановки значений в поле Заказ(Нов Кол-во) необходимо определить формулу формирования значений

этого поля. Редактор формул вызывается по нажатию кнопку . Если формула не определена, то в поле
Заказ(Нов Кол-во) будут подставлены нулевые значения.

5.  Выбор метода получения остатка
На данном этапе необходимо указать, каким образом будет рассчитываться остаток для подстановки в поле 
Остаток документа.
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Вы можете выбрать одни из двух методов получения остатка:

· Остаток товара на фирме и складе документа - остаток устанавливается равным суммарному остатку
товара на фирме и складе документа, из которого был вызван Мастер.

· Остаток товара на нескольких фирмах и складах - остаток устанавливается равным суммарному
остатку товара на указанных в соответствующих полях фирмах и складах. 

Дополнительно: при заполнении полей необходимо руководствоваться правилами установки фильтра. 

6.  Установка порядка сортировки 
На данном этапе необходимо указать порядок сортировки товаров. Порядок сортировки определяется, исходя из
положения отмеченных флажком полей в списке. В первую очередь сортировка будет производиться по самому
верхнему отмеченному полю, и в последнюю очередь – по самому нижнему. Для изменения порядка сортировки
используйте кнопки Вверх и Вниз. Поля, не отмеченные флажком, в сортировке не участвуют.

7.  Запуск Мастера
Мастер полностью готов к работе. Для запуска Мастера нажмите кнопку Старт. 

При сохранении очередной строки документа Заказ внешний: Формирование при несоответствии Ед Изм
выдается сообщение:
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Проверьте Ед Изм товара в Справочнике товаров на вкладках Общие данные и Виды упаковок для
выбранного в Мастере прайс-листа. 

Если в процессе заполнения работы Мастера заказа возникает какая-либо ошибка, то частично заполненный заказ
удален не будет. 

Смотрите также

· Справочник товаров

6.4.10 Мастер расписания исполнителей

Мастер расписания исполнителей предназначен для автоматического формирования расписания для
исполнителей, которое используется в приложении GMS Услуги. После использования мастера заполняются данные
на закладке Смены для выбранного исполнителя в Справочнике исполнителей. 

С помощью мастера можно создавать график работы сотрудников на определенный период по датам, учитывая
продолжительность рабочего дня и перерыва, а также с указанием дней недели. 

Запуск мастера осуществляется из Основного меню Сервис > Мастер расписания исполнителей...

Этапы настройки Мастера расписания исполнителей

1. Настройка параметров графика работы

После открытия мастера на этапе настройки необходимо указать следующие параметры:

· Склад  - наименование склада из Справочника складов. Выбирается из выпадающего списка и
отображает склад, на котором будет создано расписание.

· Исполнитель - имя мастера-исполнителя из Справочника исполнителей, для которого создается
расписание. Выбирается из выпадающего списка.

· Начиная с даты... по.. - начальная и конечная даты периода, на который создается расписание.
Выбирается из календаря или вводится вручную. 

Обратите внимание: При вводе начальной даты автоматически подставляется конечная дата, равная
последнему дню выбранного месяца.

· С...до... - время начала и окончания смены. По умолчанию, установлено с 8:00 до 17:00. Корректируется
с помощью стрелочек вверх/вниз, а также может вводится вручную. 

Обратите внимание: При вводе вручную, можно установить время, кратное пятнадцати минутам. При вводе
другого времени значение автоматически округляется до 15, 30, 45 или 00 минут в зависимости от введенного
значения. 

Обратите внимание: После установки времени справа отображается количество рабочих часов, учитывая
перерыв. Значение носит информационный характер.

· Перерыв - флажок предназначен для учета перерыва в графике исполнителя. По умолчанию установлен.
Влияет на возможность редактировать поля Продолжительность и Начало в.:при снятом флажке эти
поля становятся неактивными для выбора, а также на пересчет общего количества рабочих часов в строке
с установкой времени. 

· Продолжительность - значение продолжительности перерыва за смену. Устанавливается с помощью
стрелочек вверх/вниз, а также вручную, кратно 15 минутам. Поле доступно для редактирования при
отмеченном флажке Перерыв. Введенное значение влияет на расчет общей продолжительности смены.

· Начало в - значение времени начала перерыва в течение рабочего дня. Устанавливается с помощью
стрелочек вверх/вниз, а также вручную, кратно 15 минутам. Поле доступно для редактирования при
отмеченном флажке Перерыв.

· Рабочие дни - список рабочих дней недели, для которых будет создано расписание. Для выбора дня,
необходимо отметить флажок возле аббревиатуры дня недели.
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Обратите внимание:  При создании расписания будут учтены только выбранные дни недели на
установленный период. Например, если в периоде дат выбран целый месяц, а в рабочих днях отмечены только
понедельники, тогда расписание будет создано для всех понедельников выбранного месяца.

После внесения всех параметров, для перехода к следующему этапу нажмите кнопку Далее. Для закрытия мастера
нажмите кнопку Отмена.

2. Выбор операции

На следующем этапе происходит выбор операции для расписания. В случае создания нового расписания для
исполнителя, автоматически отмечается флажок для операции Создать расписание и действие недоступно для
редактирования.
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В случае, если расписание уже существует для выбранного мастера на заданный период, для выбора станет
доступно как действие создания, так и удаления расписания.

Выберите действие и для запуска нажмите кнопку Старт:

1) Создание расписания. При создании нового графика работ, по нажатию кнопки Старт выполняется
выбранное действие и переход к завершающему этапу работы мастера. А также появляется сообщение об успешно
созданном расписании.

Если расписание было создано ранее, то при выборе операции создания появляется окно предупреждения
о существующем графике в данном периоде, и запрос на повторное создание графика:
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По нажатию кнопки Да создается новое расписание для исполнителя, в соответствии с выбранными
параметрами на первом этапе и осуществляется переход к завершающему этапу работы мастера. 

По нажатию кнопки Нет окно подтверждения закрывается и операция отменяется. В этом случае возможно
перейти на первый этап работы мастера, нажав кнопку Назад  для изменения параметров расписания.

2) Удаление расписания. При выборе операции удаления, по нажатию кнопки Старт появляется окно
предупреждения об удалении расписания, с указанием исполнителя, склада и периода, за который будет удален
график работ:

Для подтверждения удаления нажмите кнопку Да. После чего появляется сообщение об успешно удаленном
расписании и осуществляется переход к завершающему этапу работы мастера.

По нажатию кнопки Нет окно подтверждения закрывается и операция отменяется. В этом случае возможно
перейти на первый этап работы мастера, нажав кнопку Назад  для изменения параметров расписания.

3. Завершение работы мастера

После успешно завершенных операций создания и удаления расписания открывается окно завершающего этапа
работы мастера:

Для завершения работы с Мастером расписания исполнителей нажмите кнопку Готово. 

Если отметить флажок Открыть справочник исполнителей, по нажатию кнопки Готово открывается Справочник
исполнителей.
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Смотрите также 

· Справочник рабочих мест

· Справочник услуг

6.5 Рабочее место

6.5.1 Изменить текущее рабочее место

Инструмент позволяет изменить текущее рабочее место без перезапуска программы. 

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Рабочее место > Изменить текущее.

При запуске инструмента выдается диалоговое окно со списком рабочих мест, доступных оператору.

Смотрите также

· Справочник рабочих мест

· Справочник ЭККА

· Справочник ЭККА: операторы

· Сбросить текущее рабочее место

6.5.2 Сбросить текущее рабочее место

Инструмент предназначен для перехода в режим неопределенного ЭККА. 

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Рабочее место > Сбросить текущее.

Смотрите также

· Справочник ЭККА

· Справочник ЭККА: операторы

· Изменить текущее рабочее место

6.5.3 Служебный внос

Инструмент предназначен для выполнения процедуры служебного вноса денег в кассу для текущего ЭККА. При
этом операция проводится как по фискальному регистратору, так и по базе данных системы.

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Рабочее место > Служебный внос.

При запуске инструмента выдается диалоговое окно для ввода суммы служебного вноса. После выполнения
процедуры создается новый документ Служебный приход денег, в который записывается информация о текущей
фирме, текущем ЭККА, дате и времени операции, сумме операции, текущем операторе. 

Примечания

· Для ЭККА с типом "виртуальная касса" баланс по ЭККА не проверяется, поэтому возникновение
дисбаланса невозможно.

Смотрите также

· Служебный вынос

· Служебный расход денег

· Справочник ЭККА

· Баланс - ЭККА
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6.5.4 Служебный вынос

Инструмент предназначен для выполнения процедуры служебного выноса денег из кассы для текущего ЭККА. При
этом операция проводится как по фискальному регистратору, так и по базе данных системы.

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Рабочее место > Служебный вынос.

При запуске инструмента выдается диалоговое окно для ввода суммы служебного выноса. После выполнения
процедуры создается новый документ Служебный расход денег, в который записывается информация о текущей
фирме, текущем ЭККА, дате и времени операции, сумме операции, текущем операторе. 

Примечания

· Для ЭККА с типом "виртуальная касса" баланс по ЭККА не проверяется, поэтому возникновение
дисбаланса невозможно.

Смотрите также

· Служебный внос

· Служебный приход денег

· Справочник ЭККА

· Баланс - ЭККА

6.5.5 Копия чека

Инструмент предназначен для печати копии последнего чека для текущего рабочего места. 

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Рабочее место > Копия чека. 

Примечания

· Для ЭККА с типом "виртуальная касса" операция не поддерживается. 

Смотрите также

· Справочник ЭККА

6.5.6 Нулевой чек

Инструмент предназначен для печати служебного нулевого чека для текущего рабочего места. Нулевой чек не
регистрируется в базе данных и никак не влияет на баланс ЭККА. 

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Рабочее место > Нулевой чек. 

Примечания

· Для ЭККА с типом "виртуальная касса" операция не поддерживается. 

Смотрите также

· Справочник ЭККА
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6.5.7 X-отчет

Инструмент предназначен для выполнения X-отчета для текущего рабочего места.

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Рабочее место > X-отчет.

После запуска инструмента выдается запрос на подтверждение выполнения X-отчета. При возникновении ошибки
выдается запрос на  повторение или отмену дальнейших действий.

Примечания

· Выполнение X-отчета для ЭККА с типом "виртуальная касса" не имеет смысла.

Смотрите также

· Справочник ЭККА

· Z-отчет

6.5.8 Z-отчет

Инструмент предназначен для выполнения Z-отчета для текущего рабочего места.

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Рабочее место > Z-отчет.

После запуска инструмента выдается запрос на подтверждение выполнения Z-отчета. 

После запуска инструмента производится выполнение Z-отчета на текущем ЭККА. При этом удаляются все записи с
вкладки Товары в Справочнике ЭККА. После выполнения Z-отчета его параметры (дата, время выполнения, код и
наименование ЭККА, пользователь) записываются в документ Z-отчеты.

При возникновении ошибки выдается запрос на повторение или отмену дальнейших действий.

Примечания

· Для однозначной идентификации времени последней кассовой операции в смене Z-отчет выполняется с
задержкой 60 секунд. 

· Для ЭККА с типом "виртуальная касса" производится только запись параметров выполнения в документ Z-
отчеты.

Смотрите также

· Справочник ЭККА

· X-отчет

· Баланс - ЭККА

6.6 Торговый сервер

6.6.1 Диалог "Торговый сервер"

Диалоговое окно Торговый сервер представляет собой набор инструментов и настроек, предназначенных для
организации обмена данными между кассовыми аппаратами и пакетом GMS Office Tools™ и для программирования
весов как в ручном режиме, так и под управлением службы GMS Торговый Сервер. 

Вызов сервиса осуществляется из Основного меню Сервис > Торговый сервер.

Все инструменты сервиса расположены на следующих вкладках:

· ЭККА - набор инструментов, предназначенных для ручного выполнения операций по обмену данными
между кассовыми аппаратами и базой данных пакета; 
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· Задания ЭККА - список операций с указанием их статуса, выполненных службой для кассовых
аппаратов;

· Весы - набор инструментов, предназначенных для ручного программирования весов;

· Задания весов - список операций с указанием их статуса, выполненных службой для весов;

· Журналы - просмотр журналов операций, выполняемых службой GMS Торговый Сервер.

· Параметры - определение настроек и управление службой GMS Торговый Сервер.

В нижней части диалогового окна в строке статуса выводится информация о состоянии службы. 

Список вкладок диалога и их описание

ЭККА 

Операции обмена данными осуществляются только с кассовыми аппаратами, подключенными к Торговому Серверу,
определяющему службу GMS Торговый Сервер (вкладка Параметры, поле Код Торгового сервера). 

Перечень кассовых аппаратов, с которыми в настоящий момент возможен обмен данными формируется следующим
образом:

· В список всегда выводятся кассовые аппараты, подключенные к компьютеру локально через COM-порт
(для ЭККА в Справочнике ЭККА установлен режим "off-line"). Для таких касс операции выполняются
только вручную.

· Если служба запущена и текущая база данных совпадает с базой, к которой подключена служба
(параметры подключения определены на вкладке Параметры), то в список выводятся все кассы. Для
таких касс возможно как ручное управление, так и посредством службы. 

· Если служба запущена, но текущая база данных не совпадает с базой, к которой подключается служба,
то в список выводятся кассовые аппараты, подключенные к компьютеру локально через COM-порт. Для
таких касс операции выполняются только вручную.

Код  и Имя
Код и наименование кассового аппарата из Справочника ЭККА 

Режим
Режим работы кассового аппарата.
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Состояние
Текущее состояние кассового аппарата. 
Возможные значения:

· Неизв -не удается установить сетевое соединение со службой;
· Подкл - модем подключен к серверу, кассовый аппарат готов к выполнению операций - для касс в режиме

"модем".  Кассовые аппараты в режиме "off-line" по умолчанию всегда считаются подключенными;
· Откл - модем не подключен к серверу, действия с кассовым аппаратом невозможны;
· Ошибка - не удается получить статус кассового аппарата;
· Загр. тов. - выполняется операция загрузки товаров;
· Чт. журн. - выполняется операция чтения журнала;
· Уд. тов. - выполняется операция удаления товаров;
· Созд. оп. - выполняется операция создания операторов.

Статус
Статус выполнения определенной операции. Если операция выполнена успешно, то отображается "<Наименование
операции>:.Выполнено", в противном случае отображается текст ошибки.

Кнопки управления имеют следующие функции:

· Импорт журнала ЭККА - импортирует журнал операций из внутренней памяти кассового аппарата;

· Импорт журнала модема - импортирует журнал операций из внутренней памяти модема;

· Экспорт товаров - экспортирует информацию о товарах во внутреннюю память кассового аппарата;

· Обновление товаров - обновляет информацию о товарах во внутренней памяти ЭККА; 

· Синхронизация товаров - синхронизирует информацию о товарах, которые уже загружены во
внутреннюю память ЭККА, с информацией из базы данных; 

· Удаление товаров - очищает внутреннюю память кассового аппарата от запрограммированных товаров;

· Создание операторов - программирует операторов, имеющих доступ к работе с кассовым аппаратом.

· Отмена команды - отменяет действие, выполняемое службой в настоящий момент; 

· Обновить расписание - обновляет расписание выполнения действий без перезапуска службы.
Необходимо выполнять операцию, если для кассового аппарата в Справочник ЭККА произошли
изменения в расписании выполнения действий;

· Импорт из xPOS - выполняет операцию импорта данных из xPOS в GMS Office Tools™ в рамках
интеграции учетных систем. Доступна для ЭККА с типом "Интеграция с xPOS";

· Экспорт в xPOS - выполняет операцию экспорта данных в xPOS из GMS Office Tools™ в рамках
интеграции учетных систем. Доступна для ЭККА с типом "Интеграция с xPOS";

· Выделить все - выделяет все элементы списка;

· Снять выделение - снимает выделение со всех элементов списка;

· Закрыть - закрывает диалоговое окно.

· Обновить - обновляет информацию в окне (горячая клавиша F5).

Все вышеописанные операции выполняются для всех кассовых аппаратов, отмеченных в списке. Результат
выполнения отображается в поле Статус и дублируется в нижней части диалогового окна. 

Задания ЭККА 

На вкладке выводится список действий, выполненных службой для кассовых аппаратов, а также их статус.

В список в левой части окна выводятся все кассовые аппараты из Справочника ЭККА, подключенные к Серверу
ЭККА, определенному настройками службы. 
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Код  и Наименование ЭККА
Код и наименование кассового аппарата из Справочника ЭККА 

Режим
Режим, установленный для кассового аппарата в Справочнике ЭККА 

Таблица в правой части содержит список выполненных операций для отмеченных в списке слева кассовых
аппаратов.

Код ЭККА
Код кассового аппарата из Справочнике ЭККА 

Дата
Дата выполнения операции

Действие торгового сервера
Наименование операции. 

Статус
Статус выполнения операции
Возможные значения: 

· Ok - операция выполнена успешно;

· Ошибка- выполнение операции завершилось неудачно.

Текст ошибки, произошедшей при неудачном выполнении операции выводится в нижней части окна.

Для обновления информации служит кнопка Обновить. 

Весы

Ручное программирование весов и программирование при помощи службы возможно для весов, подключенных к
Торговому Серверу, определяющему службу GMS Торговый Сервер (вкладка Параметры, поле Код Торгового
сервера). 
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Код  и Имя
Код и наименование весов из Справочника весов.

Состояние
Текущее состояние весов. 

Статус
Статус выполнения определенной операции. Если операция выполнена успешно, то отображается "<Наименование
операции>:.Выполнено", в противном случае отображается текст ошибки.

Кнопки управления имеют следующие функции:

· Экспорт товаров - экспортирует информацию о товарах в ячейки PLU весов;

· Обновить расписание - обновляет расписание программирования весов без перезапуска службы.
Необходимо выполнять операцию для весов, входящих в ту группу, для которой было изменено
расписание. 

Задания весов

На вкладке выводится список действий, выполненных службой для весов, а также их статус.

В список в левой части окна выводятся все весы из Справочника весов, подключенные к Серверу ЭККА,
определенному настройками службы. 
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Код  и Имя
Код и наименование весов из Справочника весов.

Таблица в правой части содержит список выполненных операций для отмеченных в списке слева весов.

Код 
Код весов из Справочника весов.

Дата
Дата выполнения операции

Действие торгового сервера
Наименование операции. 

Статус
Статус выполнения операции
Возможные значения: 

· Ok - операция выполнена успешно;

· Ошибка- выполнение операции завершилось неудачно.

Текст ошибки, произошедшей при неудачном выполнении операции выводится в нижней части окна.

Для обновления информации служит кнопка Обновить. 

Журналы 

На вкладке отображается список журналов операций. 

Обратите внимание: вкладка отображается только в том случае, если служба установлена.
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Для обновления информации нажмите кнопку Обновить. 

Параметры

На вкладке выполняются следующие действия: 

· указываются параметры базы данных, к которой подключается служба;

· указывается Торговый сервер, определяющий список весов и кассовых аппаратов, которые будут
работать под управлением службы; 

· производится управление службой - установка, удаление, запуск, остановка. 
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Сервер
Имя SQL сервера, к которому производится подключение

База данных 
Имя базы данных, к которой производится подключение.

Логин и Пароль
Имя и пароль пользователя, под учетной записью которого происходит подключение Торгового Сервера к базе
данных

Папка сервера
Путь к папке сервера. 

Папка журналов
Путь к папке, в которой сохраняются файлы журналов, автоматически создаваемые службой. Если указанной папки
не существует, то она будет создана автоматически после запуска службы. 

Папка обмена xPOS
Путь к папке, предназначенной для хранения файлов, посредством которых осуществляется обмен данными в
рамках интеграции учетных систем xPOS и GMS Office Tools™.

Путь к утилите Dibalcom 
Путь к папке, в которой расположен исполнимый файл сервисной утилиты программируемых весов Dibal K265+.

Кнопки управления имеют следующие функции: 

· По умолчанию - заполняет параметры 

· Сервер 
· База данных
· Логин
· Папка сервера

значениями для текущего подключения. 

· Сохранить - сохраняет указанные параметры в системном реестре. 

· Запустить - запускает службу на выполнение. Доступна при установленной службе.

· Остановить - останавливает выполнение службы. 
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· Установить - устанавливает службу. Необходимо выполнить операцию перед первым запуском службы
или после удаления.

· Удалить - удаляет службу. Доступна в том случае, если служба инсталлирована.

Доступность тех или иных кнопок управления зависит от текущего состояния службы. 

Примечания

· Версия и текущее состояние службы отображается в строке состояния в нижней части диалогового окна.
Кроме этого, в строке состояния отображается "Только локальные ЭККА" в одном из следующих случаев: 

· служба остановлена;

· служба запущена, но подключена не к той же базе данных, что и приложение GMS Бизнес.

· Для кассовых аппаратов, работающих в режиме "модем", ручное выполнение операций производится
только при запущенной службе.

Смотрите также

· Справочник ЭККА: операторы

· Справочник весов: группы

· Мастер Весов 

6.6.2 Действия Торгового Сервера

Импорт журнала из ЭККА

Производит импорт журнала операций из внутренней памяти кассового аппарата. Выгружаются следующие
операции: 

· служебные вносы - в документ Служебный приход денег;
· служебные выносы - в документ Служебный расход денег;
· продажные чеки - в документ Продажа товара оператором;
· возвратные чеки - в документ Возврат товара по чеку.

Служебные Х-отчеты и Z-отчеты не выгружаются.

Успешно выгруженные ранее операции повторно не импортируются.

Импорт журнала из модема

Производит импорт журнала операций из внутренней памяти модема, куда операции загружаются по мере их
выполнения и сохраняются после выполнения трех Z-отчетов. Выгружаются следующие операции: 

· служебные вносы - в документ Служебный приход денег;
· служебные выносы - в документ Служебный расход денег;
· продажные чеки - в документ Продажа товара оператором;
· возвратные чеки - в документ Возврат товара по чеку.

Служебные Х-отчеты и Z-отчеты не выгружаются.

Успешно выгруженные ранее операции повторно не импортируются. При выгрузке операций факт наличия
между ними выполненного Z-отчета. 

Экспорт товаров в ЭККА

Операция предназначена для экспорта во внутреннюю память кассового аппарата информации о товарах из 
Справочника товаров. Загружается следующая информация: 

· Код товара
· Наименование товара
· Примечание товара
· Цена продажи товара из прайс-листа, определенного Предварительными настройками кассового

аппарата.
· Код налоговой группы
· Штрихкод вида упаковки
· Остаток товара в разрезе фирмы, склада, секции ЭККА за вычетом зарезервированных товаров.

Если у товара цена продажи нулевая или отсутствует, то такой товар не выгружается. 

Если товар имеет несколько видов упаковок, то загружается информация обо всех видах упаковки. Цена и остаток
рассчитываются с учетом количества основной единицы измерения в виде упаковки. После экспорта товаров в 
Справочнике ЭККА заполняется вкладка Товары. В поле Код товара для ЭККА заносится тот код, под которым
товар (и его вид упаковки) идентифицируется кассовым аппаратом при осуществлении продаж или возвратов.
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Обратите внимание: на способ присвоения кода товара в ЭККА влияет настройка Использовать
дополнительные коды товаров для ЭККА (Общие настройки, вкладка Торговые модули). Если
флажок снят, то для основного вида упаковки код товара в ЭККА всегда совпадает с кодом товара в
Справочнике товаров, для неосновных - автоматически формируется при экспорте. Если флажок
установлен, то код товара для ЭККА формируется динамически, и для основных видов упаковки может не
совпадать с кодом товара в Справочнике. 

Обратите внимание: максимально возможный код товара в ЭККА зависит от конкретной модели кассового
аппарата. Если в Справочнике товаров присутствуют товары, код которых превышает максимально
возможный, и флажок Использовать дополнительные коды товаров для ЭККА снят, то основной вид
упаковки для таких товаров в кассу не выгружается. 

Обратите внимание: в зависимости от настройки Экспортировать товары только с положительным
остатком (Общие настройки, вкладка Торговые модули) из Справочника товаров выгружаются все
товары или товары, остаток которых по фирме/складу/секции ЭККА положительный. 

Обратите внимание: если экспорт товаров производится несколько раз в рамках одной кассовой смены (от
Z-отчета до Z-отчета), то для всех товаров допускается экспорт с измененной ценой и количеством. Также
допускается изменение наименования товара, но только для тех товаров, по которым не было движений.
Если по какому-либо товару были движения (продажи и возвраты) в рамках кассовой смены, то при
изменении его наименования в Справочнике ЭККА, в кассовом аппарате наименование не изменяется. 

Обновление товаров

Операция предназначена для обновления информации по товарам, уже имеющимся во внутренней памяти ЭККА.
Основное ее отличие от операции Экспорт товаров в ЭККА заключается в том, что во внутреннюю память
кассового аппарата передается информация только для тех товаров, для которых в базе данных пакета изменились
следующие характеристики: 

· Наименование товара или Примечание товара, в зависимости от настроек печати чека для ЭККА
· Цена продажи товара из прайс-листа, определенного Предварительными настройками кассового

аппарата.
· Код налоговой группы
· Остаток товара в разрезе фирмы, склада, секции ЭККА за вычетом зарезервированных товаров. 

Также при обновлении во внутреннюю память ЭККА добавляются новые товары из Справочника товаров.
Добавление новых товаров производится в соответствии с настройкой Экспортировать товары только с
положительным остатком.

Таким образом, использование данной операции позволяет значительно уменьшить время, необходимое для
перепрограммирования товаров во внутренней памяти кассового аппарата. 

При обновлении товаров обрабатываются те же настройки, что и при экспорте товаров.

Синхронизация товаров

Операция предназначена для синхронизации информации по товарам, находящимся во внутренней памяти ЭККА с
информацией базы данных. В отличие от операции Обновление товаров, при синхронизации новые товары во
внутреннюю память ЭККА не добавляются, изменяются характеристики только тех товаров, по которым прошли
продажи, что актуально для касс, работающих в режиме "on-line". 

При синхронизации товаров обрабатываются те же настройки, что и при экспорте товаров.

Удаление товаров в ЭККА

Производит очистку внутренней памяти кассового аппарата от запрограммированных ранее товаров. Операция может
занимать достаточно долгое время. Обязательно выполнять операцию, если из Справочника товаров были
удалены некоторые товары или виды упаковок. 

Создание операторов

Программирует в кассовом аппарате список имеющих доступ к кассовому аппарату операторов и пароль для
каждого из них. Программирование операторов производится по следующей схеме: 

· для кассового аппарата становятся доступны операторы, определенные для него в Справочнике ЭККА
на вкладке Операторы, для которых установлен флажок Показывать ЭККА, и для которого определен
ненулевой пароль. 

· для внутренней учетной записи ЭККА с номером, указанным в Справочнике ЭККА: операторы в поле
Код оператора в ЭККА программируется пароль, указанный в поле Пароль оператора. Таким образом,
при работе с кассовым аппаратом после ввода пароля (значение Пароль оператора) будет
активирована внутренняя учетная запись с номером Код оператора в ЭККА.

· внутренние учетные записи операторов - администраторов касс (подробнее об администраторах смотрите
инструкцию к кассовому аппарату) не отключаются. 
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Программирование товаров в весы

Программирует товары из Справочника товаров в ячейки PLU в весах. Программирование следующая
информация: 

· PLU - код товара формируется на основании штрихкода основного вида упаковки
· Наименование товара
· Штрихкод вида упаковки
· Цена продажи товара из прайс-листа, определенного для склада весов. 

6.7 Инструменты

6.7.1 Заполнение отстутствующими товарами (комплектация)

Мастер Заполнения Отсутствующими товарами предназначен для автоматического заполнения детальной части
документа отсутствующими в ней товарами.

Инструмент доступен в документах Комплектация товара и Разукомплектация товара.

Вызов инструмента осуществляется из контекстного (выпадающего) меню детальной части документа, команда 
Заполнить отсутствующими товарами... 

Работа с Мастером состоит из нескольких этапов. После того, как вы выполнили определенный этап, нажмите кнопку
Вперед . Если вам необходимо вернуться на шаг назад, нажмите кнопку Назад . В любой момент вы можете
отказаться от использования Мастера, нажав кнопку Отмена.

Этапы настройки Мастера Заполнения Отсутствующими товарами 

1.  Выбор метода получения цены для подстановки в документ

На данном этапе необходимо определить, какие цены будут подставляться в документ. На основании этих цен
будет рассчитываться общая сумма документа. При необходимости вы сможете изменить цены в документе.

· Цена прихода - для товарной позиции цена устанавливается из партии. Параметры расчета и получения
цены устанавливаются на следующем этапе Мастера.

· Цена прайс-листа - для товарной позиции устанавливается цена из выбранного прайс-листа.
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· Текущий прайс-лист - При отмеченном флажке устанавливается текущий прайс-лист. Проверьте
корректность установленного в данный момент прайс-листа. Если флажок снят - выберите иной прайс-лист.

· Рекомендованная цена - в качестве цены товарной позиции устанавливается значение реквизита
Рекомендованная цена прихода из Справочника товаров.

· Цена не устанавливается - во внешнем заказе цены устанавливаются в значение 0. Вы сможете
изменить цены. 

2.  Выбор метода получения количества

На данном этапе необходимо определить количественные показатели, которые будут подставляться в документ 
Комплектация товара или Разукомплектация товара в поле Количество. 

Вы можете выбрать один из двух методов расчета значений поля Количество:

· Остаток товара по указанным фирмам и складам - количество устанавливается равным суммарному
остатку товара на указанных в соответствующих полях фирмах и складах. 

· Количество равное 0 - количество в документе для всех позиций установливается равным нулю.

Дополнительно: при заполнении полей необходимо руководствоваться правилами установки фильтра. 

3.  Установка фильтра по товарам

При необходимости, ограничьте список товаров, установив необходимые фильтры. 
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Фильтры можно установить на следующие классификаторы и параметры Справочника товаров:

· Категория товара

· Группа товара

· Подгруппа товара 1

· Подгруппа товара 2

· Подгруппа товара 3

· Товар

· Группа альтернатив 

Параметр Не использовать прайс-лист определяет фильтр по товару в разрезе прайс-листов: если флажок снят,
то выбираются только те товары, цены для которых есть в указанном в соответствующем поле прайс-листе.   

Дополнительно: при заполнении полей необходимо руководствоваться правилами установки фильтра.

4.  Установка порядка сортировки 

На данном этапе необходимо указать порядок сортировки товаров. Порядок сортировки определяется, исходя из
положения отмеченных флажком полей в списке. В первую очередь сортировка будет производиться по самому
верхнему отмеченному полю, и в последнюю очередь – по самому нижнему. Для изменения порядка сортировки
используйте кнопки Вверх и Вниз. Поля, не отмеченные флажком, в сортировке не участвуют.
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5.  Запуск Мастера

Мастер полностью готов к работе. Для запуска Мастера нажмите кнопку Старт. Если в процессе заполнения работы
Мастера возникнет ошибка, то частично заполненный заказ удален не будет. 

При сохранении очередной строки документа при недостатке товара на данной партии выдается запрос на
подтверждение:

Подтверждение возникает только если Мастер был вызван из документа Разукомплектация товара.

Выберите один из вариантов ответа:
· Да - подтвердить списание данного количества с разных партий. При этом для последующих позиций документа

снова будет выдано Подтверждение.
· Да для всех - подтвердить списание данного количества с разных партий для текущей и всех последующих

товарных позиций документа.

· Нет - отказаться от списание данного количества с разных партий. При этом для последующих позиций документа
снова будет выдано Подтверждение.

· Нет для всех - отказаться от списания данного количества с разных партий для текущей и всех последующих
товарных позиций документа.

Смотрите также

· Справочник товаров



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Бизнес 285

6.7.2 Комплектация товара: Формирование на основе продаж

Инструмент используется для комплектования готовой продукции по факту продаж и доступен из Основного меню
Сервис > Инструменты Комплектация товара: Формирование на основе продаж. 

1. После запуска инструмента возникает диалоговое окно выбора параметров комплектации:

2. Выберите фирму и склад, с которой были осуществлены продажи готовой продукции, а также даты
проведения платежей (Печать чека). Затем нажмите ОК. После отработки инструмента в документе появятся
товары, проданные за выбранный период. При этом обновляется поле Со склад а .

В детальной части (1) документа Комплектация товара отображается информация по готовой продукции. В
су бд е таль ной части (2) - информация по составляющим готовой продукции.

Список полей вклад ки д окумента и краткое описание

Д ата  
Дата документа заполняется на основании документа Продажа товара оператором (дата, выбранная при
формировании комплектов). Если при формировании был указан период, состоящий из нескольких дат, на
каждую из них будет создан отдельный документ.
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Фирма
Текущая фирма из документа Прод аж а  товара  опе ратором.

На  склад
Склад, на который будет зачислена готовая продукция. Указана в документе Калькуляционная карта,
вкладка Настройки.

Склад  компле кту ющих
Склад, с которого будут списываться комплектующие. Указана в Справочнике  склад ов , вкладка Отд е лы
(Склад  компле кту ющих ).

Ц е на , ВС
Себестоимость товара, рассчитанная на основании цены прихода составляющих товара из документа 
Каль ку ляц ия товара .

Н. Ц е на
Цена продажи товара, заполняется на основании текущего прайс-листа из Справочника  прайс-листов .

Ц е на  составляюще й с НД С
Себестоимость составляющей, рассчитанная на основании документа Каль ку ляц ионная  карта . Для расчёта
используется партия текущей фирмы и склада.

Обратите  внимание : если условия продажи после формирования комплектов были изменены, документ
можно редактировать, запустив инструмент Компле ктац ия товара : Формирование  на  основе  прод аж  за
выбранные даты повторно. После завершения работы инструмента старый документ (товар в документе) будет
удален, и создан новый.

Обратите  внимание : в Справочнике  товаров , вкладка Цены продажи напротив используемого в
документе Компле ктац ия товара  прайс-листа должен быть выбран соответствующий код отдела, иначе
готовая продукция не будет скомплектована.

Обратите  внимание : выбирайте склад, указанный в Калькуляционной карте на вкладке Настройки. 
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Также в Справочнике складов должны быть заполнены данные на вкладке Отд е лы .

Смотрите также

· Комплектация товара
· Комплектация товара: Расчет составляющих
· Печать чека

6.7.3 Комплектация товара: Расчет составляющих

Инструмент предназначен для формирования готовых комплектов, независимо от факта проведения оплаты.
Расчет составляющих происходит на основании документа Калькуляционная карта. Инструмент доступен
только при открытом документе Комплектация товара).

Инструмент используют в следующих случаях:

· для обозначения в системе факта производства готовой продукции до продажи;
· если есть необходимость перемещать готовую продукцию между разными юр. лицами;
· если необходимо сделать инвентаризацию по составляющим;
· для разделения фактического производства и продажи (контроль персонала).
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Для формирования новых комплектов следует:

· создать новый документ
· заполнить заголовок документа:
· заполнить дату составляющих, на которую необходимо создать готовые комплекты;
· заполнить фирму и склад, где после отработки инструмента появится остаток готовой продукции;
· заполнить склад, с которого следует списать составляющие (в поле Со склад а ).
· заполнить признаки, если требуется.

Заполнить детальную часть документа:

· штрихкодом (внутренним кодом, наименованием) товара, который будет сформирован;
· количеством товара.

Запустить инструмент из Основного меню Сервис > Инструменты > Комплектация товара: Расчет
составляющих.

При формировании документа Комплектация товара, если дата документа Калькуляционная карта
09.10.2017, то:

1. Если дата документа Комплектация товара равна 05.10.2017, т.е. дата меньше даты Калькуляционной
карты, то товар будет скомплектован сам из себя, т.е. в субдетальной части документа готовая продукция не
будет расписана на свои составляющие согласно «Калькуляционной карте», а подставлен тоар-готовая
продукция. Соответственно, партия и себестоимость в комплектации будет равняться 0. 
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2. При корректном указании даты готовая продукция в документе Комплектация товара будет сформирована:
детальная часть документа будет заполнена готовой продукцией, субдетальная – составляющими для каждой
готовой продукции. При этом указанные в Калькуляционой карте составляющие с количеством равным 0
игнорируются инструментом.

Обратите внимание: при оприходовании товара в партию должна заноситься дата документа. Для этого в Общих
настройках на вкладке Цены должен быть установлен флажок Всегда создавать новую партию (Бизнес).

Смотрите также

· Комплектация товара
· Комплектация товара: Формирование на основе продаж
· Калькуляционная карта
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6.7.4 Изменение цен

При изменениях в документе, влияющих на пересчет цен (например, изменение курса документа, предоставление
скидки) открывается диалог Изменение цен, в котором предлагается выполнить одно из следующих действий:

· Цены прайс-листа или прихода - все цены документа, включая цены, измененные вручную,
пересчитываются по методу автоматической подстановки цен в документ. В стандартной поставке
определены следующие методы: 

· для документов прихода - цена прихода партии товара;

· для документов расхода - цена продажи из прайс-листа или партии (в зависимости от Общих
настроек);

· для документов возврата - нулевая цена.

· Цены документа - цены пересчитываются на основании фактических цен документа. Например, при
изменении курса с 2 на 3 цена делится на 2 и умножается на 3.

· Оставить без изменений - цены документа не изменяются. При этом новые значения курса и скидки
сохраняются в документе.

Обратите внимание: если изменение курса документа может повлечь за собой изменение значения цены
прихода в Основной Валюте в партии, то выдается запрос на подтверждение ее изменения или на отказ от
изменения цены прихода в партии.

Примечания

· Метод подстановки цен в документ может быть переопределен в модуле GMS Дизайнер базы данных.

6.7.5 Изменить процент наценки

Инструмент предназначен для изменения процента наценки для всех товарных позиций детальной части документа
и автоматического формирования цены продажи на основании новой наценки на цену прихода с возможностью
записать новую цену продажи как в партию товара, так и в текущий прайс-лист.

Инструмент доступен в документе Приход товара.

Вызов инструмента осуществляется из контекстного (выпадающего) меню детальной части документа, команда 
Изменить процент наценки... 

Порядок работы с инструментом следующий:

1. В открывшемся диалоговом окне укажите новый процент наценки.

2. После изменения процента наценки будет выдан диалог Новая Цена Продажи. Подтвердите,
предварительно установив нужные варианты изменения цены продажи, или откажитесь от изменения
цены продажи в прайс-листе и/или партии. 
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В результате работы инструмента изменяются значения полей Наценка и НЦена (Цена, ВС) для всех строк
документа. Изменение значений цен продажи в прайс-листах и партиях происходит в зависимости от выбранных
параметров в диалоге Новая Цена Продажи.

6.7.6 Калькулятор

Вызов калькулятора из любого текущего поля осуществляется следующими способами:

· Горячая клавиша: Ctrl+K;

· Выбор на поле команды Калькулятор... из контекстного (выпадающего) меню.

Обратите внимание: если поле, из которого вызывается калькулятор, числовое, то на табло калькулятора
отображается значение этого поля.

Калькулятор обладает обычными функциями калькулятора и функцией "Сгенерировать новый штрихкод".

Округление выполняется комбинацией клавиш Ctrl+PgDn или командой Округление контекстного меню
Калькулятора.
Отмена округления выполняется комбинацией клавиш Ctrl+PgUp или командой Отмена округления контекстного
меню Калькулятора.

Первое округление происходит до пятого знака после запятой. Например, число 33,3333333333333 округляется до
33,33333. Следующие округления этого же числа идут на один порядок, например то же число 33,33333
округляется до 33,3333, а затем до 33,333.

Вставить полученное значение можно, используя комбинацию клавиш Ctrl+Enter или команду контекстного меню
Калькулятора Вставить значение.

Штрихкод для каждого товара можно сформировать автоматически. Для этого необходимо в Справочнике товаров
перейти на вкладку Виды упаковок, установить курсор в поле Штрихкод, вызвать инструмент и нажать кнопку
Сгенерировать новый штрихкод . 

Автоматическое формирование внутреннего штрихкода в системе происходит согласно международного стандарта
EAN-13, с использованием кода товара из справочника. В соответствии с этим стандартом внутренние штрихкоды
предприятия должны начинаться с префиксов 20-29, последняя цифра штрихкода - контрольная сумма. Например,
для товара с кодом 138974 штрихкод стандарта EAN-13, сформированный при помощи инструмента, будет выглядеть
следующим образом:

В стандартной поставке штрихкоды генерируются с префиксом 29, но существует возможность его изменить.

Штрихкод можно сформировать вручную, исходя из принятых на вашем предприятии правил. Для этого необходимо
вручную с клавиатуры ввести штрихкод в соответствии с вашими правилами, а затем сгенерировать цифру,
отвечающую за контрольную сумму. В соответствии со стандартами EAN-8, UPS-A, EAN-13 генерируется контрольная
цифра для введенного соответственно стандарту значения. При вводе определенного количества цифр штрихкода
кнопка CRC будет приобретать функции расчета контрольной суммы для одного из вышеперечисленных стандартов.
Например, при вводе 12-ти цифр, кнопка CRC приобретет значение EAN-13.
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Вставить штрихкод можно, используя комбинацию клавиш Ctrl+Enter, или команду контекстного меню
Калькулятора Вставить значение.

Примечания

· Возможно вставить числовое значение только в поля соответствующего типа. 

Смотрите также

· Формирование штрихкода

· Штрихкодирование штучных товаров

6.7.7 Новая Партия

Диалог Новая Партия позволяет создать новую партию товара в том случае, если для текущей товарной позиции в
Справочнике товаров не обнаружено соответствующей партии. 
Определение наличия партии зависит от параметров, указанных в Общих настройках на вкладке Цены. 
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Диалог открывается в следующих случаях:

· при изменении цены прихода если

· установлен флажок Всегда создавать новую партию в Общих настройках (вкладка Цены);

· флажок Всегда создавать новую партию в Общих настройках (вкладка Цены) снят и в списке
партий не найдено ни одной партии с такой же ценой.

· при изменении себестоимости, если установлен флажок При изменении себестоимости предлагать
создание новой партии в Общих настройках (вкладка Цены)

При создании новой партии автоматически заполняются основные характеристики партии и для продолжения работы
достаточно подтвердить создание новой партии. Однако, в случае необходимости, вы можете отредактировать
свойства создаваемой партии:

· Новая себестоимость - себестоимость партии. Значение поля по умолчанию устанавливается равным
значению цены прихода, но при необходимости его можно изменить. Значение поля указывается в той
валюте, в которой создается партия. При изменении значения пересчитывается значение поля Новая
себестоимость ВС по курсу документа, если партия создается в Основной Валюте.

· Валюта новой партии. Партия может быть создана либо в Валюте Страны либо в Основной Валюте. При
создании партии в выбранной валюте значения полей партии Новая цена прихода и Новая
себестоимость пересчитываются по курсу документа. Значение параметра по умолчанию определяется
настройкой Создавать цены прихода в Основной Валюте в Общих настройках (вкладка Цены).

Начиная с версии пакета 3.16.0.0 в Общих настройках на вкладке Цены имеется поле Использовать
мультивалютный учет (Бизнес). При установленном флажке возможность выбора валюты партии будет
заблокирована.  В таком случае валюта партии автоматически равна валюте документа.

· Новая себестоимость в Валюте Страны. При изменении значения пересчитывается значение поля
Новая себестоимость по курсу документа, если партия создается в Основной Валюте 

· Вес партии – параметр предназначен для дополнительного уровня разделения партий в пределах
предприятия.
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· Артикул – дополнительные данные, которые можно записать в партию.

· Дата партии – дата, которой оформляется партия. Значение поля используется в документе Остатки
товара с истекающим сроком хранения как конечный срок хранения партии товара. По умолчанию
подставляется дата формирующего партию документа (если установлен флажок Заносить дату
документа в дату партии (Бизнес) в Общих настройках на вкладке Цены).

· Дата производства партии – дополнительная характеристика партии.

· Приоритет партии – приоритет партии, используемый при определенных методах списания на
предприятии. 

· Отсрочка – отсрочка платежа в днях по данной партии. Подставляется автоматически из реквизитов
документа, формирующего партию. При необходимости, значение поля можно изменить. 

· Код УКТВЭД - код классификатора УКТВЭД товара. По умолчанию при создании новой партии
подставляется значение из Справочника товаров. При необходимости его можно изменить. 

· Номер ГТД - номер подставляется автоматически из реквизитов документа, формирующего партию.

· Описание партии – текстовое описание партии.

· Комиссионная партия - признак комиссионной партии. Может использоваться как дополнительный
фильтр или группировка при формировании отчетов. 

При установленном флажке Изменить текущую партию все изменения записываются в текущую партию, если
флажок снят, то создается новая партия. 

Обратите внимание: При изменении параметров нулевой партии параметр Изменить текущую партию
недоступен. 

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Да - подтвердить создание новой партии или изменение параметров текущей для текущей товарной
позиции. При этом после изменения цены прихода очередной строки документа снова будет выдан диалог
Новая Партия.

· Да для всех - подтвердить создание новой партии или изменение параметров текущей для текущей и
всех последующих товарных позиций документа. Кнопка доступна при групповой обработке строк
документа, если документ создается не вручную, а посредством дополнительных инструментов. Действие
распространяется на всю дальнейшую работу с документом.

· Нет - отказаться от создания новой партии или изменения параметров текущей для текущей товарной
позиции. При этом после изменения цены прихода очередной строки документа снова будет выдан диалог
Новая Партия.

· Нет для всех - отказаться от создания новой партии или изменения параметров текущей для текущей и
всех последующих товарных позиций документа. Кнопка доступна при групповой обработке строк
документа, если документ создается не вручную, а посредством дополнительных инструментов. Действие
распространяется на всю дальнейшую работу с документом.

Смотрите также

· Справочник прайс-листов

· Справочник товаров - Партии

· Справочник товаров - Цены продажи

6.7.8 Начисление бонусов на дисконтную карту

Инструмент предназначен для ручного начисления бонусов на определенную дисконтную карту. Такая
необходимость возникает, например, для начисления бонусов на подарочный сертификат в случае, если он не
продается, а выдается покупателю, или когда выдача дисконтной карты с начисленными бонусами происходит не
кассиром в момент совершения покупки, а администратором при предъявлении кассового чека. 

Для запуска инструмента выполните следующие действия:

1. Откройте Справочник дисконтных карт и перейдите в нем к дисконтной карте, на которую нужно
начислить бонусы.

2. В Основном меню выберите пункт Сервис > Инструменты > Начисление бонусов на дисконтную карту. 

Обратите внимание: пункт меню доступен только при открытом Справочнике дисконтных карт.

3. В открывшемся окне введите сумму бонусов для начисления и подтвердите запуск инструмента, нажав
кнопку Ok.

В результате на дисконтную карту начисляется указанное количество бонусов, при этом в Справочник
дисконтных карт на вкладку Начисления добавляется новая строка и заполняются поля:
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· Код документа - внутрипрограммный код Справочника дисконтных карт (10400);

· Акция - устанавливается равным нулю;

· Сумма, бонусов - сумма начисленных бонусов.

6.7.9 Новая Себестоимость

Диалог Новая Себестоимость представляет собой запрос на подтверждение изменения себестоимости текущей
партии товара. Диалог открывается всякий раз, когда происходит изменение себестоимости товара - вручную или
при помощи дополнительных инструментов. 

Диалог содержит информацию о партии товара: суммы новой и текущей себестоимости, поставщика партии, валюту
партии.

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Да - подтвердить изменение себестоимости для текущей товарной позиции. При этом после изменения
себестоимости для очередной строки документа снова будет выдан диалог Новая Себестоимость.

· Да для всех - подтвердить изменение себестоимости для текущей и всех последующих товарных
позиций документа. Кнопка доступна при групповой обработке строк документа, если себестоимость
изменяется посредством дополнительных инструментов. Действие распространяется на всю дальнейшую
работу с документом.

· Нет - отказаться от изменения себестоимости для текущей товарной позиции. При этом после изменения
себестоимости для очередной строки документа снова будет выдан диалог Новая Себестоимость.

· Нет для всех - отказаться от изменения себестоимости для текущей и всех последующих товарных
позиций документа. Кнопка доступна при групповой обработке строк документа, если себестоимость
изменяется посредством дополнительных инструментов. Действие распространяется на всю дальнейшую
работу с документом.

· Справочник... - открыть Справочник товаров. Кнопка доступна при обработке одной строки документа.

· Справка - вызов справки.

Примечания

· Все изменения себестоимости в в партии происходят только после подтверждения по кнопкам Да или Да
для всех. Во всех остальных случаях себестоимость в партии не изменяется. 
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6.7.10 Новая Цена Продажи

Диалог Новая Цена Продажи позволяет автоматически создать или изменить Цену Продажи в текущем прайс-
листе (для одного товара и/или для группы альтернатив) и/или изменить Цену Продажи в той партии товара,
которая указана в документе. 

Диалоговое окно появляется после изменения процента наценки или новой цены продажи товарной позиции в
документах:

· Приход товара

· Формирование себестоимости

· Переоценка цен продажи

· Заказ внешний: Формирование

· Переоценка цен прихода

· Комплектация товара

В нем предлагается определить варианты изменения цены продажи.

При установленном флажке В прайс лист производится проверка на существование цены продажи для данного
товара в текущем прайс-листе. Если цена существует, она изменяется на новую цену, если цены не существует
создается новая цена. вы можете выбрать валюту, в которой новая цена будет записана в прайс-лист в поле Новая
валюта цены. Все изменения цен в прайс-листе регистрируются в документе Изменение цен продажи. 

Обратите внимание: если валюта текущего прайс-листа отличается от Основной Валюты,  Валюты
документа или Валюты Страны, то ее изменение производится в Справочнике товаров (вкладка Цены
продажи) или в Справочнике прайс-листов. 

В информационных полях Новая цена и Текущая цена отображаются новое значение цены, и текущее значение
цены текущего прайс-листа соответственно. В поле Общий остаток - остаток товара по фирме и складу документа.

При установленном флажке В партию новая цена записывается в текущую партию товара в валюте этой партии. 
В информационных полях Новая цена,Текущая цена, Валюта текущей партии отображаются новое значение
цены партии, текущее значение цены партии и валюта партии соответственно. В поле Остаток партии - остаток
товара по фирме, складу и партии документа.
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Обратите внимание: если документ, из которого вызван инструмент не предполагает работу с партиями, то
флажок недоступен.

Параметр В прайс-лист для всей группы альтернатив в данный момент не используется.

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции: 
· Да - подтвердить выбранные варианты изменения цены для текущей товарной позиции. При этом после

изменения цены продажи или наценки для очередной строки документа снова будет выдан диалог Новая
Цена Продажи.

· Да для всех - подтвердить выбранные варианты изменения цены для текущей и всех последующих
товарных позиций документа. Кнопка доступна при групповой обработке строк документа, если цены
изменяются посредством дополнительных инструментов. Действие распространяется на всю дальнейшую
работу с документом.

· Нет - отказаться от выбранных вариантов изменения цены для текущей товарной позиции. При этом после
изменения цены продажи или наценки для очередной строки документа снова будет выдан диалог Новая
Цена Продажи.

· Нет для всех - отказаться от выбранных вариантов изменения цены для текущей и всех последующих
товарных позиций документа. Кнопка доступна при групповой обработке строк документа, если цены
изменяются посредством дополнительных инструментов. Действие распространяется на всю дальнейшую
работу с документом.

· Справка - вызов справки.

Примечания

· Все изменения в прайс-листе и/или в партии происходят только после подтверждения по кнопкам Да или
Да для всех. Во всех остальных случаях цены в прайс-листе и/или в партии не изменяются. 

Смотрите также

· Справочник прайс-листов

· Справочник товаров - Партии

· Справочник товаров - Цены продажи

6.7.11 Печать чека

Инструмент предназначен для печати чека на ЭККА, подключенный к компьютеру и работающий в режиме
фискального регистратора, непосредственно из документов приложения GMS Бизнес:

· Продажа товара оператором

· Возврат товара по чеку

Вызов инструмента осуществляется из детальной части документа следующими способами:

· Горячая клавиша: F7;

· Выбор команды Чек на текущий ЭККА... из контекстного (выпадающего) меню;

Открывается диалоговое окно Оплата чека
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1. В поле Форма оплаты из выпадающего списка выберите форму оплаты.

2. Если оплата производится по платежной карте, укажите ее номер в соответствующем поле.

3. В случае оплаты наличными в поле Сумма клиента укажите сумму, которую покупатель вносит в кассу
при продаже, или которая возвращается покупателю из кассы при возврате. Обратите внимание на то,
что сумма клиента не может быть меньше суммы чека. В поле Сдача по чеку автоматически
рассчитается разница между суммой клиента и суммой чека.

4. Подтвердите печать чека, нажав кнопку Ok.

В результате работы инструмента

· чек будет распечатан на ЭККА;

· на вкладку Оплата документа запишется информация, указанная в диалоговом окне;

· изменяются балансы ЭККА по базе данных и в памяти кассового аппарата. 

Примечания

· Инструмент не поддерживает смешанные формы оплаты.

· Независимо от того, какой ЭККА указан в заголовке документа, чек печатается на текущем ЭККА. 

6.7.12 Подбор товара по каталогу

Инструмент Подбор товара по каталогу предназначен для поиска товаров по различным критериям и быстрой
подстановки товарной позиции в детальную часть документа с указанием количества.  

Вызов инструмента осуществляется из детальной части документа следующими способами:

· Горячая клавиша: Ctrl+E;

· Выбор на поле команды Подбор товара по каталогу... из контекстного (выпадающего) меню;
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В отличие от инструмента Поиск товара, инструмент доступен только из детальной части документа, и в
результирующей таблице отображается информация о цене продажи и текущих остатках найденных товаров на
Фирме и Складе, указанных в заголовке документа, в разрезе партий. 

Для того чтобы указать значение поиска, не нужно устанавливать курсор в поле Значение. Достаточно просто
набрать искомое значение. 
Параметры поиска указываются в полях: 

Поле
Поле таблицы, по которому должен осуществляться поиск.

Совпадение
Способ совпадения значения в поле. Принимает значения: Содержит, Начинается, Заканчивается, Совпадает.

При установленном флажке Отображать товары с нулевым остатком в результаты поиска будут включены
товары с нулевым остатком по Фирме и Складу, указанным документе, из которого вызван инструмент.

Окно инструмента остается всегда открытым. Для быстрого переноса выбранной товарной позиции в детальную
часть документа воспользуйтесь одним из следующих способов:

· нажмите клавишу Enter;

· дважды щелкните мышью по строке таблицы;

· выберите команду Вставить... из контекстного (выпадающего) меню инструмента.

Затем в открывшемся окне введите количество товара. В результате в документе создается новая строка, в которую
переносятся следующие характеристики товара:

· Код и наименование товара;

· Номер партии (для документов расхода);

· Цена продажи, определенная для данного документа (для документов расхода);

· Указанное количество.

Обратите внимание: в таблице инструмента отображается цена продажи из текущего прайс-листа. 

Описание команд контекстного меню 

Вставить
Вносит текущее значение в строку документа. 

Открыть справочник с поиском
Открывает Справочник товаров на вкладке Список и выделяет строку с выбранным товаром, аналогично
инструменту Открыть справочник с поиском. 

Открыть справочник с фильтром
Открывает Справочник товаров с фильтром по выбранному товару, аналогично инструменту Открыть
справочник с фильтром. 

Смотрите также

· Справочник товаров

· Поиск товара



Copyright © LLC GMS Service 1994-2021300

6.7.13 Поиск товара

Инструмент Поиск товара предназначен для получения списка товаров, удовлетворяющих критериям поиска по
таблицам и полям таблицы. Например, можно найти товары по стране производителя.

Вызов инструмента осуществляется следующими способами:

· Горячая клавиша: Ctrl+U;

· Выбор команды Поиск товара... из контекстного (выпадающего) меню в детальной части документа;

· Основное меню Справочники > Поиск товара...

Параметры поиска

Таблица
Таблица, по которой должен осуществляться поиск. Выбирается из выпадающего списка.

Поле
Поле таблицы, по которому должен осуществляться поиск. Выбирается из выпадающего списка. 

Значение
Искомое значение.

Совпадение
Способ совпадения значения в поле. Принимает значения: Содержит, Начинается, Заканчивается, Совпадает.

В результате поиска в таблицу выводится список товаров с указанием основных характеристик: 

· Код товара

· Наименование товара

· Ед Изм

Описание компонентов формы

Вставить
Вносит текущее значение в строку документа. Кнопка доступна, если инструмент открывается из детальной части
документа. 

Открыть
Открывает Справочник товаров на вкладке Список и выделяет строку с выбранным товаром, аналогично
инструменту Открыть справочник с поиском. 

Фильтр
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Открывает Справочник товаров с фильтром по выбранному товару, аналогично инструменту Открыть
справочник с фильтром. 

Создать
Открывает Справочник товаров для создания новой записи.

Монитор
Открывает монитор для выбранного товара.

Закрывать
Закрывает форму поиска после выполнения одного из действий, описанных выше.

Переходить в таблицу
При установленном флажке после завершения поиска курсор переходит в список найденных товаров на первую
позицию. 

Описание команд контекстного меню 

Открыть монитор товара
Открывает монитор для выбранного товара.
Горячая клавиша Ctrl+M.

Открыть справочник с поиском
Открывает Справочник товаров на вкладке Список и выделяет строку с выбранным товаром, аналогично
инструменту Открыть справочник с поиском. 
Горячая клавиша Ctrl+J.

Открыть справочник с фильтром
Открывает Справочник товаров с фильтром по выбранному товару, аналогично инструменту Открыть
справочник с фильтром. 
Горячая клавиша Shift+Ctrl+J.

Открыть справочник и добавить фильтр
Открывает Справочник товаров и добавляет фильтр по выбранному товару, к ранее установленному. 
Горячая клавиша Ctrl+A.

Фильтр по выборке
Открывает Справочник товаров и устанавливает фильтр по всем найденным товарам. 

Следующие команды отвечают за представление табличных данных на других вкладках инструмента, если
выполнены соответствующие дополнительные настройки. 

Просмотр данных: Показывать имена полей 
Включает/выключает отображение имен полей таблицы.

Просмотр данных: Показывать заголовок 
Включает/выключает отображение заголовка для табличного представления. 

Смотрите также

· Справочник товаров

· Сортировка товаров

· Создание нового товара

· Подбор по каталогу

6.7.14 Проводник по товарам

Основное назначение Проводника по товарам заключается в том, чтобы представить линейный Справочник
товаров в виде иерархического дерева групп в соответствии с установленными для товаров группировками. Кроме
того инструмент позволяет:

· создавать новые записи в Справочнике товаров;

· создавать новые категории, группы и подгруппы товаров (в справочниках групп товаров);

· перемещать товары из одной группы в другую;

· переименовывать товары, категории, группы и подгруппы товаров.
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При работе с Проводником используются в основном те же приемы, что и при работе с Проводником (Explorer)
операционной системы Windows 95/98/NT/2000/XP/2003. Вы можете использовать технологию "Перетащить И
Оставить" (Drag & Drop) для перемещения товаров между категориями, группами и подгруппами товара. Добавление
записей в справочник и изменение дополнительных свойств производится непосредственно в соответствующем
справочнике.

Открыть Проводник по товарам можно из Основного меню Сервис > Проводник по товарам.

Состав и структура дерева групп, расположенного в левой части формы, определяется элементами справочников 

· Справочник товаров: категории

· Справочник товаров: группы

· Справочник товаров: 1 группа

· Справочник товаров: 2 группа

· Справочник товаров: 3 группа

На самом верхнем уровне расположены элементы Справочника товаров: категории, на самом нижнем -
Справочника товаров: 3 группа. 

Следует обратить внимание на то, что если для группы в дереве не отображается какая-либо подчиненная группа,
то это значит, что в Справочнике товаров нет ни одного элемента, имеющего такой набор классификаторов,
который определял бы его видимость именно в данной ветке древовидной структуры. Поэтому первичное
определение классификаторов товара нужно производить непосредственно в Справочнике товаров. 

Список товаров в правой части фильтруется в зависимости от уровня вложенности текущей группировки - выводятся
товары, принадлежащие одновременно всем группам вплоть до текущей.

Описание команд панели инструментов

Пиктограмма Действие Горячая клавиша

Переход на один уровень выше уровень в дереве
групп

Обновляет набор данных F5

Удаляет текущую запись Del
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Описание команд контекстного меню 

Открыть справочник с фильтром
Открывает Справочник товаров с фильтром по выбранному товару, аналогично инструменту Открыть
справочник с фильтром. 
Горячая клавиша Shift+Ctrl+J.

Открыть справочник с поиском
Открывает Справочник товаров на вкладке Список и выделяет строку с выбранным товаром, аналогично
инструменту Открыть справочник с поиском. 
Горячая клавиша Ctrl+J.

Создать > Категорию товара
Открывает Справочник товаров: 1 группа и добавляет новый элемент справочника.

Создать > Группу товара
Открывает Справочник товаров: 2 группа и добавляет новый элемент справочника.

Создать > Подгруппу товара 1
Открывает Справочник товаров: 3 группа и добавляет новый элемент справочника.

Создать > Подгруппу товара 2
Открывает Справочник товаров: 4 группа и добавляет новый элемент справочника.

Создать > Подгруппу товара 3
Открывает Справочник товаров: 5 группа и добавляет новый элемент справочника.

Создать > Товар
Открывает Справочник товаров и добавляет новый элемент справочника, в котором уже заполнены поля Код
категории, Код группы, Код подгруппы 1, Код подгруппы 2, Код подгруппы 3 в соответствии с уровнем
вложенности текущей группы.

Обновить
Обновляет набор данных. 
Горячая клавиша F5.

Удалить
Удаляет текущую запись.
Горячая клавиша Del.

Переименовать 
Открывает диалоговое окно для ввода нового наименования для текущего элемента (группы или элемента
Справочника товаров) и записывает новое наименование в соответствующий справочник. 
Горячая клавиша F2.

Смотрите также

· Справочник товаров

6.7.15 Расчет остатков на дату

Инструмент Расчет остатков на дату предназначен для полного перерасчета остатков товара на всех внутренних
фирмах и складах на указанную Вами дату. Расчет производится на конец дня указанной даты (включительно).

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Инструменты > Расчет остатков на дату.

Позиции с нулевым остатком удаляются из остатков товара на дату в том случае, если снят флажок Оставлять
нулевые значения в остатках на дату в Общих настройках - вкладка Склад .

Примечания

· Значения остатков товара на дату не изменяются в реальном режиме времени (при непосредственном
сохранении или удалении позиции товара или документа), поэтому расчет остатков на дату необходимо
производить после завершения работы с данными.

· Расчет остатков товара на дату может занять достаточно много времени, кроме этого, если документов или
товаров более тысячи, то размер базы данных при расчете остатков на дату значительно увеличивается.



Copyright © LLC GMS Service 1994-2021304

· Результаты расчета могут быть некорректными в том случае, если в момент расчета другие пользователи
изменяли документы периода, влияющего на остатки.

· Расчет остатков на дату может производится только на одном рабочем месте. При попытке произвести
расчет с нескольких рабочих мест будет выдано соответствующее предупреждение.

· Если в момент расчета произошло аварийное завершение работы программы или компьютера, необходимо
восстановить базу данных с помощью программы GMS Менеджер Базы Данных.

· Если при попытке расчета остатков выдается ошибка с сообщением о расчете остатков на другом
компьютере в то время, как на других компьютерах остатки не рассчитываются, необходимо восстановить
базу данных.

· Дата, на которую были рассчитаны остатки, отображается в заголовке документа.

Смотрите также

· Баланс - товар

· Расчет текущих остатков

6.7.16 Расчет параметров распределения

  
Расчет параметров распределения предназначен для автоматического заполнения полей детальной части
документа Распределение товара. 

Вызов инструмента осуществляется из контекстного (выпадающего) меню детальной части документа
Распределение товара.

Настройка Расчета параметров распределения состоит из нескольких этапов. После того, как вы выполнили
определенный этап, нажмите кнопку Вперед . Если вам необходимо вернуться на шаг назад, нажмите кнопку
Назад . В любой момент вы можете отказаться от использования Мастера, нажав кнопку Отмена.

Вам необходимо указать какие параметры необходимо рассчитать:

Расcчитать остаток по фирме и складу документа
В основной (верхней) таблице детальной части документа заполняются поля:

· Остаток (по текущим остаткам по Фирме и Складу из заголовка документа);
· Резерв (как сумма полей Отпущено - Отгружено по дополнительной (нижней) таблице детальной части

документа).

Рассчитать остаток по фирме и складу получателю
В дополнительной (нижней) таблице детальной части документа заполняется поле Остаток текущими остатками по
фирме и складу получателя;

Расчитать количество продаж
По выбранным расходным документам заполняется поле Реализация в дополнительной (нижней) таблице
(суммируется количество расхода по документам).
Для расчета количества по расходным документам необходимо выбрать типы документов и указать остаток.

Рассчитатать количество заказа
Рассчитывается по указанной формуле.

Рассчитать отпущенное количество
В детальной (нижней) таблице заполняется поле Отпущено на основании количества заказа и количества отгрузки.
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       При установленной галочке Рассчитать кол-во продаж

6.7.17 Расчет текущих остатков

Инструмент Расчет текущих остатков предназначен для полного перерасчета остатков товара на всех внутренних
фирмах и складах. Данная операция может выполняться в следующих случаях:

· Если вы обнаружили несоответствие значения количества в текущих остатках и значения, рассчитанного
по документам. Например, пришло 100 единиц товара, было отпущено 85 единиц товара, соответственно,
по документам остаток должен составлять 15 единиц. В том случае, если в текущих остатках указано иное
значение, необходимо выполнить расчет текущих остатков. При возникновении такой ситуации после
расчета будет выдано предупреждение о несоответствии контрольной суммы (общее количество товара
до и после расчета). Несоответствия в остатках при нормальной работе возникать не должно, так как
остатки учитываются в реальном режиме. Это значит, что значение остатка товара изменяется в момент
сохранения или удаления документа. Несоответствие может быть вызвано аварийным завершением работы
компьютера или проблемами с локальной сетью, но такие случаи очень редки. Несовпадение также может
быть вызвано расчетом текущих остатков в тот момент, когда другие пользователи работают с
документами программы GMS Бизнес. Поэтому настоятельно рекомендуется перед расчетом текущих
остатков всем пользователям закрыть все документы программы GMS Бизнес. Для проверки движения
товара и его наличия вы можете воспользоваться инструментами Баланс по товару и Движение
товара.

· Для удаления из текущих остатков товаров, имеющих нулевой остаток. Позиции с нулевым остатком
удаляются из текущих остатков товара в том случае, если снят флажок Оставлять нулевые значения в
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текущих остатках в Общих настройках вкладка Склад . Настоятельно рекомендуется перед расчетом
текущих остатков всем пользователям закрыть все документы программы GMS Бизнес.

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Инструменты > Расчет текущих остатков.

Примечания

· Значения остатков товара изменяются в реальном режиме времени, то есть при непосредственном
сохранении или удалении позиции товара или документа, поэтому расчет остатков рекомендуется
производить только в указанных выше случаях.

· Расчет текущих остатков может занять достаточно много времени, кроме этого, если документов или
товаров более тысячи, то размер базы данных при расчете остатков значительно увеличивается.

· Настоятельно рекомендуется перед расчетом текущих остатков всем пользователям закрыть все
документы программы GMS Бизнес. В противном случае расчет остатков и результаты будут
некорректными.

· Расчет текущих остатков может производится только на одном рабочем месте. При попытке произвести
расчет с нескольких рабочих мест будет выдано соответствующее предупреждение.

· Если в момент расчета произошло аварийное завершение работы программы или компьютера, необходимо
восстановить базу данных с помощью программы GMS Менеджер Базы Данных.

· Если при попытке расчета остатков выдается ошибка с сообщением о расчете остатков на другом
компьютере в то время, как на других компьютерах остатки не рассчитываются, необходимо восстановить
базу данных.

· Рекомендуется после завершения расчета сжать базу данных с помощью программы GMS Менеджер
Базы Данных.

· Если вы рассчитали текущие остатки в то время, как любой из документов для отображения текущих
остатков был открыт, необходимо в каждом таком документе обновить данные.

· По умолчанию в программе допускается возникновение отрицательных остатков, когда количество
реализованного товара превышает его остаток. Для отключения такой возможности необходимо
воспользоваться программой GMS Менеджер Базы Данных.

Смотрите также

· Баланс - Товар

· Расчет остатков на дату

6.7.18 Создание налоговой накладной

Инструмент предназначен для регистрации входящих и исходящих налоговый накладных. 

Вызов инструмента осуществляется из заголовка и детальной части документа, команда Создать налоговую
накладную... контекстного (выпадающего) меню.
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Тип
Тип создаваемого документа. Выбирается из утвержденного законодательно списка. Сам список определяется в
служебном справочнике Справочник видов налоговых накладных, который, в свою очередь, является
элементом Справочника универсального.

Причина корректировки налоговой накладной
Причина корректировки для налоговых накладных, имеющих тип "Корректировка" (Приложение 1 и Приложение 2).
Выбирается из утвержденного законодательно списка. Сам список определяется в служебном справочнике 
Справочник причин корректировки налоговых накладных, который, в свою очередь, является элементом
Справочника универсального. Поле доступно только для указанных выше типов налоговых накладных. 

Дата налоговой
Дата регистрации налоговой накладной. Для входящих налоговых - дата фактического получения документа от
поставщика и регистрации ее в книге приобретений. Для исходящих - дата выписки. По умолчанию устанавливается
равной дате основополагающего документа. 

Внутренний номер 
Для входящих налоговых - внутренний номер документа в учетной системе. Для исходящих налоговых - исходящий
номер документа. Присваивается автоматически как максимальный, увеличенный на единицу в пределах
внутренней фирмы и текущего месяца. С началом нового месяца нумерация начинается с единицы. При
необходимости номер можно изменить. 

Дата налоговой источника
Для входящих налоговых накладных - дата, указанная в документе поставщика. 
Для исходящих налоговых поле недоступно. 

Номер налоговой источника
Для входящих налоговых накладных - номер, указанный в документе поставщика. 
Для исходящих налоговых поле недоступно. 

Дата оплаты
Для входящих налоговых накладных - дата возникновения налогового обязательства. Дата предоплаты по
документу прихода, из которого регистрируется налоговая накладная.

Форма оплаты 
Форма оплаты по данному документу. 

Сумма без НДС
Сумма документа без учета НДС. Значение подставляется автоматически на основании суммы документа. Для
входящих налоговых при необходимости расчетная сумма может быть изменена в соответствии с документами
поставщика, если присутствует разница за счет арифметических округлений. 
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Сумма НДС
Значение подставляется автоматически на основании суммы документа. Для входящих налоговых при
необходимости расчетная сумма может быть изменена в соответствии с документами поставщика, если присутствует
разница за счет арифметических округлений. 

Сумма с НДС 
Сумма документа с учетом НДС. Значение подставляется автоматически на основании суммы документа. Для
входящих налоговых при необходимости расчетная сумма может быть изменена в соответствии с документами
поставщика, если присутствует разница за счет арифметических округлений. 

Уточняющий расчет
Для входящих и исходящих налоговых накладных признак того, что накладная регистрируется как уточнение
предыдущего периода. 

Налоговый кредит
Для входящих налоговых накладных признак того, что сумма НДС, указанная в налоговой накладной, будет
отнесена к налоговому кредиту.

Относить на валовые расходы 
Для входящих налоговых накладных признак того, что сумма НДС, указанная в налоговой накладной, будет
отнесена к валовым расходам.

Смотрите также

· Регистрация налоговой накладной

6.7.19 Создание нового товара

Добавление новой записи в Справочник товаров можно делать непосредственно в справочнике. Однако, в
подавляющем большинстве случаев для корректной работы нужно заполнять не все поля справочника товаров, а
лишь некоторые из них - самые важные. Для этого следует использовать инструмент Создание нового товара,
который доступен как из самого Справочника товаров, так и из документа Приход товара:

· Горячая клавиша: Shift+Ctrl+I;

· Выбор команды Создать новый товар... из контекстного (выпадающего) меню.



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Бизнес 309

Описание компонентов формы

Код товара
Внутренний код данного товара. По умолчанию автоматически устанавливается в максимальный + 1.

Код УКТВЭД
Код товара в соответствии с классификатором УКТВЭД. Используется в печатных формах Налоговых накладных.

Наименование товара
Наименование всех товаров должно вноситься по единому стандарту, соблюдение которого чрезвычайно важно для
правильной организации товарного учета. При занесении в базу данных наименования товара следует
руководствоваться не документом поставщика, а той информацией, которая указана на самом товаре (его этикетке).
Наименование товара необходимо вводить с большой буквы, не допускать появления лишних пробелов (например,
пробелов до и после наименования, а также двойных пробелов между словами) и лишних знаков препинания.

Далее приведен пример стандарта наименования товаров. Согласно этому стандарту наименование состоит из
следующих частей:

· название вида товара (Йогурт Фанни клубника 3,5% 200г сувенирный);

· торговая марка, если она отсутствует - производитель (Йогурт Фанни клубника 3,5% 200г сувенирный);

· название разновидности товара (Йогурт Фанни клубника 3,5% 200г сувенирный);

· объем, вес и/или особенности упаковки (Йогурт Фанни клубника 3,5% 200г сувенирный);

· особенности товара (Йогурт Фанни клубника 3,5% 200г сувенирный).

Примеры названий товаров, сформированных по этой схеме:
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· Водка Немиров пшеничная 0,5 л плоская;

· Зразы Дважды два картофельные с курицей 400г;

· Корм для собак Вискас с тунцом 500г коробка;

· Помидоры Чумак консер в собственном соку 1л.

Обратите внимание: в Вашей схеме работы наименования товаров могут формироваться по какому-либо
другому принципу.

Наименование товара поставщика
Поле доступно начиная с версии пакета 3.19.0.0.
Поле добавлено с целью выполнения требований ГОСТ по номенклатуре Украины о соответствии наименования
номенклатуры товаров первичным документам. 

 
Единица измерения
В данное поле вносится основная единица измерения для данного товара (кг, шт и т.д.) Данная единица измерения
будет использоваться во всех товарных документах.

Вес
Вес основной единицы измерения. Данное поле не является обязательным. Может использоваться в аналитических
отчетах (например, для оценки общего веса отгружаемого товара с целью выбора автомобиля соответствующей
грузоподъемности). Рекомендуется заносить вес в одних и тех же единицах для разных товаров.

Срок хранения
Срок хранения товара в днях. Данное поле может использоваться в сочетании с полем Дата партии. В поле Дата
может быть указана дата производства товара, в этом случае датой конечной реализации является [Дата + Срок
хранения]. Если в поле Дата указывается конечный срок реализации товара, то поле Срок хранения заполнять не
обязательно.

Код группы весов
Код группы весов из Справочника весов: группы, куда предполагается выгружать данные о товаре. 
Используется для весовых товаров в инструменте Формирование штрихкода. 

Штрихкод
Штрихкод товара, используемый внутри вашей фирмы. Может быть равен штрихкоду производителя. Штрихкод
используется для идентификации товара при его продаже через кассу, а также при приходе. Данное поле является
уникальным, т.е. повторения штрихкода не допускаются. Оптимальным вариантом ввода штрихкода является его
считывание непосредственно с упаковки товара при помощи сканера. Во избежание ошибок не рекомендуется
вводить штрихкод с клавиатуры или считывать с этикеток, приклеенных в прайс-лист поставщика.
В случае, если нужно создать собственный штрихкод для данного товара, следует воспользоваться кнопкой 
Штрихкод . При этом автоматически будет создан и внесен в поле Штрихкод  новый штрихкод для данного товара в
соответствии с правилами формирования штрихкода.

Кроме того, для формирования внутреннего штрихкода можно пользоваться кнопкой Калькулятор. После ее
нажатия откроется встроенный калькулятор, в котором следует нажать кнопку Сгенерировать новый штрихкод .
Для вставки сформированного штрихкода в поле Штрихкод  необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+Enter.

Для формирования маски штрихкода, соответствующей правилам штрихкодирования весовых товаров, принятым в
пакете, воспользуйтесь кнопкой Весовой штрихкод... Открывается инструмент Формирование штрихкода,
который позволяет быстро сформировать правильную маску штрихкода с учетом указанной группы весов. 

Штрихкод производителя
Штрихкод с упаковки товара. Чаще всего совпадает с полем Штрихкод . Данное поле может дублироваться
(например, если два разных товара имеют один и тот же штрихкод). Штрихкод производителя используется для
идентификации товара при его приходе.

Ед. Измерения упаковки
В данное поле вводится наименование второй единицы измерения (упаковки). Например, для бульонных кубиков
это будет упаковка, для пива – ящик и т.п.

Обратите внимание: дополнительный вид упаковки создается ТОЛЬКО в том случае, если заполнено поле
Штрихкод упаковки

Количество вида упаковки
В данное поле вводится коэффициент пересчета количества между основной единицей измерения и
дополнительным видом упаковки (т.е. количество основных единиц измерения в составе одной упаковки).
Например, если в ящике пива содержится 10 бутылок, то в поле Единица измерения будет внесено "шт" (основная
единица), в поле Единица измерения упаковки - "ящ" (ящик – дополнительная единица), в поле Количество

вида упаковки» - 10 (кол-во бутылок в 1 ящике).

Штрихкод упаковки
В данное поле вводится штрихкод для дополнительного вида упаковки. Правила формирования штрихкода такие
же, как и для основного вида упаковки.

Обратите внимание: дополнительный вид упаковки создается ТОЛЬКО в том случае, если заполнено поле
Штрихкод упаковки
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Штрихкод производителя (для дополнительного вида упаковки)
Данное поле аналогично полю Штрихкод производителя для основной единицы измерения.

Артикул 1
Краткое кодовое обозначение товара. Является дополнительным полем, позволяющим однозначно
идентифицировать товар. По артикулу может производиться поиск товаров в справочнике. 

Описание товара
Текстовое поле с произвольным описание товара. 
Описание товара может использоваться для хранения краткого наименования товара для печати на чековых или
фискальных принтерах (при соответствующих настройках Справочника ЭККА). В этом случае нужно следить за
тем, чтобы длина описания не превышала определенное количество символов (например, 28). Максимальное число
символов в чеке варьируется в зависимости от типа кассового аппарата. Количество символов в описании указано
рядом с полем Описание товара. По умолчанию поле Описание товара заполняется копией наименования товара.

Наименование налога
Тип налогообложения, который применяется к данному товару. Выбирается из выпадающего списка,
сформированного на основании элементов Справочника НДС. В указанном справочнике также определяются
ставка налогообложения для каждой из налоговых групп и налоговая группа для РРО. 
Стандартная поставка уже содержит все необходимые значения. 

Обратите внимание: для каждого вида НДС в Справочнике НДС также определена налоговая группа для
программирования в РРО. Если для какого-либо вида НДС налоговая группа не поддерживается фискальным
регистратором, то такие товары не обрабатываются торговыми приложениями пакета. 

Процент НДС
Ставка НДС, определенная для выбранного налога в Справочнике НДС Справочника НДС, действующая на
текущую дату.
Информационное поле.

Цена включает НДС
Данный флажок определяет, в какой форме хранятся цены прихода и цены продажи в партиях и прайс-листах (с
НДС или без НДС). Состояние данного флажка по умолчанию определяется тем, установлен ли флажок 
Показывать цены с НДС в Общих настройках (вкладка Цены).

Обратите внимание: способ хранения цен является важной частью учетной политики предприятия и
определяется при начале работы с пакетом GMS Office Tools™. В связи с этим рекомендуется всегда
оставлять то значение флажка Цена включает НДС, которое устанавливается по умолчанию.

Товар участвует в остатках
Данный флажок определяет, будут ли подсчитываться остатки данного товара. По умолчанию флажок установлен.
Снимать его следует только в том случае, если в качестве товара заносится услуга.

Обратите внимание: флажок Товар участвует в остатках обрабатывается программой только в том
случае, когда в Общих настройках на вкладке Склад 2 установлен флажок Обрабатывать участие
отвара в остатках. Если этот флажок снят, то остатки будут рассчитываться для всех товаров, независимо
от состояния флажка Товар участвует в остатках.

Дробное количество
Данный флажок разрешает либо запрещает использование в документах дробного количества товара. По умолчанию
флажок установлен. Для штучного товара его следует снимать.

Категория товаров, Группа товаров, Подгруппа 1...3
Эта группа полей определяет классификацию данного товара. Необходимые классификаторы следует выбирать из

соответствующих справочников. Для этого можно использовать кнопку  возле соответствующего поля, либо
команду Выбор из справочника контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши, либо комбинацию
клавиш Ctrl+R. Рекомендуется всегда заполнять классификаторы сразу же при создании новой записи в
справочнике товаров. 

Бухгалтерская группа ТМЦ
Данное поле определяет принадлежность создаваемой ТМЦ к тому или иному балансовому счету в бухгалтерском
учете. Для заполнения данного поля необходимо ввести код соответствующей бухгалтерской группы, либо выбрать
ее из Справочника бухгалтерских групп ТМЦ. Как правило, код бухгалтерской группы ТМЦ равен номеру
соответствующего бухгалтерского счета. Корректное заполнение поля Бухгалтерская группа ТМЦ в
Справочнике товаров обеспечивает правильное формирование бухгалтерских проводок по 2 классу счетов
("Запасы").

Кнопка  рядом с полями предназначена для быстрого добавления нового элемента в соответствующий
справочник, если нужное значение в нем отсутствует. После ее нажатия открывается окно, в котором необходимо
указать имя для нового элемента справочника: 
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После подтверждения будет создан новый элемент. Значения других полей нового элемента устанавливаются
равными значениям по умолчанию. При необходимости их можно изменить непосредственно в самом справочнике.

Гарантийный срок (месяцев)
Поле доступно начиная с версии пакета GMS Office Tools™ 3.19.0.0.
Максимальное количество символов - 3.
При сохранении товара происходит проверка заполненности поля Гарантийный срок (месяцев) и в
отрицательном случае будет возникать соответствующее подтверждение, но при условии, что его категория указана
в Общих настройках на вкладке Бизнес (в поле Коды категорий товаров для установления гарантийного
срока).

Изображение товара
Предназначено для выбора и хранения в базе данных изображения товара. Выбирается из стандартного окна

выбора файла по нажатию кнопки . Для удаления изображения служит кнопка .

После заполнения всех необходимых полей в диалоге создания товара необходимо нажать комбинацию клавиш 
Ctrl+Enter либо кнопку Вставить для добавления данного товара в Справочник товаров. Если диалог создания
нового товара вызывался непосредственно из любого товарного документа, вновь созданный товар будет
автоматически вставлен в табличную часть документа.

Остальные кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции:

· Открыть - открывает Справочник товаров на вкладке Список и выделяет строку с выбранным
товаром, аналогично инструменту Открыть справочник с поиском. 

· Фильтр - открывает Справочник товаров с фильтром по выбранному товару, аналогично инструменту
Открыть справочник с фильтром. 

· Отмена - выход из инструмента без создания нового товара. 

Смотрите также

· Справочник товаров

· Справочник товаров: 1 группа

· Справочник товаров: 2 группа

· Справочник товаров: 3 группа

· Справочник товаров: 4 группа

· Справочник товаров: 5 группа

· Справочник весов: группы

· Правила штрихкодирования
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6.7.20 Сортировка товаров

Инструмент предназначен для сортировки товарных позиций в детальной части документа по значениям реквизитов,
указанных в Справочнике товаров:

· Код товара

· Наименование товара

· Категория товара

· Группа товара

· Подгруппа 3

· Подгруппа 1

· Подгруппа 2

· Группа альтернатив

Вызов инструмента осуществляется из контекстного (выпадающего) меню детальной части документа, команда 
Сортировка товаров... 

Порядок сортировки определяется, исходя из положения отмеченных флажком реквизитов в списке. В первую
очередь сортировка будет производиться по самому верхнему отмеченному реквизиту, и в последнюю очередь – по
самому нижнему. Для изменения порядка сортировки используйте кнопки Вверх и Вниз. Реквизиты, не отмеченные
флажком, в сортировке не участвуют. 

Обратите внимание: после выполнения сортировки для каждой товарной позиции изменяется ее
порядковый номер, в зависимости от  параметровсортировки. 

Смотрите также

· Справочник товаров

· Поиск товара

· Создание нового товара

· Подбор по каталогу

6.7.21 Сформировать имена и примечания столиков

Инструмент предназначен для формирования номера столика внутри группы и быстрого заполнения полей Имя
столика и Примечание в Справочнике ресторана: столики с учетом наименования группы столиков и
сформированного номера.
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Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Инструменты > Сформировать имена и примечания
столиков.

Обратите внимание: пункт меню доступен только при открытом Справочнике ресторана: столики.

1. В открывшемся окне в поле Префикс примечания введите короткий текст, который будет добавлен к
сформированному номеру столика и записан в поле Примечание в Справочнике ресторана: столики. 

2. Укажите группу столиков для обработки - в поле Группа столиков введите код группы столиков из
Справочника ресторана: столики: группы.

3. Подтвердите запуск инструмента, нажав кнопку Ok.

Обратите внимание: в результате в Справочнике ресторана: столики изменяются значения полей
Имя столика и Примечание. Указанные ранее значения не сохраняются. 

Алгоритм работы инструмента следующий:

1. Из Справочника ресторана: столики выбираются столики, принадлежащие указанной группе. 

2. Выбранные записи сортируются по значению поля Столик в порядке возрастания.

3. Для всех записей в поля записывается следующая информация: 

· Имя столика - значение поля Имя группы столиков из Справочника ресторана: столики:
группы, соответствующее коду указанной группы, и номер по порядку в отсортированном списке. 

· Примечание - Префикс примечания и номер по порядку в отсортированном списке. 

Обратите внимание: служебная запись Справочника ресторана: столики с нулевым кодом не участвует
в обработке. 

Пример

В Справочнике ресторана: столики: группы определены такие группы столиков:

В Справочнике ресторана: столики они распределены по группам следующим образом:
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В результате запуска инструмента с параметрами

· Префикс примечания = "В-"

· Группа столиков = 1

 Справочник ресторана: столики выглядит следующим образом:
 

Последующий запуск инструмента с параметрами 

· Префикс примечания - не указан 

· Группа столиков = 2

приводит к результату: 
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6.7.22 Удаление нулевых остатков

Инструмент Удаление нулевых остатков предназначен для удаления из таблицы остатков позиций, для которых
одновременно остаток и резерв равны нулю.

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Инструменты > Удаление нулевых остатков.

Обратите внимание: удалнение нулевых остатков невозможно, если в Общих настройках на вкладке
Склад  установлен флажок Оставлять нулевые значения в текущих остатках. В таком случае при
запуске инструмента выдается сообщение 

Смотрите также

· Удаление нулевых остатков на дату

6.7.23 Удаление нулевых остатков на дату

Инструмент Удаление нулевых остатков на дату предназначен для удаления из таблицы остатков, расчитанных
на определенную дату, позиций, для которых одновременно остаток и резерв равны нулю.

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Инструменты > Удаление нулевых остатков на
дату.

Обратите внимание: удалнение нулевых остатков невозможно, если в Общих настройках на вкладке
Склад  установлен флажок Оставлять нулевые значения в остатках на дату. В таком случае при
запуске инструмента выдается сообщение 
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Смотрите также

· Удаление нулевых остатков

6.7.24 Формирование себестоимоcти

Инструмент Формирование себестоимости предназначен для автоматического расчета себестоимости товара на
основе цены прихода с учетом всех дополнительных затрат. 

Инструмент доступен в документах:

· Приход товара

· Формирование себестоимости

Вызов инструмента осуществляется из контекстного (выпадающего) меню детальной части документа, команда 
Формирование себестоимости... 

Рекомендуется запускать инструмент только после того, как полностью заполнена детальная часть, поскольку при
расчете затрат на каждую товарную позицию используется общая сумма документа и если она изменится, то
необходимо будет выполнить повторный расчет себестоимости. 

В стандартной поставке для каждого документа предусмотрен свой алгоритм расчета себестоимости, который
подробно описан в соответствующем разделе. 

После того, как вы подтвердите запуск инструмента, выдается диалоговое окно Новая Себестоимость, в котором
содержится информация о новой себестоимости товара. Подтвердите или откажитесь от изменения себестоимости для
текущей и/или всех строк документа. 

Примечания 

· Если в учетной политике предприятия используется алгоритм расчета себестоимости, отличный от
предусмотренного в стандартной поставке, то его можно изменить в модуле GMS Дизайнер базы
данных.

6.7.25 Формирование штрихкода

Инструмент предназначен для формирования маски штрихкода для весового товара, в соответствии с правилами
штрихкодирования весовых товаров, принятыми в пакете GMS Office Tools™. 



Copyright © LLC GMS Service 1994-2021318

Вызов инструмента доступен из: 

· Справочника товаров, вкладка Виды упаковок - выбор команды Формирование штрихкода... из
контекстного (выпадающего) меню в поле Штрихкод;

· Создание нового товара - кнопка Весовой штрихкод...

Маска штрихкода формируется по следующему алгоритму: к выбранному весовому префиксу добавляется 
идентификатор товара, дополненный ведущими нулями в соответствии с настройками весового префикса. 

Если флажок Использовать код товара снят, то в качестве идентификатора товара принимается очередной
свободный порядковый номер, начиная с 1 (в рамках весового префикса). Если флажок Использовать код
товара установлен, то в качестве идентификатора используется код товара. 

Обратите внимание: маска штрихкода формируется с учетом настроек весового префикса в Справочнике
товаров: весовые префиксы (учитывается количество символов, отведенных под вес товара). В связи с
этим, длина кода товара должна быть не больше 5 символов, если под вес отведено 5 символов, и не
больше 6, если под вес отведено 4 символа. 

Работа с инструментом производится в следующем порядке: 

1.  Выберите группу весов, для которой необходимо сформировать маску штрихкода (кнопка Изменить
группу...). Предварительно для выбранной группы весов должны быть указаны весовые префиксы,
которыми будет маркироваться товар. По умолчанию установлена группа весов, указанная для товара в
Справочнике. При необходимости, вы можете ее изменить, при этом значение в Справочнике товаров
не изменяется. 

2.  Установите/снимите флажок Использовать код товара по необходимости. 

2.  В списке Весовые префиксы группы выберите необходимый префикс и нажмите Сформировать.
Сформированная маска отобразится в поле Новый штрихкод .

3.  Для переноса сформированного штрихкода в Справочник нажмите Ok. Маска штрихкода сохраняется в
поле Штрихкод на вкладке Виды упаковок. 

Смотрите также 

· Справочник весов: группы

· Справочник товаров: весовые префиксы

· Штрихкодирование весовых товаров

6.7.26 Калькуляционная карта: Копирование документа

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Инструменты и доступен только при открытом
документе Калькуляционная карта.
Инструмент позволяет скопировать открытый документ Калькуляционная карта. Для этого, выберите Меню -
Сервис – Инструменты -  Калькуляционная карта: Копирование документа. Появится диалоговое окно
выбора параметров запуска.
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Выберите фирму и дату нового документа. Дата в диалоговом окне обязательно должна отличаться от даты
текущего документа. Далее, в диалоговом окне выбора фильтра нажмите Да или Нет, в зависимости от этого
система установит фильтр и перейдет на новый документ, или не установит фильтр и останется на текущем
документе.

После того, как будет установлен фильтр, документ будет выглядеть так:

Фильтр установлен на текущий документ.

Смотрите также

· Калькуляционная карта: Редактор технологий
· Калькуляционная карта: Обновление Справочника товаров: Комплектация
· Калькуляционная карта
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6.7.27 Калькуляционная карта: Обновление Справочника товаров:
Комплектация

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Инструменты и доступен только при открытом
документе Калькуляционная карта.

Инструмент предназначен для:

1.заполнения Справочника товаров, вкладка Комплекты данными из документа Калькуляционная карта;

2. обновления существующей информации на вкладке Комплекты Справочника товаров при обновлении
Калькуляционной карты.

При запуске инструмента необходимо указать параметры:

- Фирму, по которой будут формироваться комплекты;

- Дату, с которой комплектация вступает в силу. По умолчанию подставляется текущая дата. 

Обратите внимание: если установить дату меньше даты Калькуляционной карты, то вкладка Комплекты
Справочника товаров  станет пустой.

После отработки инструмента появится диалоговое окно:

После этого будет заполнена (либо обновлена) вкладка  Комплекты в Справочнике товаров.

Смотрите также
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· Калькуляционная карта: Редактор технологий
· Калькуляционная карта: Копирование документа
· Калькуляционная карта

6.7.28 Калькуляционная карта: Редактор технологий

Запуск инструмента осуществляется из Основного меню Сервис > Инструменты и доступен только при открытом
документе Калькуляционная карта.

Инструмент предназначен для внесения информации о различных характеристиках готовой продукции. Запустите
инструмент и заполните поля.

Кнопка Очистить  окно  удаляет все данные.
Нажмите ОК, появится сообщение о завершении работы инструмента.

После отработки инструмента обновите в документе Каль ку ляц ионная  карта  вкладки Характе ристика  и
Те хнология  -  информация о продукте отобразится на вкладках.
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Смотрите также

· Калькуляционная карта: Копирование документа
· Калькуляционная карта: Обновление Справочника товаров: Комплектация
· Калькуляционная карта

6.8 Мониторы

6.8.1 Монитор товара

Монитор товара предназначен для оперативного получения информации о различных свойствах текущей товарной
позиции документа:

· Партии и цены прихода;

· Цены продажи по всем прайс-листам;

· Текущие остатки в основной единице измерения;

· Виды упаковок и штрихкоды;

· Альтернативы товара.

Кроме того, из Монитора доступен вызов различных инструментов и товарных отчетов. 

Вызов Монитора осуществляется из детальной части документа следующими способами:

· Горячая клавиша: Ctrl+М;

· Выбор команды Монитор товара... из контекстного (выпадающего) меню;

Монитор работает с тем документом, из которого он был вызван (в заголовке монитора указывается наименование
документа). Монитор всегда работает с последним документом, из которого он был вызван. Например, вы вызвали
монитор из документа Приход товара, а потом из документа Расход товара. В этом случае монитор будет
работать только с документом Расход товара. Для использования с документом Приход товара необходимо
повторно вызвать монитор из этого документа, при этом не обязательно закрывать монитор (если он уже открыт)
перед повторным вызовом. При перемещении по документу монитор автоматически обновляется и предоставляет
информацию о текущем товаре в документе. Монитор автоматически вызывается при каждом вводе товара в
документ, если в Общих настройках (вкладка Метод списания) установлен метод списания Выбор цен и
остатков.
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Список вкладок и их краткое описание

Партии
На вкладку выводится список всех партий товара с указанием основных характеристик партии. Подробнее смотрите 
Справочник товаров - Партии и Приход товара.

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Вставить - заполняет поле Партия документа номером текущей партии товара;

· Открыть... - открывает Справочник товаров на вкладке Партии;

· Создать... - открывает Справочник товаров с фильтром по товару на вкладке Партии и создает новую
строку для ввода параметров новой партии.

Цены продажи
На вкладку выводится информация о ценах продажи товара, установленных в различных прайс-листах. Цены
отображаются в Валюте Страны (поле Цена ВС) и Основной Валюте (поле Цена ОВ), в соответствии с текущим
курсом этих валют к валюте прайс-листа из Справочника валют. Подробнее смотрите Справочник прайс-листов.

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Вставить - заполняет поле Цена, ВС значением текущей цены продажи; 

· Открыть... - открывает Справочник товаров на вкладке Цены продажи;

· Создать... - открывает Справочник товаров с фильтром по товару на вкладке Цены продажи и
создает новую строку для ввода цены продажи для текущего прайс-листа. 

Остатки
На вкладку выводится информация об остатках товара в разрезе Фирмы, Склада и секции:

· общий остаток;

· резерв;

· остаток без резерва.

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Открыть... - открывает документ Остатки товара по количеству.

Остатки партий
На вкладку выводится информация о текущих остатках по всем партиям товара по всем фирмам, складам и секциям. 

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Вставить - заполняет поле Партия документа номером текущей партии товара;

· Открыть... - открывает документ Остатки товара в ценах прихода.

Виды упаковок
Данные по единицам измерения для данного товара.
Подробнее смотрите Справочник товаров - Виды упаковок.

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Открыть... - открывает Справочник товаров на вкладке Виды упаковок.
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Альтернативы
На вкладке содержится информация об альтернативах товара. 
Подробнее смотрите Справочник товаров - Альтернативы.

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Вставить - подставляет в документ выбранный товар;  

Обратите внимание: после подстановки альтернативного товара в документ открытый Монитор
товара обновляется. 

· Открыть... - открывает Справочник товаров на вкладке Альтернативы.

Общие для всех вкладок элементы управления в нижней части окна имеют следующие функции:

·  - закрывает Монитор и сбрасывает визуальные настройки для повторной загрузки Монитора (с
подтверждением действий). 

· Закрывать - определяет режим отображения окна. При установленном флажке окно закрывается после
выполнения одного из вышеописанных действий.

Описание команд контекстного меню 

Открыть баланс по товару...
Открывает отчет Баланс - Товар и устанавливает в нем фильтр по текущему товару.

Открыть движение товара...
Открывает отчет Движение товара и устанавливает в нем фильтр по текущему товару.

Открыть справочник и найти...
Открывает Справочник товаров на вкладке Список и выделяет строку с выбранным товаром, аналогично
инструменту Открыть справочник с поиском. 

Открыть справочник и установить фильтр...
Открывает Справочник товаров с фильтром по выбранному товару, аналогично инструменту Открыть
справочник с фильтром. 

Открыть текущие остатки...
Открывает документ Остатки товара по количеству.

Открыть текущие остатки в ценах прихода...
Открывает документ Остатки товара в ценах прихода.

Открыть текущие остатки в ценах продажи...
Открывает документ Остатки товара в ценах продажи.

Автоподбор ширины
Подбирает ширину колонок по ширине окна.

Оптимизировать ширину
Подбирает ширину колонок по содержимому колонок.

6.8.2 Монитор сертификатов

Монитор сертификатов предназначен для оперативного получения информации о сертификатах текущего в
документе товара.

Монитор открывается в документе Приход товара и в Справочнике товаров по нажатию правой кнопки мыши.
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Описание полей:

Партия
Номер партии данного товара.

Артикул 
Артикул данного товара.

Файл 1, Файл 2, Файл 3 
Путь к файлу сертификата товара или партии

Описание
Подробная информация

Описание компонентов:

Обзор
Открытие окна для выбора файла сертификата.

Сканировать
Сканирование сертификата в файл.

Сканировать все 
Сканирование сертификатов в файлы 1, 2, 3

Удалить
Удаление данных из поля.

Поиск первого аналога 
Переход к строке первого аналога.

Поиск следующего аналога 
Переход к строке следующего аналога.

Вставить ссылки в текущую партию
Переход к строке текущей партии.

Открыть
Открытие справочника товаров.

Параметры
Параметры сканирования.

Смотрите также:
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· Справочник товаров - Сертификаты

6.8.3 Монитор наценки

Монитор наценки предназначен для получения оперативной информации о:

· текущих ценах продажи товара;

· процентных соотношениях различных ценовых показателей - цены прихода, себестоимости, текущих цен
продажи и цен продажи, формируемых текущим документом и т.п. в разрезе различных категорий
наценок;

· истории изменения цен продажи текущего товара.

Монитор используется для формирования новой цены продажи товара, исходя из анализа процентных соотношений
различных показателей, рассчитанных на основании значений текущей и новой цены продажи, или же для быстрого
расчета новой цены продажи с использованием различных категорий наценок. При перемещении по документу
монитор автоматически обновляется и предоставляет информацию о текущем товаре в документе.

Режим работы Монитора определяется в Общих настройках на вкладке Монитор наценки. 

Монитор доступен в документе Приход товара.

Вызов Монитора осуществляется из контекстного (выпадающего) меню детальной части документа, команда 
Монитор наценки... 

При работе с Монитором наценки используются основные понятия:

· Текущая цена продажи - цена продажи, указанная в базовом прайс-листе.

· Новая цена продажи - цена продажи, полученная путем прибавления определенного процента наценки
к цене прихода, указанной в документе, или цене продажи из базового прайс-листа, в зависимости от 
Общих настроек (вкладка Монитор наценки). 

Описание компонентов формы

Наименование товара, НДС
Наименование и процентная ставка НДС для текущей товарной позиции документа из Справочник товаров.

Категория наценки
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Наценка, на основании которой будет рассчитываться новая цена продажи. Выбирается из выпадающего списка,
который содержит перечень всевозможных наценок. Значения категорий наценок товара устанавливаются в 
Справочнике товаров на вкладке Цены. После выбора категории наценки заполняется значение поля 6.

1. Текущая цена, ВС. 
Цена продажи из базового прайс-листа - текущая цена продажи в Валюте Страны. 
Базовый прайс-лист Монитора наценки определяется в Общих настройках на вкладке Монитор наценкии и в
общем случае может не совпадать с текущим прайс-листом. 
Информационное поле.

2. Н. цена, ВС 
Новая цена продажи в Валюте Страны. 
Рассчитывается автоматически путем прибавления процента наценки, указанного в поле 6, к значению поля ЦП, ВС
(поле 4). При изменении  значения автоматически пересчитывается процент наценки, указанный в поле 6. 

3. Процент наценки на Текущую цену продажи, с которым рассчитана Новая цена продажи
Изменение Новой цены продажи (значение поля 2) относительно Текущей цены продажи (значение поля 1) в
процентном отношении.
Информационное поле.

4. ЦП, ВС
Цена прихода из документа. 
Информационное поле.

5. Процент наценки на Базовую цену, с которым рассчитана Текущая цена продажи
Изменение Текущей цены продажи (значение поля 1) относительно Базовой цены (значение поля 4) в процентном
отношении.
Информационное поле.

6. Процент наценки на Базовую цену, с которым рассчитывается Новая цена продажи
Изменение Новой цены продажи (значение поля 2) относительно Базовой цены (значение поля 4) в процентном
отношении.
При изменении значения поля автоматически пересчитывается значение поля Н. цена, ВС  (поле 2). 

7. Себестоимость, ВС
Себестоимость текущей товарной позиции из документа.
Информационное поле.

8. Процент наценки на Себестоимость, с которым рассчитана Текущая цена продажи
Изменение Текущей цены продажи (значение поля 1) относительно себестоимости (значение поля 7) в процентном
отношении.
Информационное поле.

9. Процент наценки на Себестоимость, с которым рассчитывается Новая цена продажи
Изменение Новой цены продажи (значение поля 2) относительно себестоимости (значение поля 7) в процентном
отношении.
При изменении значения поля автоматически пересчитывается значение поля Н. цена, ВС  (поле 2). 

10. Разница между себестоимостью и ценой прихода в процентном соотношении.
Информационное поле. 

Для всех прайс-листов 
При установленном флажке отображаются изменения во всех прайс-листах. Если флажок снят, то в список
выводятся изменения только для текущего прайс-листа.
Используется на вкладке История изменения. 

Фильтр = 
Регулирует использование параметров установки фильтра по товарным позициям документа. 

Исп. Интервал %
Если флажок установлен, то при изменении процента наценки в полях 6 или 9 выполняется проверка на попадание
изменения Новой цены продажи относительно Текущей цены продажи (значения поля 3) в диапазон, указанный в
Общих настройках (вкладка Монитор наценки), и, если значение попадает в указанный диапазон, то Новая
цена продажи устанавливается равной Текущей цене продажи. Если флажок снят, то проверка на попадание в
диапазон не выполняется. 

Закрывать
При установленном флажке Монитор закрывается после подстановки Новой цены продажи в документ . Если флажок
снят, то происходит переход к следующей товарной позиции документа и Монитор автоматически обновляется. 

Кнопки в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Вставить - вставляет значение поля Н. цена, ВС в документ. При этом открывается диалог Новая Цена
Продажи, в котором вы можете записать новую цену в прайс-лист и/или партию. После закрытия
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диалога, если не установлен флажок Закрывать, Монитор наценки автоматически переходит к
следующей товарной позиции документа.

· Закрыть - закрывает Монитор наценки;

· Фильтр - устанавливает фильтр на детальную часть документа по тем позициям, у которых Текущая цена
продажи

· равна Новой цене продажи, если флажок Фильтр = установлен;  

или 

· не равна Новой цене продажи, если флажок Фильтр = снят;

Если в документе есть такие позиции то кнопка изменяется на Снять фильтр и для снятия фильтра
необходимо нажать эту кнопку.  Если таких позиций нет, то выдается соответствующее сообщение и
фильтр не накладывается.

Вкладка История цен

Время изменения
Дата и время изменения цены определенного прайс-листа.

Код прайс-листа
Код определенного прайс-листа. 

Старая валюта
Код старой валюты (до изменения цены).

Старая цена
Цена для определенного прайс-листа до изменения в старой валюте прайс-листа.

Валюта
Код новой валюта (после изменения цены).

Цена ОВ
Измененная цена для определенного прайс-листа в новой валюте прайс-листа.

Наименование прайс-листа
Наименование прайс-листа.

Вкладка Цены продажи

На вкладке отображается информация о ценах продажи из всех прайс-листов. 

Наименование прайс-листа
Наименование прайс-листа.

Цена, ВС
Цена продажи для определенного прайс-листа в Валюте Страны.

%, тек цены
Процент изменения Текущей цены продажи относительно цены определенного прайс-листа.

%, нов цены
Процент изменения Новой цены продажи относительно цены определенного прайс-листа.
 
Вкладка Категории наценки

Для каждого товара, кроме стандартной наценки, может быть задано до 5 значений дополнительных типов
(категорий) наценок (Справочник товаров, вкладка Цены), используемых, например для различных условий
продажи - предоплата, отсрочка платежа на различный срок и т.п. Информация о них отображается на вкладке 
Категории наценки Монитора. 

Наименование категории наценки
Наименование категории наценки.

Процент наценки
Процент наценки для определенной категории из Справочника товаров. 

Описание команд контекстного меню 

Вставить процент в текущую категорию наценки 
Вставляет значение одного из процентов наценки (значений полей 6 или 9, в зависимости от того, какое из них в
данный момент является текущим) в Справочник товаров в соответствующее поле для выбранной Категории
наценки. 

Вставить новую цену в документ
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Вставляет значение поля Н. цена, ВС в документ. При этом открывается диалог Новая Цена Продажи, в котором
вы можете записать новую цену в прайс-лист и/или партию. После закрытия диалога, если не установлен флажок 
Закрывать, Монитор наценки автоматически переходит к следующей товарной позиции документа.

Перепровести цены документа
Для всех товарных позиций документа открывает диалог Новая Цена Продажи для записи текущей цены
продажи, указанной в документе, в прайс-лист и/или партию.

Закрыть монитор наценки 
Закрывает Монитор.

6.8.4 Монитор переоценки

Монитор переоценки предназначен для получения оперативной информации о:

· текущих ценах продажи товара;

· процентных соотношениях различных ценовых показателей - цены прихода, себестоимости, текущих цен
продажи и цен продажи, формируемых текущим документом и т.п. в разрезе различных категорий
наценок;

· истории изменения цен продажи текущего товара.

Монитор используется для формирования новой цены продажи товара, исходя из анализа процентных соотношений
различных показателей, рассчитанных на основании значений текущей и новой цены продажи, или же для быстрого
расчета новой цены продажи с использованием различных категорий наценок. При перемещении по документу
монитор автоматически обновляется и предоставляет информацию о текущем товаре в документе.

Монитор доступен в документе Переоценка цен продажи.

Вызов Монитора осуществляется из контекстного (выпадающего) меню детальной части документа, команда 
Монитор переоценки... 

При работе с Монитором переоценки используются основные понятия:

· Текущая цена продажи - текущая цена продажи, указанная в документе.

· Новая цена продажи - цена продажи, полученная путем прибавления определенного процента наценки
к текущей цене продажи. 

Описание компонентов формы

Наименование товара, НДС
Наименование и процентная ставка НДС для текущей товарной позиции документа из Справочник товаров.

Категория наценки
Наценка, на основании которой будет рассчитываться новая цена продажи. Выбирается из выпадающего списка,
который содержит перечень всевозможных наценок. После выбора типа наценки заполняется значение поля 3.

1. Старая цена, ВС 
Текущая цена продажи из документа.
Информационное поле.
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2. Н. цена, ВС 
Новая цена продажи. 
Рассчитывается автоматически путем прибавления процента наценки, указанного в поле 3, к значению поля
Старая цена, ВС (поле 1). При изменении значения автоматически пересчитывается процент наценки, указанный в
поле 3. 

3. Процент наценки на Текущую цену продажи, с которым рассчитана Новая цена продажи
Изменение Новой цены продажи (значение поля 2) относительно Текущей цены продажи (значение поля 1) в
процентном отношении.
При изменении значения автоматически пересчитывается значение поля Н. цена, ВС (поле 2). 

0
При установленном флажке в список выводятся партии с нулевым остатком. Если флажок снят, то такие партии в
списке не отображаются. 
Используется на вкладках Цены прихода и Себестоимость. 

Для всех прайс-листов 
При установленном флажке отображаются изменения во всех прайс-листах. Если флажок снят, то в список
выводятся изменения только для текущего прайс-листа.
Используется на вкладке История цен продажи. 

Закрывать
При установленном флажке Монитор закрывается после подстановки Новой цены продажи в документ . Если флажок
снят, то происходит переход к следующей товарной позиции документа и Монитор автоматически обновляется. 

Кнопки в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Вставить - вставляет значение поля Н. цена, ВС в документ. При этом открывается диалог Новая Цена
Продажи, в котором вы можете записать новую цену в прайс-лист. После закрытия диалога, если не
установлен флажок Закрывать, Монитор переоценки автоматически переходит к следующей товарной
позиции документа.

· Закрыть - закрывает Монитор переоценки;

Вкладка История цен продажи

Время изменения
Дата и время изменения цены определенного прайс-листа.

Код прайс-листа
Код определенного прайс-листа. 

Старая валюта
Код старой валюты (до изменения цены).

Старая цена
Цена для определенного прайс-листа до изменения в старой валюте прайс-листа.

Валюта
Код новой валюта (после изменения цены).

Цена ОВ
Измененная цена для определенного прайс-листа в новой валюте прайс-листа.

Наименование прайс-листа
Наименование прайс-листа.

Вкладка Цены прихода
На вкладке содержится информация о партиях товара в разрезе цен прихода.

Партия
Номер партии товарной позиции. 

ЦПрих, ВС
Цена прихода партии в Валюте Страны.

%, тек цены
Процент изменения Текущей цены продажи относительно цены прихода.

%, нов цены
Процент изменения Новой цены продажи относительно цены прихода.

Вкладка Себестоимость 
На вкладке содержится информация о партиях товара в разрезе себестоимости.

Партия
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Номер партии товарной позиции. 

Себест., ВС
Себестоимоссть партии в Валюте Страны.

%, тек цены
Процент изменения Текущей цены продажи относительно себестоимости.

%, нов цены
Процент изменения Новой цены продажи относительно себестоимости.

Вкладка Цены продажи

На вкладке отображается информация о ценах продажи из всех прайс-листов. 

Наименование прайс-листа
Наименование прайс-листа.

Цена, ВС
Цена продажи для определенного прайс-листа в Валюте Страны.

%, тек цены
Процент изменения Текущей цены продажи относительно цены определенного прайс-листа.

%, нов цены
Процент изменения Новой цены продажи относительно цены определенного прайс-листа.
 
Вкладка Категории наценки

Для каждого товара, кроме стандартной наценки, может быть задано до 5 значений дополнительных типов
(категорий) наценок (Справочник товаров, вкладка Цены), используемых, например для различных условий
продажи - предоплата, отсрочка платежа на различный срок и т.п. Информация о них отображается на вкладке 
Категории наценки Монитора. 

Наименование категории наценки
Наименование категории наценки.

Процент наценки
Процент наценки для определенной категории из Справочника товаров. 

6.8.5 Монитор возврата

Монитор возврата доступен из документов:

· Возврат товара от получателя

· Возврат товара поставщику

и предназначен для получения оперативной информации о состоянии взаимоотношений указанных в этих
документах Фирмы и Предприятия в разрезе текущей товарной позиции документа по следующим показателям:

· количество отгруженного покупателю товара (полученного от поставщика товара) с детализацией по
документам расхода (прихода) и партиям;

· количество возвращенного от покупателя (поставщику) товара с детализацией по партиям;

· количество товара, которое еще может вернуть покупатель (еще можно вернуть поставщику) с
детализацией по партиям. 

Монитор вызывается из контекстного (выпадающего) меню документа, команда Монитор возврата... 

На вкладке Баланс приведены общие обороты по документам движения товарной позиции, относящимся к
указанным Фирме и Предприятию.
Такими документам являются:

· Для Возврата товара от получателя:

Расходная накладная

Расходный документ

Расходный документ в ценах прихода

Возврат товара от получателя

· Для Возврата товара поставщику: 

Приход товара
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Приход товара по ГТД

Возврат товара поставщику

Остальные вкладки Монитора соответствуют конкретному типу документа. На каждой вкладке отображается
движение текущей товарной позиции по данному типу документа в разрезе партий. 

Поля вкладки Монитора и краткое описание

Номер
Номер документа.  

Дата
Дата документа.

Партия
Номер партии товара из документа.

Цена, ВС
Цена, указанная в документе. 

Цена прихода ВС
Цена прихода партии товара.

Итого с НДС
Итоговая сумма по товарной позиции из документа с учетом НДС.

Общее количество
Общее количество товара, указанное в документе.

В нижней части вкладки расположены информационные поля:

Вернули
Общее количество возвращенного от покупателя (поставщику) товара по партии. Рассчитывается по данным
документов возврата.

Можно вернуть
То количество товара по партии, которое может вернуть покупатель (можно вернуть поставщику). Рассчитывается по
данным документов расхода (прихода) за вычетом уже осуществленных возвратов. 

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Вставить - перенести в документ, из которого был вызван Монитор, значения следующих полей:

· Партия в поле Партия;

· Общее количество в поле Количество; 

· Цена прихода, ВС в поле Цена, ВС - для документа Возврат товара поставщику;

· Цена, ВС - для документа Возврат товара от получателя;

· Открыть... - открыть текущий документ.

Примечания
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· Монитор работает с тем документом, из которого он был вызван (в заголовке Монитора указывается
наименование документа). Монитор всегда работает с последним документом, из которого он был вызван.

· Все данные в Мониторе отображаются с учетом Склада, указанного в документе, из которого вызван
Монитор.

6.8.6 Монитор заказа

Монитор заказа предназначен для вывода информации о состоянии заказов в разрезе текущей товарной позиции
по следующим показателям:

· Заказано - заказано товара;

· Получено - получено товара по заказу;

· Остаток - разница между заказанным и полученным товаром. 

Запуск Монитора доступен из документов:

· Заказ внутренний: Формирование

· Заказ внутренний: Обработка

· Заказ внешний: Формирование

· Заказ внешний: Обработка

Монитор вызывается из контекстного (выпадающего) меню документа, команда Монитор заказа... 

Монитор заказа автоматически обновляется при перемещении по строкам детальной части документа и при
сохранении или удалении данных. 

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Вставить остаток - заполняет поле Количество документа значением поля Остаток Монитора.

· Баланс заказа - вызывает отчет Баланс - Товар заказов.

·  - закрывает Монитор и сбрасывает визуальные настройки для повторной загрузки Монитора (с
подтверждением действий). 

Параметр Закрывать определяет режим отображения окна. При установленном флажке окно закрывается после
выполнения одного из вышеописанных действий.
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7. Отчеты

7.1 Баланс - Товар

Отчет Баланс - Товар предназначен для получения информации: 
· об общем обороте товара по каждому типу документа в суммовом и количественном выражении; 

· об остатках товара в количественном выражении на начало и конец периода формирования отчета. 

Если в параметрах вы указываете значения внутренних фирм, складов признаков или партий, то отчет  формируется
только для указанных значений. Если формирование производится по всем значениям, вы получаете
консолидированную информацию по всем внутренним фирмам, складам, признакам и партиям. Формирование отчета
производится по всем типам документов модуля GMS Бизнес. 

Вызов отчета осуществляется из диалога Открыть документ, вкладка Отчеты.

Для получения баланса по товару необходимо:

· Установить начальную и конечную дату;

· Указать товар, по которому необходимо получить баланс;

· При необходимости установить фильтр на внутренние фирмы, склады, признаки и партии, предварительно

сняв флажок Все.  Для установки фильтров необходимо нажать кнопку ;

· Чтобы в баланс выводились не все документы, а только те, по которым было движение, необходимо
установить флажок Не отображать нулевые обороты;

· Нажать кнопку ОК.
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Для формирования отчета Движение товара по конкретному типу документа за указанный период нажмите кнопку

 напротив наименования необходимого документа.

Смотрите также

· Печать документа

· Окно предварительного просмотра

7.2 Баланс - Товар заказов

Отчет Баланс - Товар заказов предназначен для получения общего количества заказов каждому типу документа,
а также для получения остатка по данному товару на начало и конец указанного периода в количественном
выражении. Данные могут быть консолидированы или разделены по внутренним фирмам, складам и признакам. Если
в параметрах вы указываете значения внутренних фирм, складов или признаков, то данные формируются только
для указанных значений. Если формирование производится по всем значениям, вы получаете консолидированные
данные по всем внутренним фирмам, складам и признакам. Формирование баланса производится по всем типам
документов программы GMS Бизнес. 

Вызов отчета осуществляется из диалога Открыть документ, вкладка Отчеты.
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Для получения баланса необходимо:

· Установить начальную и конечную дату;

· Указать товар, по которому необходимо получить баланс;

· При необходимости установить фильтр на внутренние фирмы, склады и признаки. Для установки фильтров

необходимо нажать кнопку ;

· Чтобы в баланс выводились не все документы, а только те, по которым было движение, необходимо
установить флажок Не отображать нулевые обороты;

· Нажать кнопку ОК.
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Смотрите также

· Печать документа

· Окно предварительного просмотра

· Заказ внутренний: Формирование

· Заказ внутренний: Обработка

· Заказ внешний: Формирование

· Заказ внешний: Обработка

7.3 Баланс - Заказ внешний

Отчет Баланс - Заказ внешний предназначен для получения общего количества сумм и оборотов по внешнему
заказу, а также для получения данных по данному заказу на начало и конец указанного периода в количественном
выражении, сумм в Валюте Страны и Основной Валюте. Данные могут быть консолидированы или разделены по
внутренним фирмам, складам и признакам. Если в параметрах вы указываете значения внутренних фирм, складов
или признаков, то данные формируются только для указанных значений. Если формирование производится по всем
значениям, вы получаете консолидированные данные по всем внутренним фирмам, складам и признакам.
Формирование баланса производится по всем типам документов программы GMS Бизнес.

Вызов отчета осуществляется из диалога Открыть документ, вкладка Отчеты.
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Для получения баланса по внешнему заказу необходимо:

· Установить начальную и конечную дату;

· Указать номер заказа;

· При необходимости установить фильтр на внутренние фирмы, склады, товары и признаки. Для установки

фильтров необходимо нажать кнопку ;

· Чтобы в баланс выводились не все документы, а только те, по которым было движение, необходимо
установить флажок Не отображать нулевые обороты;

· Нажать кнопку ОК.
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Смотрите также

· Баланс - Товар заказов

· Заказ внешний: Формирование

· Заказ внешний: Обработка

· Печать документа

· Окно предварительного просмотра

7.4 Баланс - Заказ внутренний

Отчет Баланс - Заказ внутренний предназначен для получения общего количества сумм и оборотов по
внутреннему заказу, а также для получения данных по данному заказу на начало и конец указанного периода в
количественном выражении, сумм в Валюте Страны и Основной Валюте. Данные могут быть консолидированы или
разделены по внутренним фирмам, складам и признакам. Если в параметрах вы указываете значения внутренних
фирм, складов или признаков, то данные формируются только для указанных значений. Если формирование
производится по всем значениям, вы получаете консолидированные данные по всем внутренним фирмам, складам и
признакам. Формирование баланса производится по всем типам документов программы GMS Бизнес.

Вызов отчета осуществляется из диалога Открыть документ, вкладка Отчеты.



Copyright © LLC GMS Service 1994-2021340

Для получения баланса по внутреннему заказу необходимо:

· Установить начальную и конечную дату;

· Указать номер заказа;

· При необходимости установить фильтр на внутренние фирмы, склады, товары и признаки. Для установки

фильтров необходимо нажать кнопку ;

· Чтобы в баланс выводились не все документы, а только те, по которым было движение, необходимо
установить флажок Не отображать нулевые обороты;

· Нажать кнопку ОК.
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Смотрите также

· Баланс - Товар заказов

· Заказ внешний: Формирование

· Заказ внешний: Обработка

· Печать документа

· Окно предварительного просмотра

7.5 Баланс - ЭККА

Отчет Баланс - ЭККА предназначен для получения общего количества сумм по выбранному ЭККА, а также для
получения данных на начало и конец указанного периода в Валюте Страны. Данные могут быть консолидированы
или разделены по внутренним фирмам, складам и признакам. Если в параметрах вы указываете значения внутренних
фирм, складов или признаков, то данные формируются только для указанных значений. Если формирование
производится по всем значениям, вы получаете консолидированные данные по всем внутренним фирмам, складам и
признакам. Формирование баланса производится по всем типам документов программы GMS Бизнес.

Вызов отчета осуществляется из диалога Открыть документ, вкладка Отчеты.
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Для получения баланса по ЭККА необходимо:

· Установить начальную и конечную дату;

· Указать номер ЭККА;

· При необходимости установить фильтр на внутренние фирмы, склады и признаки. Для установки фильтров

необходимо нажать кнопку ;

· Чтобы в баланс выводились не все документы, а только те, по которым было движение, необходимо
установить флажок Не отображать нулевые обороты;

· Нажать кнопку ОК.
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Смотрите также

· Печать документа

· Окно предварительного просмотра

7.6 Движение товара

Отчет Движение товара предназначен для получения информации о движении товара по определенному типу
документа в количественном и суммовом выражении за указанный период. 

Вызов отчета осуществляется из диалога Открыть документ, вкладка Отчеты.
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Для формирования отчета необходимо:

· Выбрать товар;

· Установить начальную и конечную дату формирования отчета;

· Выбрать документ, по которому необходимо получить движение;

· Нажать кнопку ОК.

В зависимости от выбранного типа документа открывается одна из печатных форм отчета:
· Движение товара - Внутреннее;

· Движение товара - Предприятие;

· Движение товара - ЭККА,

которые отличаются друг от друга составом колонок.

Щелчок мышью по строке с приводит к открытию документа. Для формирования печатных форм нажмите кнопку 

 напротив номера необходимого документа.

Смотрите также

· Печать документа
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· Окно предварительного просмотра

· Движение товара - ЭККА

· Движение товара - Внутреннее

· Движение товара - Предприятие

7.7 Движение товара - Внутреннее

Отчет Движение товара - Внутреннее предназначен для получения информации о движении товара в
количественном и суммовом выражении за указанный период.

Печатная форма по умолчанию открывается из отчета Движение товара если в параметрах отчета выбран один из
типов документа: 

· Инвентаризация товара; 

· Комплектация товара;

· Перемещение товара;

· Переоценка цен прихода; 

· Разукомплектация товара.

После сохранения параметров отчета станет возможным открытие печатной формы непосредственно из отчета 
Движение товара - Внутреннее.  

Если необходимо отобразить колонку Предприятие, то используйте отчёт Движение товара - Предприятие.

Щелчок мышью по строке с приводит к открытию документа. Для формирования печатных форм нажмите кнопку 

 напротив номера необходимого документа.

Смотрите также

· Печать документа

· Окно предварительного просмотра

· Движение товара

· Движение товара - ЭККА

· Движение товара - Предприятие
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7.8 Движение товара - Предприятие

Отчет Движение товара - Предприятие предназначен для получения информации о движении товара в
количественном и суммовом выражении за указанный период.

Печатная форма по умолчанию открывается из отчета Движение товара если в параметрах отчета выбран один из
типов документа: 

· Возврат товара от получателя;

· Приход товара;

· Расходный документ;

· Расходный документ в ценах прихода;

· Расходная накладная.

После сохранения параметров отчета станет возможным открытие печатной формы непосредственно из отчета 
Движение товара - Предприятие.

Особенностью отчета Движение товара - Предприятие являются колонки Код  и Наименование предприятия.

Если необходимо скрыть колонку Предприятие, то используйте отчёт Движение товара - Внутреннее.

Щелчок мышью по строке с приводит к открытию документа. Для формирования печатных форм нажмите кнопку 

 напротив номера необходимого документа.

Смотрите также

· Печать документа

· Окно предварительного просмотра

· Движение товара

· Движение товара - ЭККА

· Движение товара - Внутреннее

7.9 Движение товара - ЭККА

Отчет Движение товара - ЭККА предназначен для получения информации о движении товара через ЭККА в
количественном и суммовом выражении за указанный период.

Печатная форма по умолчанию открывается из отчета Движение товара если в параметрах отчета выбран один из
типов документа: 
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· Возврат товара по чеку;

· Продажа товара оператором.

После сохранения параметров отчета станет возможным открытие печатной формы непосредственно из отчета 
Движение товара - ЭККА.

Если необходимо скрыть колонку Код ЭККА, то используйте отчёт Движение товара - Внутреннее.
Если необходимо отобразить колонку Предприятие, то используйте отчёт Движение товара - Предприятие.

Щелчок мышью по строке с приводит к открытию документа. Для формирования печатных форм нажмите кнопку 

 напротив номера необходимого документа.

Смотрите также

· Печать документа

· Окно предварительного просмотра

· Движение товара - Внутреннее

· Движение товара - Предприятие

· Движение товара
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8. Служба GMS Торговый Сервер

8.1 Работа с кассовыми аппаратами

GMS Торговый Сервер - служба, позволяющая организовать взаимодействие пакета GMS Office Tools™ и
торгового оборудования (кассовые аппараты, весы). Под управлением службы происходит обмен данными между
базой данных пакета и внутренней памятью кассового аппарата, а также производится программирование товаров в
торговые весы. После установки и запуска служба стартует при загрузке компьютера и выполняет назначенные ей
действия. 

8.1.1 Предварительные настройки

Все настройки и управление службой производятся в приложении GMS Бизнес. 

Перед началом выполнения каких-либо операций по обмену данными с кассовыми аппаратами (как вручную, так и
посредством службы), необходимо выполнить ряд подготовительных настроек. 

· определение Торгового Сервера, который будет работать в системе (Справочник торговых серверов);

· добавление и настройка кассовых аппаратов, которые будут работать под управлением службы
(Справочник ЭККА);

· определение списка операторов, которые будут иметь авторизированный доступ к работе с кассовыми
аппаратами (Справочникк ЭККА: операторы, Справочник ЭККА);

· определение расписания выполнения действий службы (Справочник ЭККА);

· внесение информации о формах оплаты (Справочник форм оплаты); 

· настройки режимов работы с товарами - контроль отрицательных остатков при экспорте товаров.

Определение Торгового Сервера

В первую очередь для каждого экземпляра работающей службы GMS Торговый Сервер необходимо создать
запись в Справочнике торговых серверов модуля GMS Бизнес (рис.1). Это необходимо для того, чтобы 

· определить Торговый сервер, объединяющий в одну группу все кассовые аппараты, которые будут
работать под управлением службы.

· определить внутреннюю фирму, с которой будут списываться остатки при осуществлении продаж.

· определить сетевые параметры компьютера, на котором установлена и запущена служба, для возможности
производить управление службой с другого компьютера

Обратите внимание: в настоящее время для одного экземпляра базы данных, установленного локально,
может быть запущен только один экземпляр службы. Это значит, что можно завести только одну запись в
Справочнике и служба может работать только с одной внутренней фирмой. Если на вашем предприятии
производится удаленный обмен данными между центральной базой данных и базами данных на локальных
удаленных точками, то информация обо всех Торговых серверах вносится только в центральную базу
данных. 

В дальнейшем для каждого Сервера будет определен список кассовых аппаратов, работающих под управлением
данного Сервера.



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Бизнес 349

Рис.1 Справочник торговых серверов

· Сервер - уникальный идентификатор Торгового Сервера. Допустимые значения: целое число от -
2147483647 до 2147483647. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.

· Имя сервера - краткое наименование Торгового Сервера. 

· Фирма - код внутренней фирмы из Справочника внутренних фирм, с остатков которой будет
списываться товар при осуществлении продаж через кассовые аппараты, подключенные к данному 
Торговому Серверу.

· Примечание - дополнительная информация о Торговом Сервере.

· Имя компьютера - Имя или IP-адрес компьютера, на котором запущена служба. Если предполагается
управлять службой только с того компьютера, на котором она запущена, то значение поля можно оставить
пустым. В таком случае используется IP-адрес по умолчанию 127.0.0.1. Если же предполагается
удаленное управление по сети или через Интернет-соединение, то указывается соответствующее сетевое
имя или IP-адрес. По умолчанию поле заполнено значением по умолчанию. 

· Номер порта - Сетевой порт, с помощью которого осуществляется управление запущенной службой с
удаленного компьютера. Если значение поля то по умолчанию используется порт 10401.

Обратите внимание: в стандартной поставке в Справочник торговых серверов содержит служебный
элемент, необходимый для работы системы. Вы можете использовать его для работы с Торговым Сервером,
изменив, при необходимости, его параметры (например, имя, IP-адрес и сетевой порт). 

Добавление и настройка кассовых мест

Для каждого кассового аппарата, который будет работать под управлением службы, необходимо создать запись в 
Справочнике ЭККА и указать в нем параметры каждой кассы. 

Обратите внимание: в стандартной поставке в Справочник ЭККА содержит служебный элемент,
необходимый для работы системы. Не изменяйте его параметры. Для добавления касс создавайте новые
элементы. 

Обратите внимание: большинство настроек Справочника используются приложением GMS Торговый
клиент для управления фискальными регистраторами. Рассмотрим только те настройки, которые
обрабатываются службой GMS Торговый Сервер. 

Вкладка Настройки - данные о технических параметрах кассы

· Код ЭККА - уникальный идентификатор ЭККА. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.
Значение этого поля изменять не обязательно. 

· Наименование ЭККА – обозначение кассы. Введите в поле то значение, по которому вы будете
идентифицировать данную кассу среди прочих. 
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· Примечание – примечание ЭККА - дополнительная информация о кассе. 

· Склад  – код склада, с которого будет списываться товар при продаже через данный ЭККА. Выбирается
из Справочника складов (должен быть заполнен до начала настройки).

· Порядковый номер - определяет логический номер кассового аппарата в кассовой подсистеме в том
случае, если к одному COM-порту или модему подключаются несколько кассовых аппаратов. Такие
кассовые аппараты должны иметь различные порядковые номера, причем порядковый номер, указанный
в Справочнике, должен совпадать с порядковым номером, запрограммированным в самом аппарате. Если к
одному модему или COM порту подключена только одна касса, то нужно указать в поле номер кассы,
запрограммированный в самой кассе. В большинстве случаев нет необходимости изменять значение по
умолчанию. 

· Последовательный порт – номер COM-порта, к которому подключен кассовый аппарат. Указывается
только для касс, которые напрямую подключены к компьютеру. Если кассовый аппарат работает в
удаленном режиме через модем, то значение поля не обрабатывается. 

· Тип ЭККА – тип кассового аппарата. Как правило, соответствует названию модели ЭККА. Выберите из
выпадающего списка тип "Екселлiо (ЭККА)". Для ЭККА NEON выберите значение "Neon". 

· Скорость обмена – скорость обмена COM-порта или модема. Значение параметра должно совпадать cо
значением, установленным в самом кассовом аппарате. Для корректной настройки обратитесь к
документации по кассовому аппарату. 

· Заводской номер – запрограммированный в кассовом аппарате заводской номер. Для большинства
кассовых аппаратов заводской номер указывается на информационной табличке самого кассового
аппарата. Также для большинства кассовых аппаратов этот номер присутствует на служебных чеках,
которые печатаются, например, при включении кассового аппарата. 

Обратите внимание: для некоторых ЭККА в заводском номере требуется указать только цифровую
составляющую, без буквенных символов или же только часть цифровой составляющей. 

Обратите внимание: после начала работы с данным кассовым аппаратом изменение заводского номера
крайне нежелательно и может привести к ошибкам. 

· Сервер ЭККА – код Торгового Сервера Справочника торговых серверов, под управлением которого
будет работать кассовый аппарат. Укажите в поле код определенного на предыдущем этапе Торгового
Сервера. Для того чтобы кассовый аппарат поступил под управление службой GMS Торговый Сервер,
указанный код должен совпадать с кодом торгового сервера в параметрах подключения службы. 

· Секция - код секции из Справочника секций (должен быть заполнен до начала настройки), с которой
будет списываться товар при продаже через данный кассовый аппарат. Как правило, не требуется
изменять значение поля, установленное по умолчанию. 

Вкладка Сетевые настройки -  настройки параметров и режима работы кассы под управлением службы GMS
Торговый Сервер.

· Режим - режим работы кассового аппарата. 

· On-line - выберите этот вариант, если кассовый аппарат подключен напрямую к компьютеру
и работает под управлением службы GMS Торговый Сервер в режиме непрерывного
взаимодействия с системой - запрашивает информацию о характеристиках товара
(наименование, цена, остаток, налоговая группа) по коду или штрихкоду товара, и после
выполнения кассиром определенной операции отправляет сведения о ней в систему. Для
данного режима работы характерно то, что товары в ЭККА загружаются только по мере
продаж, что удобно при наличии большого количества товаров. 

Обратите внимание: для корректной работы кассового аппарата в режиме "on-line" его необходимо 
запрограммировать таким образом, чтобы службе GMS Торговый Сервер стали доступны операции с кассой
в режиме регистрации, а не в режиме программирования. Программирование кассового аппарата
выполняется специалистом организации, поставляющей торговое оборудование. 

· Off-line - выберите этот вариант, если обмен данными с кассовым аппаратом производится в
режиме прямого подключения к компьютеру вручную или по расписанию под управлением
службы GMS Торговый Сервер. При таком режиме работы в ЭККА загружается полный
список товаров, поэтому непосредственная работа с кассой может проводится автономно, без
прямого подключения к компьютеру (например, выносная торговля). 

· Модем - выберите этот вариант, если кассовый аппарат расположен удаленно и
взаимодействует с системой через Интернет-соединение посредством подключенного к нему
модема; обмен данными происходит периодически под управлением службы GMS Торговый
Сервер по определенному расписанию. Если выбран этот режим, то укажите следующие
параметры: 

· Номер модема - уникальный идентификатор модема, который устанавливается при настройке модема. У
всех модемов, подключенных к одному Торговому Серверу должен быть различный номер модема. Для
ЭККА "Neon" в поле указывается номер SIM-карты, установленной в модем, подсоединенный к ЭККА, в
формате +380XXNNNNNNN. Номер SIM-карты модема, подсоединенного к компьютеру, программируется в
самом ЭККА (для этой карты предварительно необходимо выключить проверку PIN-кода).

· Пароль модема - в настоящий момент поле не используется. 
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· Сетевой порт - номер порта, на котором Торговый Сервер ожидает входящих подключений от удаленных
модемов. Для ЭККА NEON значение не обрабатывается.

Вкладка Дополнительно 

1. Настройка источника для печати наименования товара в чеке.

· Печатать в чеке примечание товара - если флажок установлен, то источником для наименования
товара является поле Описание товара из Справочника товаров, в противном случае - поле
Наименование товара. Некоторые кассовые аппараты не поддерживают вывод на чек длинную строку
символов или строку, содержащую специальные символы. В таком случае рекомендуется в Справочнике
товаров в поле Описание товара указать короткое наименование для вывода на чек и установить
данный флажок.

2. Определение источника выбора цены продажи для программирования в кассовом аппарате. 

За выбор цены продажи товара отвечает настройка Использовать прайс-лист склада ЭККА. 

В системе предусматривается несколько источников выбора цены продажи для товара:

· каждому складу "назначается" свой прайс-лист и цена продажи выбирается из прайс-листа того склада, с
которым работает кассовый аппарат (определено на вкладке Настройки). Например, один и тот же товар
в разных магазинах имеет разную цену продажи. Тогда разным складам (подразумевается что один склад
в программе соответствует одному магазину) в Справочнике складов назначаются разные прайс-листы
из Справочника прайс-листов и в Справочнике ЭККА устанавливается данный флажок.

· прайс-лист "назначается" каждому виду упаковки товара, и цена продажи для каждого вида упаковки
выбирается из прайс-листа вида упаковки. Например, в зависимости от того, продается ли товар поштучно
или в коробках, цена за одну единицу товара различается (одна купленная банка горошка стоит дороже,
чем банка горошка, купленная в коробке из 10 банок). В таком случае, в Справочнике товаров
каждому виду упаковки назначается прайс-лист из Справочника прайс-листов и в Справочнике ЭККА
данный флажок снимается. 

Создание операторов торговли

Каждый кассовый аппарат имеет определенное количество своих внутренних учетных записей, под которыми
кассиры (операторы) работают с кассой после ввода пароля. Для того чтобы данные об операциях корректно
выгружались в систему, каждой такой "рабочей" учетной записи в кассе должна быть сопоставлена определенная
учетная запись оператора в базе данных. Кроме этого, для каждой кассы должен быть определен список
операторов, имеющих к ней доступ. 

Обратите внимание: в рамках одной кассовой смены (от Z-отчета до Z-отчета) под различными учетными
записями выполнять продажи и возвраты может ограниченное число кассиров (см. табл.1). Учитывайте это
при определении списка операторов. 

Учетные записи кассиров создаются в Справочнике ЭККА: операторы. 

Выполните следующую последовательность действий:

1. Откройте Справочник ЭККА: Операторы и внесите в него информацию обо всех кассирах, которые
будут работать с кассовыми аппаратами (рис.2). 

Рис.2 Справочник ЭККА: Операторы - список операторов ЭККА

· Оператор - уникальный идентификатор оператора. Допустимые значения: целое число от -2147483647 до
2147483647. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1.

· Имя оператора - имя оператора. Максимальное количество символов - 10. Указанное имя выводится на
кассовый чек. 

· Пароль в ЭККА - поле необходимо заполнить ненулевым значением только в том случае, если данный
оператор имеет доступ к работе сразу на нескольких кассовых аппаратах и для всех касс имеет
одинаковый пароль. Если же кассир работает с несколькими кассами под разными паролями, то оставьте в
поле нулевое значение - пароли для кассира в дальнейшем будут определены для каждой кассы



Copyright © LLC GMS Service 1994-2021352

индивидуально. Максимальное количество символов в пароле определяется моделью кассового
аппарата. 

· Служащий, ФИО служащего - код и имя служащего из Справочника служащих, связанный с
оператором. 

Значения остальных полей используются при работе с фискальными регистраторами и Торговым Сервером не
обрабатываются. 

2. Установить связь между кассовыми аппаратами и операторами, имеющими к ним доступ, можно двумя
способами. Оба способа абсолютно равнозначны и взаимозаменяемы. 

· 1 способ - определение списка касс, доступных оператору

Для добавления ЭККА в список, доступных оператору, в дополнительной таблице Справочника ЭККА:
операторы создайте новую строку и заполните следующие поля (рис.3):

· Код ЭККА и Наименование ЭККА - Код и наименование ЭККА из Справочник ЭККА, доступ к
работе на котором будет открыт для текущего оператора. 

· Пароль оператора - пароль авторизации оператора в ЭККА. По указанному паролю в ЭККА
активируется учетная запись, указанная в поле Код оператора в ЭККА. 

Обратите внимание: вы можете не изменять нулевое значение по умолчанию. Но в таком случае должен
быть указан пароль в поле Пароль в ЭККА в верхней таблице Справочника. Если заполнены оба поля (и в
нижней таблице и в верхней), то приоритет имеет значение, указанное в нижней таблице. Подробнее о
пароле ЭККА смотрите инструкцию к кассовому аппарату.

· Код оператора в ЭККА - номер внутренней учетной записи в ЭККА, под которой оператор будет
работать с кассой. 

· Показывать ЭККА - определяет возможность доступа оператора к работе с кассовым аппаратом.
Если флажок снят, то доступ оператора к кассе блокируется.

Значения остальных полей Торговым Сервером не обрабатываются. 

Рис.3 Справочник ЭККА: Операторы - список ЭККА, доступных оператору

· 2 способ - определение списка операторов, имеющих доступ к кассе

Удобнее определить список операторов, имеющих доступ к кассовому аппарату, непосредственно в
Справочнике ЭККА. Для этого в списке касс выберите нужную кассу и перейдите на вкладку
Операторы. Создайте новую строку и заполните следующие поля (рис.4): 

· Оператор и Имя оператора - Код и имя оператора из Справочника ЭККА: операторы.

· Пароль оператора - пароль авторизации оператора в ЭККА. По указанному паролю в ЭККА
активируется учетная запись, указанная в поле Код оператора в ЭККА. 

· Код оператора в ЭККА - номер внутренней учетной записи в ЭККА, под которой будет работать
оператор с кассой. 

· Показывать ЭККА - определяет возможность доступа оператора к работе с кассовым аппаратом.
Если флажок снят, то доступ оператора к кассе блокируется.

Максимальное количество операторов, которых можно подключить к кассовому аппарату ограничено
(подробнее о количестве операторов смотрите инструкцию к кассовому аппарату). 
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Рис.4 Справочник ЭККА, вкладка Операторы - список операторов для ЭККА

Обратите внимание: Все настройки операторов ЭККА вступают в силу после выполнения операции
Создание операторов.

Учетные записи для администраторов касс

Каждый кассовый аппарат имеет учетные записи администраторов кассы, которые имеют расширенные права по
работе с кассовым аппаратом (например, снятие Z-отчета доступно только определенным учетным записям). При
программировании операторов такие учетные записи в кассе никогда не блокируются. Во избежание ошибок при
получении операций рекомендуется в Справочнике ЭККА: операторы создать учетные записи для
администраторов, и подключить их ко всем кассовым аппаратам. В поле Код оператора в ЭККА при этом нужно
указать номер учетной записи администратора (см. табл.1). В поле Пароль оператора - тот пароль, под которым
будет работать кассир. 

Значения параметров для различных моделей кассовых аппаратов

Ниже приведены значения параметров для различных типов поддерживаемых типов кассовых аппаратов. 

Тип кассового аппарата

Exellio (ЭККА)
(включает модели Екселлiо DMP-55LD, Екселлiо DMP-55В)

режимы "off-line", "on-line" режим "модем"

Порядковый номер должен различаться для касс,
подключенных к одному COM-порту

должен различаться для касс,
подключенных к одному модему

Заводской номер последние 6 цифровых символов последние 6 цифровых символов

Скорость обмена по умолчанию используется 38400. Если значение изменено в самом кассовом
аппарате, то используется измененное значение

Номер модема не используется номер модема, запрограммированный
в модеме

Сетевой порт не используется сетевой порт, запрограммированный в
модеме

Пароль оператора в ЭККА 8 символов

Максимальное количество
операторов 

30

Номера учетных записей
операторов-администраторов
кассы

29, 30
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Максимальное количество
операторов за одну смену

2 (не включая администраторов касс, если они не выполняют продажи)

Табл. 1 Значения параметров для различных моделей кассовых аппаратов

Определение расписания выполнения действий службой

Определение расписание действий службы производится индивидуально для каждого кассового аппарата,
работающего под ее управлением, в Справочнике ЭККА. 

Для определения откройте Справочник ЭККА, выберите в списке нужный ЭККА и перейдите на вкладку

Расписание. Добавьте новую строку, активируйте поле Расписание, щелкнув по нему мышью и нажмите кнопку ,
расположенную справа. Открывается диалоговое окно Параметры задания. Установите переключатель Тип
события - Периодическое. Установите время начала и интервалы выполнения операции. Например, чтобы
операция выполнялась каждый день, начиная с 8 часов, каждые 6-часов, определите параметры, как указано на
рисунке:

Рис.5 Диалоговое окно Параметры задания

Если нужно установить дополнительные параметры расписания (месяцы, дни недели или числа), то установите
флажок в соответствующем блоке и отметьте нужные значения. Для сохранения расписания нажмите Ok.

После сохранения указанное расписание отображается в строке в специальном формате CRON: 
* * * * * 

| | | | | 

| | | | +----- Дни недели (диапазон: 1-7)

| | | +------- Месяцы     (диапазон: 1-12)

| | +--------- Дни месяца (диапазон: 1-31)

| +----------- Часы       (диапазон: 0-23)

+------------- Минуты     (диапазон: 0-59)

Символ * обозначает полный диапазон возможных значений, например, каждая минута, каждый час и т.д.
С помощью символа "/" можно указать шаг значений. Например, 0-23/2 может использоваться в поле "Часы" для
указания того, что действие должно происходить каждые два часа

В поле Действие Торгового сервера выберите необходимую операцию из выпадающего списка. 

Если одна и та же операция выполняется достаточно редко, то можно не указывать интервалы в расписании, а для
каждой операции создать строку и назначить ей определенное время. 

Рассмотрим пример создания расписания для выполнения таких действий: 

1. Производить загрузку товаров каждый день в 8 и в 14 часов.

2. Производить получение журнала операций каждый день в 20 часов 15 минут.

В данном случае данные на вкладке выглядят следующим образом (рис.6): 
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Рис.6 Справочник ЭККА, вкладка Расписание - составлено расписание

При определении расписания выполнения определенных действий следует руководствоваться следующими
принципами:

· Составляйте расписание таким образом, чтобы обеспечить временной интервал между окончанием
выполнения одного действия и началом выполнения другого. 

· Если кассовый аппарат работает в режиме "модем", то не рекомендуется добавлять в расписание
операцию удаления товаров. 

· Для того чтобы обеспечить правильную хронологию обработки действий, важно корректно
сформулировать и составить расписание для тех операций, которые должны строго следовать друг за
другом. Для операции, которая хронологически должна выполняться раньше, время первого выполнения
операции должно предшествовать соответствующему времени для операции, которая должна
выполняться позже. 

Подробнее об операциях и особенностях их применения при составлении расписания смотрите раздел 
Рекомендации по применению операций.

Справочник форм оплаты 

Для корректного импорта кассовых операций в базу данных пакета необходимо, чтобы в Справочнике форм
оплаты содержались все обязательные зарезервированные формы оплаты: 

· Код формы оплаты = 1 - зарезервировано под наличную форму оплаты. 

· Код формы оплаты = 2 - зарезервировано под оплату платежной картой.

· Код формы оплаты = 3 - зарезервировано под кредит.

· Код формы оплаты = 4 - зарезервировано под оплату чеком.

Удостоверьтесь, что все указанные формы оплаты внесены в Справочник. При необходимости добавьте
недостающие формы оплаты. 

Обратите внимание: большинство настроек Справочника используются приложением GMS Торговый
клиент для управления фискальными регистраторами. При работе с кассовыми аппаратами используются
только значения параметров Форма оплаты и Имя формы оплаты. Значения остальных полей не
используются.

Настройка способа экспорта товаров
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Для того чтобы в кассовый аппарат выгружались не все товары, а только имеющиеся на остатке по

фирме/складу/секции ЭККА установите флажок Экспортировать товары только с положительным остатком

(основное меню Сервис > Общие настройки, вкладка Торговые модули). 

За способ формирования кодов товара во внутренней памяти ЭККА отвечает настройка Использовать

дополнительные коды товаров для ЭККА (основное меню Сервис > Общие настройки, вкладка Торговые

модули). Если флажок снят, то для основного вида упаковки код товара для ЭККА всегда совпадает с кодом
товара в Справочнике товаров. Для производных единиц код формируется динамически, начиная с максимально
возможного. В таком случае продажи ведутся по штрихкодам.

Если флажок установлен, то для основного вида упаковки товара его код в ЭККА формируется динамически, и в
общем случае может не совпадать с кодом товара в Справочнике товаров. Такой режим используется в
следующих случаях: 

· в Справочнике товаров есть товары, коды которых не поддерживаются конкретной моделью кассового
аппарата (для большинства моделей ЭККА линейки Экселлио - это коды, превышающие 5000);

· номенклатура Справочника товаров, включая основные и производные виды упаковок, превышает
предельно допустимое число ячеек памяти кассового аппарата. 

В режиме использования дополнительного кода каждый последующий экспорт или обновление изменяет набор
товаров, хранящихся во внутренней памяти ЭККА. Соответственно, также изменяется и код товара в ЭККА. В таком
случае продажи товара производятся по его штрихкоду. Тем товарам, которые необходимо продавать по коду
(например, упаковка), предварительно назначаются фиксированные коды в ЭККА, которые закрепляются за
данными товарами и не изменяются при экспорте или обновлении. Также фиксированный код необходимо закрепить
за весовыми товарами, продажи которых проводятся по весовому штрихкоду с запрограммированным в нем весом.
При этом код товара в ЭККА должен быть равен коду товара из Справочника товаров. 

Обратите внимание: крайне не рекомендуется изменять данные настройки после того, как запущена
работа Торгового Сервера. 

Определение фиксированных кодов товаров для ЭККА

Определение фиксированных кодов производится в Справочнике складов для того склада, за которым
закреплен данный ЭККА (определено в Справочнике ЭККА на вкладке Общие данные). 

Для определения фиксированных кодов для товаров выполните следующую последовательность действий:

1. Откройте Справочник ЭККА и выберите в списке складов нужный склад. 

2. Перейдите на вкладку Товары для ЭККА.

3. В таблицу на вкладке внесите следующую информацию: 

· Товар и Имя товара - код и наименование товара из Справочника товаров;

· Код товара в ЭККА - код, который закрепляется за основным видом упаковки данного товара во
внутренней памяти ЭККА. 

Смотрите также 

· Особенности работы с ЭККА ЕКСЕЛЛIО DPU-450И

8.1.2 Настройка и запуск Торгового Сервера

После того как выполнены предварительные настройки, можно приступать непосредственно к настройке и запуску
службы. Все дальнейшие действия производятся в диалоговом окне Торговый сервер приложения GMS Бизнес.
Открывается диалог из основного меню программы Сервис > Торговый сервер.

Для настройки параметров службы перейдите в диалоге на вкладку Параметры.

Если служба не была установлена ранее, то ее нужно установить (инсталлировать). Для этого нажмите кнопку 
Установить. После установки службы добавляется вкладка Журналы.

Затем выполните следующие действия: 

1. В поле Код торгового сервера укажите код код сервера ЭККА из Справочника торговых серверов,
кассовые аппараты подключенные к которому будут работать под управлением Торгового Сервера. 

2. Укажите параметры подключения Торгового Сервера к базе данных:

· Сервер - имя SQL-сервера, к которому производится подключение;

· База данных - имя базы данных, к которой производится подключение;

· Логин, Пароль - имя и пароль пользователя, от имени которого производится подключение;

· Папка сервера - путь к папке сервера;
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Обратите внимание: кнопка По умолчанию заполняет указанные поля параметрами, с которыми был
выполнен текущий вход в приложение. 

3. В поле Папка журналов при необходимости измените путь к папке журналов, в которой сохраняются
журналы, автоматически создаваемые службой. По умолчанию используется папка SaleSrv\Logs,
расположенная в папке с программами пакета. Если указанной папки не существует, то она будет
создана после запуска службы.

4. Нажмите кнопку Сохранить. После сохранения параметров запущенная служба будет подключаться к
указанной базе данных всякий раз при загрузке компьютера.

Обратите внимание: изменения вступают в силу только после сохранения. 

Рис.7 Настройка параметров службы 

Установка и запуск службы

Для запуска службы нажмите кнопку Запустить. 

Торговый Сервер запущен. Теперь всякий раз при загрузке компьютера служба будет подключаться к указанной
базе данных и выполнять операции, определенные расписанием, для всех кассовых аппаратов, которые находятся
под ее управлением.

Для остановки службы нажмите кнопку Остановить. Если служба остановлена, то выполнять операции возможно
только вручную и только для кассовых аппаратов, подключенных локально в режиме "off-line". 

Параметры расписания считываются службой в момент запуска. Если необходимо изменить расписание выполнения
действий для того или иного кассового аппарата без перезапуска службы, сначала измените параметры расписания
в Справочнике ЭККА, а затем выполните команду Обновить расписание на вкладке ЭККА настоящего диалога. 

Для удаления (деинсталляции) службы нажмите кнопку Удалить. 

Обратите внимание: после того, как вы выполнили изменения в параметрах службы и сохранили их,
необходимо остановить и заново запустить службу.

Просмотр информации о работе службы

Все действия, выполняемые Торговым Сервером, фиксируются в текстовых файлах - журналах, которые создаются в
папке, указанной в параметрах Торгового Сервера. Туда же записываются сообщения об ошибках. Информация о
выполненных операциях с результатами их выполнения регистрируется в базе данных.

Просмотр осуществляется:
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· на вкладке Журналы - журналы, в которых содержится более полная информация о работе службы, а
также информация по каждому кассовому аппарату. 

· на вкладке Выполнение операций - список операций, выполняемых службой, с результатами их
выполнения.

Также действия службы сопровождаются печатью краткой информации о выполняемых операциях и их результатах
на кассовой ленте. 

Обратите внимание: не все модели кассовых аппаратов поддерживают печать сообщений на кассовой
ленте в то время, когда они находятся в режиме регистрации продаж.

8.1.3 Действия Торгового Сервера

В настоящем разделе описаны основные операции по обмену данными между кассовым аппаратом и пакетом. Если
для кассовых аппаратов настроено расписание и служба запущена, то действия выполняются автоматически
службой без участия кассира или администратора системы. Также доступно и ручное выполнение операций, если,
например, расписанием не предусмотрена какая-либо операция или необходимо выполнить определенное действие
вне расписания. Как при ручном, так и при автоматическом выполнении действия, результат одинаковый. 

Обратите внимание: работа кассовых аппаратов через модем производится только посредством службы
Торгового Сервера, поэтому для ручного выполнения операций с такими кассами она обязательно должна
быть запущена. Если служба остановлена, то ручные операции возможно выполнить только для локально
подключенных касс. 

Создание операторов в кассовом аппарате (ручной режим)

После того как выполнены все необходимые настройки и заполнены справочники, можно приступать к
программированию операторов в кассовом аппарате. Для этого:

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно создать операторов.

3. Нажмите кнопку Создание операторов.

Начнется выполнение операции Результат отобразится в поле Статус.

Если создание операторов произошло успешно, то 

· Для кассового аппарата становятся доступны операторы, определенные для него в Справочнике ЭККА
на вкладке Операторы, для которых установлен флажок Показывать ЭККА, и в поле Пароль
оператора указано ненулевое значение.

· Для внутренней учетной записи ЭККА с номером, указанным в Справочнике ЭККА: операторы в поле
Код оператора в ЭККА программируется пароль, указанный в поле Пароль оператора. Таким образом,
при работе с кассовым аппаратом после ввода пароля (значение Пароль оператора) будет
активирована внутренняя учетная запись с номером Код оператора в ЭККА.

· Внутренние учетные записи операторов - администраторов касс (подробнее об администраторах смотрите
инструкцию к кассовому аппарату) не отключаются. 

Программирование необходимо производить перед осуществлением продаж во избежание возникновения в
дальнейшем ошибок, связанных с тем, что работа с кассовым аппаратом проводилась от имени оператора, который
не зарегистрирован в базе данных. 

В любом случае, если вы внесли в Справочник ЭККА: операторы какие-либо изменения, то необходимо
перепрограммировать операторов в ЭККА. 

Обратите внимание: после программирования операторов не рекомендуется изменять коды и пароли
операторов в Справочнике.

Программирование товаров в кассовом аппарате (ручной режим)

Экспорт товаров в кассовый аппарат

Прежде чем оператор сможет осуществлять продажи, необходимо загрузить во внутреннюю память кассового
аппарата информацию о товарах. Для этого 

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно произвести экспорт товаров.

3. Нажмите кнопку Экспорт товаров. 

После выполнения операции результат отобразится в поле Статус.

Если загрузка товаров произошла успешно, то 
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· Во внутреннюю память кассового аппарата загружается следующая информация о товаре: 

· Код товара
· Наименование товара
· Примечание товара
· Цена продажи товара из прайс-листа, определенного настройками кассового аппарата. 
· Код налоговой группы
· Штрихкод вида упаковки
· Остаток товара в разрезе фирмы, склада, секции ЭККА за вычетом зарезервированных товаров.

· Если у товара цена продажи нулевая или отсутствует, то такой товар не выгружается. 

· Если товар имеет несколько видов упаковок, то загружается информация обо всех видах упаковки. Цена
и остаток рассчитываются с учетом количества основной единицы измерения в виде упаковки. После
экспорта товаров в Справочнике ЭККА заполняется вкладка Товары. В поле Код товара для ЭККА
заносится тот код, под которым товар (и его вид упаковки) идентифицируется кассовым аппаратом при
осуществлении продаж или возвратов.

Обратите внимание: на способ присвоения кода товара в ЭККА влияет настройка Использовать
дополнительные коды товаров для ЭККА (Общие настройки, вкладка Торговые модули). Если
флажок снят, то для основного вида упаковки код товара в ЭККА всегда совпадает с кодом товара в
Справочнике товаров, для неосновных - автоматически генерируется при экспорте. Если флажок
установлен, то код товара для ЭККА генерируется динамически, и для основных видов упаковки может не
совпадать с кодом товара в Справочнике. 

Обратите внимание: максимально возможный код товара в ЭККА зависит от конкретной модели кассового
аппарата. Если в Справочнике товаров присутствуют товары, код которых превышает максимально
возможный, и флажок Использовать дополнительные коды товаров для ЭККА снят, то основной вид
упаковки для таких товаров в кассу не выгружается. 

Обратите внимание: в зависимости от настройки Экспортировать товары только с положительным
остатком (Общие настройки, вкладка Торговые модули) из Справочника товаров выгружаются все
товары или товары, остаток которых по фирме/складу/секции ЭККА положительный. 

Обратите внимание: если экспорт товаров производится несколько раз в рамках одной кассовой смены (от
Z-отчета до Z-отчета), то для всех товаров допускается экспорт с измененной ценой. Также допускается
изменение наименования товара, но только для тех товаров, по которым не было движений. Если по какому-
либо товару были движения (продажи и возвраты) в рамках кассовой смены, то при изменении его
наименования в Справочнике ЭККА, в кассовом аппарате наименование не изменяется. 

Обновление товаров

После того как товары выгружены в кассовый аппарат, нет необходимости производить экспорт всякий раз при
изменении характеристик товара (наименование, цена, налоговая группа) или появлении новых номенклатурных
позиций (например, добавлен новый товар или товар появился на остатках). Достаточно воспользоваться операцией
Обновление товаров, которая обрабатывает только те товары, по которым произошли указанные изменения. 

Для обновления выполните следующие действия: 

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно произвести обновление товаров.

3. Нажмите кнопку Обновление товаров. 

После успешного завершения операции обновляется следующая информация:

· Наименование товара или Примечание товара, в зависимости от настроек печати чека для ЭККА (только в
том случае, если после начала кассовой смены по данному товару не было движений). Если по товару
были движения, то наименование товара в ЭККА не изменяется. 

· Цена продажи товара из прайс-листа, определенного настройками кассового аппарата. 

· Код налоговой группы

· Остаток товара в разрезе фирмы, склада, секции ЭККА за вычетом зарезервированных товаров. 

Таким образом, использование данной операции позволяет значительно уменьшить время, необходимое для
перепрограммирования товаров во внутренней памяти кассового аппарата. 

При обновлении товаров обрабатываются те же настройки, что и при экспорте товаров.

Синхронизация товаров 

Для "on-line" касс внутренняя память ЭККА заполняется по мере осуществления продаж. Для поддержания
информации о товарах внутри ЭККА в актуальном состоянии предназначена операция Синхронизация товаров,
которая в отличие от операции Обновление товаров обрабатывает не все товары, хранящиеся в базе данных, а
только те, по которым прошли продажи. 

Для синхронизации выполните следующие действия: 
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1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно произвести обновление товаров.

3. Нажмите кнопку Синхронизация товаров. 

После успешного завершения операции для товаров, по которым в базе данных произошли изменения, обновляется
следующая информация:

· Цена продажи товара из прайс-листа, определенного настройками кассового аппарата. 

· Код налоговой группы

· Остаток товара в разрезе фирмы, склада, секции ЭККА за вычетом зарезервированных товаров. 

При синхронизации товаров обрабатываются те же настройки, что и при экспорте товаров.

Удаление товаров

Операция удаления товаров выполняет очистку внутренней памяти ЭККА от запрограммированных в нем ранее
товаров, и в общем случае должна всякий раз предшествовать операции загрузки товаров. Но в силу того, что она
занимает достаточно долгое время, и, как правило, количество элементов в Справочнике товаров изменяется
редко, достаточно выполнять ее в следующих случаях:

· при начале эксплуатации системы;

· если произошли изменения номенклатуры в Справочнике товаров, которые привели к уменьшению
общего количества загружаемых товаров;

· периодически при необходимости.

Если существует возможность проводить удаление товаров перед каждой загрузкой (например тогда, когда
информация о товарах и ценах меняется редко и, соответственно, загрузка товаров производится редко), то
рекомендуется выполнять операцию. Для удаления товаров: 

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно произвести удаление товаров.

3. Нажмите кнопку Удаление товаров. 

После выполнения операции результат отобразится в поле Статус.

Если удаление товаров произошло успешно, то 

· Внутренняя память кассового аппарата очищается.

Получение журнала операций из внутренней памяти ЭККА (ручной режим)

Для импорта журнала операций из внутренней памяти кассового аппарата выполните следующие действия:

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно импортировать операции.

3. Нажмите кнопку Импорт журнала ЭККА. 

После выполнения операции результат отобразится в поле Статус.

Если импорт журнала произошел успешно, то 

· В приложении GMS Бизнес создаются документы: 

· Служебный приход денег - для операций служебного вноса. 
· Служебный расход денег - для операций служебного выноса. 
· Продажа товара оператором - для продажных чеков.
· Возврат товара по чеку - для возвратных чеков.

Успешно выгруженные ранее операции повторно не импортируются. 

Получение журнала операций из внутренней памяти модема (ручной режим)

Обратите внимание: данная операция используется только для касс, работающих в режиме "модем".

Для импорта журнала операций из внутренней памяти модема выполните следующие действия:

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те кассовые аппараты, для которых нужно импортировать операции.

3. Нажмите кнопку Импорт журнала модема. 
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После выполнения операции результат отобразится в поле Статус.

Если импорт журнала произошел успешно, то 

· В приложении GMS Бизнес создаются документы: 

· Служебный приход денег - для операций служебного вноса. 
· Служебный расход денег - для операций служебного выноса. 
· Продажа товара оператором - для продажных чеков.
· Возврат товара по чеку - для возвратных чеков.

Успешно выгруженные ранее операции повторно не импортируются. 

Обратите внимание: операции чтения журнала в ручном режиме и по расписанию поддерживаются для
касс в режимах "off-line" и "модем". Для "on-line"-касс чтение журнала и формирование документов
выполняется автоматически службой. 

8.1.4 Рекомендации по применению операций

В зависимости от того, какой режим выбран для работы касс под управлением Торгового Сервера, при составлении
расписания следует учитывать особенности каждой операции. 

Режимы "off-line" и "модем"

· Создание операторов - операцию следует выполнить единожды перед тем, как вы начнете
производить постоянный обмен данными между пакетом GMS Office Tools™ и ЭККА для всех кассовых
аппаратов, подключенных к Торговому Серверу. В дальнейшем операцию необходимо выполнять для тех
ЭККА, у которых произошли изменения в списке доступных операторов. Поскольку операция
нерегулярная, можно не добавлять ее в расписание действий службы, а выполнять вручную
периодически по мере необходимости. 

· Экспорт товаров в кассовый аппарат - операция производит полную выгрузку товаров из базы
данных пакета в память ЭККА, независимо от того, произошли какие-либо изменения в их составе и
характеристиках, или нет. Для удаленных касс время записи информации по одному товару в ячейку
памяти ЭККА занимает не менее одной секунды, поэтому при большом количестве товаров, подлежащих
выгрузке, операция может продолжаться достаточно долгое время. Рекомендуется произвести данную
операцию один раз перед началом постоянного обмена. В дальнейшем для регулярного обновления
информации о товарах во внутренней памяти ЭККА рекомендуется применять операцию Обновление
товаров, которая значительно сокращает время, необходимое для получения обновленной информации о
товаре. В зависимости от объемов товарного оборота, динамики изменения состава и характеристик
товаров, рекомендуется включать операцию Экспорт товаров в кассовый аппарат в расписание
действий службы таким образом, чтобы она выполнялась один раз в определенный период (например,
один раз в месяц). 

· Обновление товаров - операцию рекомендуется включать в расписание действий службы для
регулярного обновления информации о товарах во внутренней памяти ЭККА, поскольку она затрагивает
только те товары, по которым произошли изменения. Периодичность использования - 1 раз в день перед
началом рабочего дня, затем, в зависимости от динамики изменения характеристик товаров, 1 раз каждые
4-6 часов. 

· Удаление товаров - поскольку полная очистка памяти ЭККА от запрограммированных в нем ранее
товаров занимает достаточно долгое время (для удаленных касс, работающих по модемной связи - не
менее 40 минут), то не рекомендуется включать данную операцию в расписание. Обязательно выполнять
операцию в следующих случаях: 

· изменился режим формирования кодов товаров для ЭККА. Необходимо очистить память ЭККА, а затем
экспортировать товары с новыми кодами. 

· из Справочника товаров были удалены некоторые товары или виды упаковок. Перед тем, как
выполнить очередной экспорт товаров необходимо удалить из памяти ЭККА те товары, для которых
нет соответствия в Справочнике товаров. 

· Импорт журнала ЭККА - операцию рекомендуется включать в расписание действий службы таким
образом, чтобы она выполнялась 1-2 раза в день. При большом объеме продаж можно запускать ее чаще,
но при этом нужно учесть, что во время импорта журнала работа кассира на некоторое время может быть
заблокирована. Обязательно производить импорт журнала ЭККА в конце кассовой смены перед
выполнением Z-отчета, поскольку после этого внутренняя память кассы очищается, и неимпортированные
операции будут потеряны. 

· Импорт журнала модема - настройками модема определяется промежуток времени (период опроса),
через который модем периодически считывает данные из внутренней памяти кассы в свою внутреннюю
память, дублируя тем самым журнал кассовых операций. После того, как на кассовом аппарате выполнен
Z-отчет, и внутренняя память кассы очищена, внутренняя память модема не очищается, и способна
хранить операции после трех выполненных Z-отчетов. В отличие от импорта из внутренней памяти кассы,
при использовании импорта журнала модема для выполнения Z-отчета кассиру не нужно дожидаться
успешного завершения операции. Даже в том случае, если связь будет потеряна, и чтение журнала не
выполнится в обозначенное расписанием время, служба GMS Торговый Сервер выполнит эту операцию
сразу же после восстановления связи. Но при использовании такого способа получения журнала следует
учесть следующее: 
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· коды товаров в ЭККА не должны изменяться до тех пор, пока из памяти модема не будут прочитаны
все кассовые операции. В связи с этим не рекомендуется использовать данную операцию в
комбинации с режимом дополнительных кодов, поскольку изменение кода товара в ЭККА может
привести к ошибкам при чтении журнала модема.

· перед началом работы модема с кассовым аппаратом в памяти модема не должно оставаться операций,
не связанных с данным кассовым аппаратом (например, модем был переподключен с одной кассы на
другую). Для того чтобы обеспечить выполнение этого условия, следует не проводить импорт журнала
модема во время первых трех кассовых смен (от Z-отчета до Z-отчета), а импортировать журнал из
внутренней памяти ЭККА. За это время старые операции заменяются на новые, после этого можно
включать в расписание данную операцию. 

· некоторые модели кассовых аппаратов с устаревшей "прошивкой" могут не поддерживать обмен
данными с модемом в режиме регистрации чеков. Для того чтобы модем мог получить операции в свою
внутреннюю память, такие кассы нужно переводить в специальный режим; 

· должен быть обеспечен временной интервал между последней выполненной кассовой операцией
(например, закрытие чека или служебный вынос) и Z-отчетом для того, чтобы эта операция
гарантированно была считана в память модема. Длительность этого интервала зависит от периода
опроса модема. Перед Z-отчетом достаточно выдержать интервал, равный двум - трем периодам
опроса. 

· компьютер, на котором запущена служба, и модем не должны быть отключены. 

Режим "on-line"

· Создание операторов - аналогично тому, как это описано выше для режимов "off-line" и "модем". 

· Синхронизация товаров - операцию рекомендуется включать в расписание действий службы для
поддержания информации по товарам в кассе в актуальном состоянии. Периодичность использования в
основном зависит от динамики изменения цен, поскольку добавление новых товаров не отразится на
результате. Добавьте операцию в расписание таким образом, чтобы она выполнялась по меньшей мере
один раз в кассовую смену. Если цены на товары изменяются в течение рабочего дня, то синхронизируйте
кассу 2-3 раза в день. Можно применять операцию вручную, без добавления в расписание, всякий раз
после изменения цены на определенный товар. 

· Удаление товаров - периодичность использования операции зависит от количества позиций в
Справочнике товаров, динамики изменения номенклатуры, а также от оборачиваемости тех или иных
товаров. Если на предприятии номенклатура изменяется часто, один и тот же товар поступает в продажу в
небольших количествах и после того, как он продан, не ожидается новых поступлений именно этого
товара (например, продажи ювелирных изделий), то рекомендуется "чистить" память ЭККА как можно
чаще с тем, чтобы освободить место для новых товарных позиций. Поскольку "on-line"-кассы подключены
непосредственно к компьютеру, продолжительность удаления товаров не столь критична, как для
удаленных касс, и можно производить удаление товаров один раз в день, например, перед началом
смены или же в конце рабочего дня после того, как получены все продажи за день и выполнен Z-отчет. В
остальных случаях удаление товаров может применяться вручную по мере необходимости. 

Экспорт и обновление товаров для "on-line"-касс также поддерживаются, но их использование приведет к тому, что
память аппарата будет заполнена всеми товарами, что может быть критично при большом количестве записей в 
Справочнике товаров. Поэтому использовать данные операции для таких касс не рекомендуется. 

Смотрите также

· Особенности работы с ЭККА NEON

8.1.5 Работа касс под управлением службы

Принцип работы службы GMS Торговый Сервер несколько различается для касс, подключенных локально, и для
удаленных касс. Особенности работы службы с различными кассами описаны в разделах: 

· Удаленные кассы

· Локальные кассы

Если кассовый аппарат находится в режиме обмена данными и служба запущена, то любое ее действие
сопровождается печатью на кассовой ленте

· наименования операции в начале выполнения;

· результатов выполнения операции в конце. 

Сообщения службы, выводимые на кассовую ленту: 
· ВЫПОЛНЕНО - операция завершена успешно;

· ВЫПОЛНЕНО Z-ОТЧЕТ РАЗРЕШЕН - операция чтения журнала ЭККА завершена успешно, можно выполнять
Z-отчет;
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· ВЫПОЛНЕНО С ОШИБКАМИ - при программировании товаров в ЭККА произошла ошибка. Возможно, не все
подготовленные к экспорту товары были запрограммированы в кассовом аппарате; 

· ОШИБКА - выполнение операции завершилось неудачно. 

Некоторые модели кассовых аппаратов позволяют выполнять операции по обмену данными и тогда, когда касса
находится в режиме продаж, без перевода в специальный режим. Возможность печати сообщений для кассы,
находящейся в режиме продаж, обуславливается внутренней прошивкой самого кассового аппарата. Подробную
информацию о конкретной модели аппарата и его прошивке можно получить у поставщика торгового оборудования. 

Обратите внимание: при выполнении операции Импорт журнала модема служба не подключается
непосредственно к кассовому аппарату, поэтому для данной операции сообщение на ленту не выводится.

Изменение расписания выполняется в Справочнике ЭККА на вкладке Расписание. После того, как вы выполнили
изменение расписания для одного или нескольких кассовых аппаратов, откройте диалог Торговый сервер на
вкладке ЭККА, отметьте в списке те кассы, расписание для которых нужно обновить, и нажмите кнопку Обновить
расписание. Службу при этом перезапускать не нужно. 

8.1.5.1 Удаленные кассы (модем)

Удаленные кассы, подключенные к различным модемам, обслуживаются службой GMS Торговый сервер
независимо друг от друга. Таким образом, действия на нескольких кассах могут выполняться одновременно.

Принцип работы кассовых аппаратов под управлением Торгового Сервера в режиме
"модем"

После того, как служба запущена и установлена связь с кассовым аппаратом, начинают выполняться следующие
действия:

1. Чтение расписания для кассового аппарата.

2. Выполнение пропущенных операций, т.е. тех, время выполнения которых по расписанию уже наступило,
но они не были выполнены по различным причинам:

· был выключен компьютер;

· Торговый Сервер был остановлен;

· кассовый аппарат не был включен или находился в режиме, при котором обмен данными невозможен.

3. После успешного выполнения пропущенных операций все дальнейшие действия выполняются согласно
расписанию.

Если в момент выполнения определенного действия по той или иной причине произошел сбой, и связь с кассовым
аппаратом была утеряна, то после восстановления работы Торгового Сервера производится выполнение неудачно
завершившейся операции и тех пропущенных операций, время выполнения которых наступило по расписанию во
время отсутствия связи с кассовым аппаратом. При этом хронология выполнения пропущенных и неудачно
завершившихся операций зависит от того, каким образом составлено расписание. 

Примеры последовательности обработки пропущенных заданий

Постановка задачи

Для кассового аппарата определено следующее расписание: 

1. Производить удаление товаров из ЭККА каждый день в 8-20 и в 16-20;

2. Производить загрузку товаров каждый час в 50 минуту часа.

Пример 1

Для первой операции расписание было сформулировано следующим образом: удалять товары, начиная с 8 часов,
каждую 20 минуту часа с интервалом в 8 часов и описано CRON строкой "0/20 8/8 * * *".

Для второй операции расписание было сформулировано следующим образом: загружать товары, начиная с 0 часов,
каждую 50 минуту часа каждый час, и описано CRON строкой "0/50 0/1 * * *".

Таким образом, в интервал времени с 8 до 9 часов порядок следования операций следующий: 

8-20 - удаление товаров

8-50 - загрузка товаров

Предположим, что операция удаления товаров, запущенная по расписанию, закончилась неудачно - в 8-25 во
время ее выполнения произошел обрыв связи, которая была восстановлена в 8-53. К этому времени уже считается
пропущенной операция загрузки товаров. В данном случае расписание составлено так, что время первого
выполнения операции загрузки (0 часов 50 минут) предшествует времени первого выполнения операции удаления
товаров (8 часов 20 минут). Таким образом, в первую очередь будет выполнена операция загрузки товаров, а во
вторую - операция удаления, несмотря на то, что в указанном временном интервале порядок следования этих
операций обратный.

Пример 2
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Для первой операции расписание было сформулировано следующим образом: удалять товары, начиная с 0 часов,
каждую 20 минуту часа с интервалом в 8 часов и описано CRON строкой "0/20 0/8 * * *".

Для второй операции расписание было сформулировано и описано аналогично тому, как указано в предыдущем
примере. 

В ситуации, описанной в предыдущем примере, после восстановления связи с кассовым аппаратом в первую
очередь будет запущена операция удаления товаров, а затем загрузки товаров, поскольку первое выполнение
удаления (0 часов 20 минут) запланировано на более раннее время, чем первое выполнение загрузки товаров (0
часов 50 минут). Соответственно, в указанном временном интервале (между 8 и 9 часами) операция удаления также
предшествует операции загрузки.

Чтение журнала операций и выполнение Z-отчета для касс, работающих в режиме "модем"

В зависимости от того, каким образом производится чтение журнала операций, кассиру необходимо: 

· если журнал читается из памяти ЭККА, дождаться успешного окончания операции Импорт журнала
ЭККА, о чем будет свидетельствовать надпись "ВЫПОЛНЕНО Z-ОТЧЕТ РАЗРЕШЕН"

· если журнал читается из памяти модема, то после последней кассовой операции нужно дождаться
окончательной загрузки операций в память модема. В тот момент, когда модем запрашивает информацию
об операциях, на табло кассового аппарата появляется надпись "IN-LINE". Необходимо, чтобы модем
несколько раз считал информацию, тогда все операции гарантированно попадут в память модема. После
этого можно выполнять Z-отчет. 

Прием возвратов для касс, работающих в режиме "модем"

Особенности программирования товаров накладывают некоторые ограничения на создание возвратных чеков,
связанные с тем, что на момент приемки возврата информации о нужном товаре может просто не оказаться во
внутренней памяти ЭККА. В таком случае рекомендуется оформлять возврат товара следующим образом: 

1. Выдача наличных их кассы оформляется при помощи кассовой операции "Служебный вынос" на общую
сумму возвращаемых товаров. 

2. В приложении GMS Бизнес вручную создается документ Возврат товара по чеку за нужную дату с
указанием списка товаров, которые вернул покупатель. Закладка Оплата в документе не заполняется. 

8.1.5.2 Локальные кассы (off-line)

Локальные кассы в режиме "off-line", подключенные к одному COM-порту, обслуживаются службой GMS Торговый
сервер последовательно. 

Принцип работы кассовых аппаратов под управлением Торгового Сервера в режиме "off-
line"

После того, как служба запущена, начинают выполняться следующие действия:

1. Чтение расписания для кассового аппарата.

2.  Выполнение операций, определенных расписанием.

Обратите внимание: в отличие от кассового аппарата, работающего в режиме "модем", в режиме "off-line"
после запуска Торгового Сервера пропущенные операции не выполняются, и их необходимо выполнить
вручную.

Если в момент выполнения определенного действия по той или иной причине произошел сбой, и связь с кассовым
аппаратом была утеряна, то после восстановления связи выполняются только задачи, определенные расписанием. 

Чтение журнала операций и выполнение Z-отчета для касс, работающих в режиме "off-line"

Особенное внимание следует обратить на то, что после выполнения Z-отчета внутренняя память кассы очищается, и
получение журнала продаж из внутренней памяти ЭККА становится невозможным. Поэтому рекомендуется всегда
перед выполнением данной операции переводить кассу в режим обмена данными для того чтобы удостовериться,
что операция завершилась удачно, на кассовой ленте напечаталось "ВЫПОЛНЕНО Z-ОТЧЕТ РАЗРЕШЕН" и только
тогда выполнять Z-отчет. 

Прием возвратов для касс, работающих в режиме "off-line"

Как и для режима "модем", для режима "off-line" также нельзя строго гарантировать наличие информации о
возвращаемом товаре во внутренней памяти ЭККА на момент приемки возврата. Поэтому, в данном случае также
применяется описанная ранее схема с выдачей наличных из кассы при помощи операции "Служебный вынос" и
ручным созданием документа Возврат товара по чеку в приложении GMS Бизнес. 
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8.1.5.3 Режим подкачки (on-line)

Локальные кассы в режиме "on-line", подключенные к одному COM-порту, обслуживаются службой GMS Торговый
сервер последовательно. 

Принцип работы кассовых аппаратов под управлением Торгового Сервера в режиме "on-
line"

Работа касс в режиме "on-line" производится под управлением службы GMS Торговый Сервер. При этом касса
напрямую подключена к компьютеру, и обмен данными производится в режиме реального времени. Запрос на поиск
товара в базе данных производится один раз тогда, когда он не найден во внутренней памяти кассового аппарата
после ввода кассиром кода или штрихкода товара. Если такой товар найден в базе данных, то информация о нем
загружается во внутреннюю память ЭККА, если нет - то на кассе выдается ошибка. Таким образом, по мере продаж
информация о товарах накапливается во внутренней памяти кассового аппарата и хранится вплоть до ее очистки
после применения операции Удаления товаров. 

Если для кассы задано расписание, то после запуска службы начинают выполняться действия, определенные
расписанием. 

Чтение журнала операций и выполнение Z-отчета для касс, работающих в режиме "on-line"

Запрос на чтение кассовых операций и перенос их в базу данных осуществляется службой через короткие
промежутки времени (приблизительно 1 раз в 10-15 секунд). Если в момент запроса касса находится в состоянии, в
котором возможен обмен данными (выбран соответствующий режим работы, нет открытого чека, служба не
выполняет никаких других действий), то производится считывание журнала кассовых операций и формирование
документов. Если на момент запроса обмен данными невозможен, то чтение журнала и формирование документов
произойдет при следующем сеансе связи. Между последней кассовой операцией и выполнением Z-отчета
необходимо сделать небольшой перерыв для того, чтобы все операции гарантированно были переданы в базу
данных пакета. 

Прием возвратов для касс, работающих в режиме "on-line"

Поскольку, в отличие от остальных режимов, кассовый аппарат непрерывно находится на связи с компьютером и в
любой момент может запросить информацию о недостающем товаре, прием возврата доступен путем создания
возвратного чека на ЭККА. 

8.1.6 Особенности работы с ЭККА NEON

Процедура настройки кассового аппарата NEON аналогична процедуре, описанной в разделах Предварительные
настройки и Настройка и запуск Торгового Сервера. Данный аппарат поддерживает все режимы работы, но
имеются различия в их использовании, связанные с особенностями протокола кассового аппарата. 

· В режиме "off-line" не поддерживается изменение цены товара, если в рамках кассовой смены по нему
зафиксированы продажи. Таким образом, при использовании операций Экспорт товаров и Обновление
товаров цена изменится только для товаров, по которым не было продаж. В общем случае, во время
работы службы нет необходимости выводить аппарат из режима продаж в особый режим обмена данными,
но если, к примеру, в Справочник товаров были добавлены новые позиции, то после экспорта товаров
требуется перечитывать содержимое памяти аппарата, совершив повторный вход в режим регистрации
продаж.

· Для режима "on-line" не поддерживается операция Удаление товаров. Для очистки памяти с
использованием службы GMS Торговый Сервер необходимо переводить ЭККА в режим "off-line". Для
этого требуется изменение настроек в Справочнике ЭККА и перепрограммирование самого аппарата. Для
режима "on-line" нет необходимости использовать операцию Синхронизация товаров, поскольку
аппарат не выбирает информацию о товаре из своей внутренней памяти, а всякий раз запрашивает ее у
компьютера. Также рекомендуется использовать режим фиксированных кодов, поскольку использование
режима динамических кодов приведет к быстрому заполнению внутренней памяти аппарата одними и теми
же товарами. 

· Работа кассового аппарата в режиме "модем" аналогична работе в режиме "off-line". Дополнительно
отметим, что при обрыве связи для дальнейшего возобновления процедуры обмена с приложением
требуется повторный вход в режим регистрации продаж.

Перед началом работы рекомендуется выполнить Z-отчет с обнулением и удалить все товары из внутренней памяти
ЭККА. 

Смотрите также

· Настройка и запуск Торгового Сервера

· Локальные кассы (off-line)
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· Режим подкачки (on-line)

· Удаленные кассы (модем)

· Действия Торгового Сервера

8.1.7 Особенности работы с ЭККА ЕКСЕЛЛIО DPU-450И

В основном процедура настройки кассового аппарата нового поколения ЕКСЕЛЛIО DPU-450И не отличается от
процедуры, описанной в разделах Предварительные настройки и Настройка и запуск Торгового Сервера.
Однако, данный аппарат имеет ряд принципиальных отличий от своих предшественников серии DMP-55 и DPU-50,
среди которых: 

· подключение через сетевой порт;

· поддержка дополнительных форм оплаты, не закрепленных законодательно;

· журнал операций сохраняется после выполнения Z-отчета вплоть до полного заполнения внутренней
памяти, после чего новые операции записываются поверх самых ранних.

· сетевое подключение не поддерживает вывод на чековую ленту сообщений службы Торгового Сервера. 

В связи с этим имеются некоторые особенности работы службы GMS Торговый Сервер с данным аппаратом: 

· поддерживаются только режимы "off-line" и "on-line";

· продажи по формам оплаты, не предусмотренным в законодательстве, не выгружаются в базу данных;

· при выгрузке продаж и других кассовых операций в базу данных записывается метка выгруженных
операций, в следующий раз считывание происходит с учетом последней метки. Для выполнения Z-отчета
не обязательно дожидаться гарантированного импорта продаж - все операции будут импортированы при
следующем подключении. 

· если возникли определенные сбои во время выполнения той или иной операции (экспортированы не все
товары, произошла ошибка при импорте операций и т.п.), то информацию о них можно получить в
журналах службы. 

Отметим некоторые отличительные особенности подключения, настройки обмена данными и дальнейшей работы
службы GMS Торговый Сервер c данным типом ЭККА. 

Заполнение Справочника ЭККА

В Справочнике ЭККА для аппаратов данного типа укажите следующие значения полей: 

· Тип ЭККА - "Екселлiо DPU-450И (ЭККА)" 

· Сетевой порт - номер сетевого порта, установленный в параметрах самого кассового аппарата (по
умолчанию 4999);

· IP адрес - IP адрес кассового аппарата. Должен совпадать с IP адресом, установленным в параметрах
самого кассового аппарата.

Поле Скорость обмена для ЭККА данного типа не обрабатывается. 

Остальные поля Справочника заполняются по правилам, описанным в разделе Предварительные настройки. 

Кодирование товаров для режима работы on-line

В режиме работы on-line поддерживаются коды товаров, не превышающие значение 30000. 

Начало работы, запуск службы

Перед запуском службы и началом регулярного обмена данными рекомендуется произвести ряд операций для того,
чтобы в базу данных не попали тестовые продажи, которые могут храниться во внутренней памяти аппарата: 

1. Выполнить Z-отчет.

2. Удалить товары из внутренней памяти ЭККА с использованием операции Удаление товаров.

3. Для кассовых аппаратов, работающих в режиме "off-line", выполнить операцию Экспорт товаров.

4. Запустить службу.

Служба начинает работать по установленному расписанию. 

Рекомендации по применению операций при настройке расписания действительны и для данной модели ЭККА. 

Использование форм оплаты
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Продажи, полностью или частично оплаченные по формам оплаты "КУПОН" или "ВАУЧЕР", не выгружаются в базу
данных. 

Если вы ошибочно провели оплаты указанными формами, то для сохранения баланса продаж перед закрытием
кассовой смены (Z-отчет) выполните следующие действия: 

1. Оформите возвратный чек, полностью повторяющий чек продажи.

2. Оформите новую продажу, но закройте ее одной из поддерживаемых форм оплаты.

Смотрите также

· Настройка и запуск Торгового Сервера

· Локальные кассы (off-line)

· Режим подкачки (on-line)

· Действия Торгового Сервера

8.2 Программирование весов

Программирование товаров в торговые весы с печатью этикетки проводится как в ручном режиме, посредством
приложения GMS Бизнес, так и автоматически, по расписанию службой GMS Торговый Сервер. 

8.2.1 Предварительные настройки

Все настройки и управление службой производятся в приложении GMS Бизнес. 

Перед началом выполнения каких-либо операций по программированию весов (как вручную, так и посредством
службы), необходимо выполнить ряд подготовительных настроек. 

· определение Торгового Сервера, который будет работать в системе (Справочник торговых серверов);

· определение весовых префиксов;

· добавление и настройка весов (Справочник весов, Справочник весов группы, Справочник весов:
конфигурации);

· определение расписания программирования весов (Мастер Весов);

· внесение масок штрихкодов для весовых товаров в Справочник товаров.

Определение Торгового Сервера

Порядок определения Торгового Сервера для программирования весов в основном не отличается от порядка,
описанного ранее для кассовых аппаратов (см. раздел Описание и настройка Торгового Сервера для работы с
кассовыми аппаратами - Предварительные настройки). В отличие от кассовых аппаратов, для весов не имеет
значения внутренняя фирма, которую вы указываете в Справочнике торговых серверов для записи,
определяющей экземпляр службы GMS Торговый Сервер. Если у вас одновременно используются и весы и
кассовые аппараты, и вы уже определили Торговый Сервер для касс, то создавать новую запись в Справочнике не
нужно. 

Определение весовых префиксов 

В приложении GMS Торговый клиент идентификация весового товара, продающегося по штрихкоду с
запрограммированным в нем весом, производится по так называемому весовому префиксу - первым двум символам
штрихкода. Перечень весовых префиксов для разных групп товаров определяется в Справочнике товаров:
весовые префиксы (рис.8). 
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Рис.8 Справочник товаров: весовые префиксы

· Весовой префикс - весовой префикс. Товары, штихкоды которых начинаются с указанных символов при
продаже через приложение GMS Торговый Клиент распознаются как весовые.  

· Примечание - дополнительная информация об использовании префикса. Здесь можно указать, например,
группу товаров, которая использует данный префикс. Максимальное количество символов - 200.

· Смещение кода товара - в настоящее время поле не обрабатвается. Оставьте значение по умолчанию
без изменения. 

· Знаков в штрихкоде - указанное значение определяет количество символов в штрихкоде товара
формата EAN-13, отведенных под вес товара для данного весового префикса. 

· Десятичных знаков в штрихкоде - значение поля определяет число знаков в дробной части веса
товара в штрихкоде для данного весового префикса.

Для того чтобы взвешивание товаров до 100 кг с точностью до 1 грамма укажите следующие значения полей: 

· Знаков в штрихкоде - 5;

· Десятичных знаков в штрихкоде - 3. 

При заполнении справочника учитывайте, что весовой префикс выступает в роли фильтра, определяющего товары
для программирования в весы, принадлежащие определенной группе. Например, вы можете выгрузить в одну
группу весов только товары с весовыми префиксами 25 и 26, в весы, принадлежащий другой группе - только товары
с 25 весовым префиксом и т.п. 

Определение групп весов

Группа весов объединяет в себя все весы, в которые выгружаются одни и те же товары. Набор товаров для
выгрузки во все весы, принадлежащие группе, определяется списком весовых префиксов. 

Для определения групп весов откройте Справочник весов: группы и заполните его следующим образом: 

В верхней таблице справочника укажите общую информацию о группе весов: 

· Группа весов: Код  -уникальный идентификатор группы весов. Допустимые значения: целое число от -
2147483647 до 2147483647. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1. Обязательное поле. 

· Группа весов: Имя - уникальное наименование группы весов. Максимальное количество символов - 250.
Обязательное поле.

· Диапазон IP адресов - в настоящее время поле не используется. 

· Весы: Тип - в настоящее время поле не используется.

· Максимум товаров - максимальное количество товаров для программирования в весы, принадлежащие
данной группе. Приоритет товаров при программировании определяется PLU-кодом товара - товары
программируются в порядке возрастания PLU-кодов. Допустимые значения: целое число до 2147483647.
Обязательное поле.
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· Товар: Максимальный код  - в настоящее время поле не используется. 

· Группа весов: Описание  - дополнительная информация о группе весов. Информационное поле.
Максимальное количество символов - 250.

В нижнюю таблицу на вкладке Префиксы вносится список весовых префиксов, товары с которыми будут
выгружаться в данную группу весов: 

· Весовой префикс - весовой префикс из Справочника товаров: весовые префиксы. 

· Описание префикса - заполняется автоматически после ввода кода префикса. 

Список весов на вкладке Весы не редактируется, а заполняется автоматически по мере добавления весов к группе
в Справочнике весов.  

Определение конфигураций весов

Конфигурация определяет следующие параметры для весов с печатью этикетки:

· формат этикетки - на всех весах, для которых определена одна и та же конфигурация, будет печататься
одинаковая этикетка;

· схема расположения клавиш быстрого доступа для идентификации товара.

За счет того, что группы весов и конфигурации весов являются независимым друг от друга классификаторами,
достигается возможность запрограммировать различные форматы этикеток и различные раскладки клавиш быстрого
доступа для весов, входящих в одну группу. 

На вкладке Общие данные определяются следующие параметры конфигурации весов: 

· Весы: Код конфигурации - уникальный идентификатор конфигурации. Допустимые значения: целое
число от -2147483647 до 2147483647. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1. Обязательное
поле.

· Весы: Наименование конфигурации - уникальное наименование конфигурации. Максимальное
количество символов -250. Обязательное поле.

· Весы: - Тип - тип весов. Выбирается из выпадающего списка. Необходимо обязательно указать
используемый тип весов. Поддерживаются следующие типы весов с печатью этикетки: 

· CAS CL5000J-I

· Dibal K265+

· Весы: Номер этикетки - номер формата этикетки, которая будет использоваться в весах данной
конфигурации. Весы могут иметь определенный производителем набор встроенных этикеток, формат
которых вы не можете изменить. Если какая-либо из таких этикеток удовлетворяет потребностям вашей
организации, то укажите ее номер и установите флажок Весы: Встроенная этикетка. Если вы будете
использовать этикетку, разработанную в соответствии с вашими потребностями, укажите ее номер в этом
поле. Подробнее о форматах этикетки следует обратиться к руководству по весам. Просмотр и разработка
этикеток производятся с использованием программного обеспечения, поставляемого вместе с весами.

· Весы: Встроенная этикетка - установите данный флажок, если вы используете встроенную этикетку.
Если используется пользовательская этикетка, снимите флажок. 

· Примечание - информационное поле. После загрузки этикетки в нем отображается краткая информация о
загруженной этикетке. 

Заполнение Справочника весов

Все весы, которые будут использоваться для взвешивания и печати этикетки, должны быть внесены в Справочник
весов. 

Обратите внимание: часть полей Справочника используется для описания параметров другого класса
весов - торговых весов без печати этикетки. Рассмотрим подробно только те поля, которые обрабатываются
для весов с чекопечатью. 

· Весы: Код - уникальный идентификатор весов. Допустимые значения: целое число от -2147483647 до
2147483647. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1. Обязательное поле.

· Весы: Имя - уникальное наименование весов. Максимальное количество символов - 250. Обязательное
поле.  

· Весы: Тип - тип весов. Выбирается из выпадающего списка. Обязательное поле. 

· Весы: Серийный номер - серийный номер весов. Информационное поле. Максимальное количество
символов - 250. 

· Весы: Описание - дополнительная информация о весах. Информационное поле. Максимальное
количество символов - 250.



Copyright © LLC GMS Service 1994-2021370

· Cервер ЭККА - код и наименование торгового сервера из Справочника торговых серверов, под
управлением которого будут программироваться данные весы. Весы управляются службой GMS Торговый
Сервер одновременно с кассовыми аппаратами. Указанный код должен совпадать с кодом торгового
сервера в параметрах подключения службы. 

· Группа весов: Код  - код и наименование группы весов из Справочника весов: группы. Для весов,
входящих в определенную группу, применяются параметры программирования товаров, определенные
для данной группы в Справочника весов: группы. 

· IP адрес - IP адрес весов, по которому производится подключение к ним. Указанный IP адрес должен
совпадать с IP-адресом, запрограммированным в весах. Сетевые настройки весов производятся
поставщиком торгового оборудования. 

· Сетевой порт - номер сетевого порта, по которому производится подключение службы GMS Торговый
Сервер к весам для программирования товаров. Указанный номер порта должен совпадать с номером,
запрограммированным в весах. Сетевые настройки весов производятся поставщиком торгового
оборудования.

· Максимум товаров - Максимальное количество товаров для программирования в весы. Ненулевое
значение обрабатывается при программировании товаров в весы. Если значение поля равно нулю, то
максимальное количество устанавливается равным значению одноименного поля из Справочника весов:
группы для группы, к которой принадлежат весы. Приоритет товаров при программировании
определяется PLU-кодом товара - товары программируются в порядке возрастания PLU-кодов. Допустимые
значения: целое число до 2 147 483 647. Обязательное поле. 

· Товар: Максимальный код  - Поле зарезервировано для будущих целей. 

· Весы: Код конфигурации - Код и наименование конфигурации из Справочника весов:
конфигурации. - Конфигурация определяет правила программирования этикеток и кнопок быстрого
доступа для весов. Обязательное поле. 

· Склад - код и наименование склада из Справочника складов. Цена товара для программирования
весов выбирается из прайс-листа, установленного для выбранного склада. 

Обратите внимание: для того чтобы цены, запрограммированные в весах, были согласованы с ценами,
программируемыми в кассовых аппаратах и фискальных регистраторах, необходимо выполнение следующих
условий: 

1. Склад, указанный в Справочнике ЭККА должен совпадать со складом, указанным для весов. 

2. Должен быть установлен флажок Использовать прайс-лист склада ЭККА. 

Настройка расписания 

Экспорт товаров в весы выполняется службой GMS Торговый Сервер по настроенному заранее расписанию.
Настройка расписания производится в следующем порядке: 

1.  Запустите Мастер Весов (основное меню, пункт Сервис > Мастер весов...).

2.  На первом этапе Мастера выберите пункт Формирование расписания и нажмите Вперед >>.

3.  На следующем этапе Мастера из выпадающего списка выберите группу весов, для которой
настраивается расписание, и нажмите кнопку Настройка... Если предполагается использовать единое
расписание для всех групп весов, выберите пункт <Все группы весов>.

4.  В открывшемся Редакторе расписания установите необходимые параметры расписания. 

В диалоговом окне для каждого объекта, составляющего расписание (минуты, часы, дни
месяца, месяцы дни недели, годы), выводится список доступных значений, в котором флажками
нужно отметить периоды, по наступлению которых служба будет инициировать передачу
данных на весы. В верхнем поле автоматически формируется строка специального формата. 
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По умолчанию список значений для каждого из объектов недоступен для редактирования и в
нем не выбрано ни одного значения. Для того чтобы открыть список для редактирования,
выберите пункт Список из выпадающего списка, расположенного под наименованием объекта.
Выпадающий список для каждого из объектов содержит свой набор дополнительных команд,
каждая из которых позволяет быстро выделить в списке значения, удовлетворяющие
определенному условию. Например, для объекта Часы доступны следующие дополнительные
команды:

· каждый 2 - отмечает в списке каждое второе значение (все четные);

· каждый 3 - отмечает в списке каждое третье значение (3, 6, 9, и т.д.);

· каждый 4 - отмечает в списке каждое четвертое значение (4, 8, 12, и т.д.);

· каждый 6 - отмечает в списке каждое шестое значение (6, 12, и т.д.);

· каждый 12 - отмечает в списке каждое двенадцатое значение (0, 12);

Для того чтобы отметить все значения, выберите команду Все.

Например, для программирования весов по расписанию каждые 4 часа, начиная с полуночи,
установите флажки как указано на рисунке.

Для подтверждения установленного расписания нажмите Ok.

5.  При необходимости повторите действия пп. 3 и 4 для другой группы весов.

6.  После завершения настроек расписания для всех групп весов нажмите кнопку Готово. 

Обратите внимание: расписание определяется не для каждых весов в отдельности, а для группы весов. 

Особенности заполнения Справочника товаров для весовых товаров

Штрихкодирование весовых товаров подчиняется особым правилам. Для формирования маски штрихкода весового
товара, соответствующей этим правилам, используется инструмент Формирование штрихкода, который доступен 

· в Справочнике товаров, на вкладке Виды упаковок по команде Формирование штрихкода... из
контекстного (выпадающего) меню в поле Штрихкод;

· в инструменте Создание нового товара - кнопка Весовой штрихкод...

Предварительно для товара необходимо определить группу весов, в которую он будет выгружаться. 
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Смотрите также

· Штрихкодирование весовых товаров

8.2.2 Настройка параметров Торгового Сервера

Порядок установки и запуска службы GMS Торговый Сервер полностью совпадает с порядком, описанным в
разделе Настройка и запуск Торгового Сервера. 

Если используются весы Dibal 265+, то перед запуском службы дополнительно необходимо выполнить следующие
действия: 

1.  Запустить утилиту Dibalcom.exe, поставляемую вместе с программным обеспечением к весам. 

2.  В параметрах Торгового Сервера указать путь к исполнимому файлу утилиты Dibalcom.exe в поле Путь к
утилите Dibalcom.exe. 

Обратите внимание: для работы службы GMS Торговый Сервер требуется также работа утилиты. Поэтому
рекомендуется установить ее в меню автозагрузки системы.

Для применения изменений в расписании без перезапуска службы воспользуйтесь командой Обновить расписание
на вкладке Весы даилога Торговый сервер. 

8.2.3 Действия Торгового Сервера с весами

Экспорт товаров в весы производится как настроенному расписанию, так и в ручном режиме. Ручное управление
производится на вклдаке Весы диалога Торговый сервер.

Экспорт товаров в весы (ручной режим)

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке Весы (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке те весы, в которые требуется запрограммировать товары.

3. Нажмите кнопку Экспорт товаров.

Начнется выполнение операции Результат отобразится в поле Статус.

Загрузка пользовательской этикетки в конфигурацию весов

Загрузка параметров этикетки в конфигурацию весов позволяет: 

1.  В рамках одной торговой точки магазина разработать и запрограммировать эталонную пользовательскую
этикетку только для одних весов, а затем при помощи службы GMS Торговый Сервер передать ее
параметры на все весы торговой точки с указанной конфигурацией.

2.  Распространить эталонную этикетку, разработанную, например, в одной торговой точке сети, на все
удаленные точки посредством службы GMS Сервер Синхронизации. После получения параметров
эталонной этикетки, служба GMS Торговый Сервер, запущенная на удаленной точке, применит их ко
всем расположенным на ней весам. 

Процедура сохранения параметров этикетки реализована для весов CAS CL5000J-I. 

8.3 Дополнительно

8.3.1 Пример настройки Торгового Сервера

Постановка задачи

Настроить обмен данными между кассовыми аппаратами и базой данных при помощи службы GMS Торговый
Сервер на примере работы небольшой фирмы, имеющей два магазина. В каждом из них установлен кассовый
аппарат. Один кассовый аппарат установлен в магазине, расположенном на первом этаже торгово-офисного здания,
имеется возможность периодического подключения его непосредственно к офисному компьютеру, который
находится в этом же здании на другом этаже. Второй кассовый аппарат работает автономно на удаленной точке,
связь с ним осуществляется через модем. Всего с кассовыми аппаратами работают 4 кассира - двое на одной точке,
двое на другой. Кассиры, работающие на одной кассе, не могут работать с другой кассой. Каждый кассир работает
под своим паролем. 

Загрузка товаров в кассы должна производиться два раза в день в 8 и 14 часов.

Получение журнала операций нужно выполнять один раз в день в 20 часов 15 минут: 
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· для кассы, подключенной локально - из внутренней памяти кассового аппарата; 

· для удаленной кассы - из внутренней памяти модема; 

Дополнительные условия: 

· у товара может быть несколько видов упаковки. Цена товара должна выбираться из прайс-листа вида
упаковки. 

· на чеке должно печататься не наименование, а описание товара из Справочника товаров. 

· каждый кассир работает только с одной кассой 

Предполагается, что в системе уже введена вся необходимая информация: 

· Справочник товаров 

Для примера Справочник содержит два элемента. Для каждого нужно заполнить поле Описание товара из
которого, по условию задачи, выбирается имя товара для печати в чек:

Для каждого товара также должен быть определен штрихкод основного вида упаковки в формате EAN-8 или
EAN-13, а также прайс-лист, из которого выбирается цена продажи: 
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· Справочник прайс-листов 

В прайс-листе должны быть установлены ненулевые цены:

· Справочник внутренних фирм (в стандартной поставке по умолчанию заполнен): 

· Справочник складов:
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· Справочник секций (в стандартной поставке по умолчанию заполнен):

· Справочник служащих (информация о работниках организации. В нашем примере в Справочник нужно
внести по меньшей мере 4 записи - для каждого кассира, работающего в организации):

Порядок настройки

1. Откройте Справочник торговых серверов и, при необходимости, измените имя сервера. Больше ничего
изменять не нужно.

2. Откройте Справочник ЭККА. Создайте новую запись и внесите в нее информацию о первой кассе
(локально подключенной). 

2.1. На вкладке Общие данные укажите параметры, как показано на рисунке: 
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2.2. На вкладке Чек установите флажок Печатать в чеке примечание товара

2.3. На вкладке Цены и скидки снимите флажок Использовать прайс-лист склада ЭККА

3. Создайте в Справочнике новую запись и введите информацию о второй кассе. 

3.1. На вкладке Общие данные укажите параметры, как показано на рисунке: 

3.2. На вкладке Чек установите флажок Печатать в чеке примечание товара

3.3. На вкладке Цены и скидки снимите флажок Использовать прайс-лист склада ЭККА.
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4. Откройте Справочник ЭККА: Операторы. В нем необходимо определить перечень кассиров и
сопоставить  каждого кассира с работником организации из Справочника служащих. Внесите
информацию о кассирах, как показано на рисунке:  

5. Перейдите в Справочник ЭККА. В нем для каждой кассы нужно установить список кассиров, которые
будут иметь доступ к работе с кассой, а также определить для них учетные записи кассы и пароли
доступа.

5.1. Выберите в списке касс первую кассу (Касса -1) и перейдите на вкладку Операторы. Добавьте в
список операторов две записи, как показано на рисунке: 

5.2. Подключите кассиров ко второй кассе аналогичным образом: 



Copyright © LLC GMS Service 1994-2021378

6. Теперь нужно задать расписание действий службы для каждой кассы. 

6.1. Выберите в списке касс первую кассу (Касса -1) и перейдите на вкладку Расписание. Добавьте
три позиции как показано на рисунке: 

6.2. Для второй кассы определите расписание следующим образом: 
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7. Откройте Справочник форм оплаты и удостоверьтесь, что в нем присутствует необходимая информация
о всех зарезервированных формах оплаты. При необходимости добавьте нужные формы оплаты: 

8. Откройте диалоговое окно Торговый Сервер и перейдите на вкладку Параметры. На ней нужно
указать код сервера ЭККА, кассовые аппараты которого будут работать под управлением службы, а
также определить параметры подключения службы к базе данных. 

8.1. В поле Код торгового сервера укажите 1 (код сервера ЭККА, определенный на первом этапе).

8.2. Для установки (инсталляции) службы нажмите Установить. После того как служба установлена,
добавилась вкладка Журналы и стали доступны поля ввода параметров подключения службы к
базе данных.

8.3. В качестве параметров подключения службы используем текущие параметры подключения к базе
данных. Для заполнения соответствующих полей нажмите По умолчанию. Выдается запрос на
подтверждение - выберите Да.

8.4. Для сохранения настроек подключения нажмите Сохранить.
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9. Перед запуском службы удостоверьтесь, что один кассовый аппарат подключен к компьютеру, а второй -
к модему. Модем включен и установлено устойчивое соединение.  

10. Для запуска службы нажмите Запустить. Служба запущена. Для кассовых аппаратов прочитано
расписание. (для проверки работы перейдите на вкладку Журналы). В нашем примере время
выполнения первой операции наступит в день запуска службы в 20-15, (чтение журнала), следующее -
на следующий день (экспорт товаров). 

12. Перед тем как начинать регулярные продажи товара нужно запрограммировать операторов в кассовых
аппаратах. Это одиночная операция, поэтому добавлять ее в расписание не имеет смысла. Выполнить ее
можно вручную. Для этого перейдите на вкладку ЭККА, отметьте обе кассы в списке и нажмите кнопку
Создание операторов.

13. Все дальнейшие действия будут выполняться по расписанию. Для проверки работы вы можете
выполнить некоторые операции вручную - например, загрузить товары в кассу (кнопка Экспорт
товаров), выполнить несколько продаж и возвратов, получить журнал операций из кассы (кнопка
Импорт журнала ЭККА). 

8.4 Интеграция с учетными системами (на примере XPos)

Помимо решения задач по организации обмена данными между пакетом GMS Office Tools™ с кассовыми
аппаратами, службы GMS Торговый Сервер может использоваться для обмена данными с различными учетными
системами. На данный момент реализована интеграция с системой автоматизации кафе, баров, ресторанов, фаст-
фудов xPOS. Из GMS Office Tools™ в xPOS передаются сведения товарах и ценах, из xPOS возвращаются данные
о продажах. Передача данных в обе стороны производится посредством dbf-файлов. 

В настоящем руководстве описаны правила заполнения основных справочников в пакете GMS Office Tools™ для
организации взаимодействия, а также дополнительные и настройки сервисы службы GMS Торговый Сервер,
связанные с интеграцией. Подробнее о других настройках службы смотрите разделы: 

· Определение Торгового Сервера

· Настройка и запуск Торгового сервера

Для взаимодействия между xPOS и GMS Office Tools™ используются следующие соглашения:

· Используется только одна валюта – гривна. Один курс 1,000.

· Терминалы xPOS соответствуют ЭККА GMS Office Tools™.

· Код пользователя xPOS соответствует коду служащего GMS Office Tools™ (EmpID).
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· Отделы xPOS соответствуют Группе 5 товара в GMS Office Tools™.

· Типы платежей xPOS соответствуют Формам оплаты в GMS Office Tools™. Платежи с кодами 1-5 в GMS
Office Tools™ являются "негостевыми".

· Примечания Форм оплаты GMS Office Tools™ отражают группы Форм оплаты и соответствуют Группам
типов платежей xPOS.

· Из GMS Office Tools™ выгружаются только основные виды упаковки, т.к. в xPOS нет такого понятия как
единицы измерения или виды упаковки.

· Группы товаров и товары выгружаются в соответствии с настройками GMS Office Tools™: Фильтр
(ресторан) Категории товаров, Фильтр (ресторан) Группы товаров, Экспортировать товары только
с положительным остатком.

· Смены загружаются из xPOS при установленном флажке Использовать смены.

· При повторном импорте данных той же смены из xPOS, старые документы не удаляются и не изменяются.
Отсутствующие документы создаются в GMS Office Tools™.

8.4.1 Порядок заполнения справочников

Справочник складов: группы

Каждому ресторану в xPOS соответствует группа складов в GMS Office Tools™. Таким образом, в Справочник
вносится информация о всех ресторанах xPOS:

Служебный элемент Справочника с нулевым кодом в xPOS не экспортируется. 
Для каждого ресторана необходимо создать подкаталог в папке обмена. Имя подкаталога должно совпадать с кодом
группы складов из Справочника. 

Справочник складов

В xPOS отсутствует такое понятие как склад, тогда как в GMS Office Tools™ каждый ЭККА (терминал в xPOS)
"привязан" к определенному складу. Склад, в свою очередь, принадлежит определенной группе складов. Таким
образом, склад в GMS Office Tools™ представляет собой связующее звено между рестораном и установленными в
нем терминалами. 
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Заполните в Справочнике следующие поля: 

· Код склада - уникальный идентификатор склада. Допустимые значения: целое число от -32 768 до 32
768. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1. Значение по умолчанию можно не изменять. 

· Имя склада - описание склада. Обязательное поле.

· Код группы складов - укажите код той группы складов из Справочника складов: группы, которой
принадлежит склад. Обязательное условие - значение не должно быть нулевым. 

· Прайс-лист - код и наименование прайс-листа. Выбирается из Справочника прайс-листов. Указанное
значение используется в дальнейшем при импорте из xPOS - подставляется в поле Прайс-лист детальной
части документов Продажа товара оператором, созданных в GMS Office Tools™ для данного склада.

Значения основных полей Справочника не обрабатываются и их значения по умолчанию можно не изменять.

Справочник служащих

Каждый пользователь xPOS должен быть внесен в Справочник служащих. Код служащего в GMS Office Tools™
соответствует коду пользователя в xPOS.

Справочник ЭККА

Определяет Терминалы в xPOS.

Каждому терминалу, на котором работает программное обеспечение в xPOS, должна соответствовать запись в
Справочнике ЭККА, в котором необходимо заполнить следующие поля на вкладке Общие данные: 

· Код ЭККА - уникальный идентификатор. По умолчанию устанавливается в максимальный + 1. Должен
соответствовать коду терминала в xPOS. 

· Наименование ЭККА – наименование соответствующего терминала xPOS. Обязательное поле.

· Сервер ЭККА - код Торгового Сервера из Справочника торговых серверов. В данном случае определяет
внутреннюю фирму, по которой ведется товарный учет. 

· Код склада – код склада, с которого будет списываться товар при продаже через данный терминал.
Выбирается из Справочника складов. В данном случае также имеет значение группа складов, которой
принадлежит указанный склад, поскольку именно группа складов определяет тот ресторан (в xPOS), к
которому отностится терминал.

· Тип ЭККА – выберите тип "Виртуальная касса"

· Секция - код секции из Справочника секций (должен быть заполнен до начала настройки), с которой
будет списываться товар при продаже через данный кассовый аппарат. Как правило, не требуется
изменять значение поля, установленное по умолчанию. 

Значения остальных полей не обрабатываются и их значения по умолчанию можно не изменять. 

Служебный элемент Справочника с нулевым кодом в xPOS не экспортируется. 

Справочник форм оплаты 

На основании Справочника в xPOS заполняются: 

· Группы типов оплат
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· Типы оплат

В GMS Office Tools™ не существует отдельного свойства, отражающего, является ли форма оплаты "гостевой" или
нет. Поэтому принято соглашение, что формы оплаты с кодами 1-5 – "негостевые", с кодами больше 5 - "гостевые".
"Негостевые" формы оплат:

1. Наличные

2. Платежная карта

3. Кредит

4. Чек

5. Подарочный сертификат

Фиксированные гостевые формы оплат:

· zzz

· hot

· грн2

Формы оплат zzz, hot, грн2 должны быть добавлены в Справочник форм оплаты для корректного импорта
продаж. 

Поскольку в GMS Office Tools™ отсутствует отдельный справочник для групп типов оплат в xPOS, то последний

заполняется на основании примечаний форм оплаты из Справочника форм оплаты. Выбираются все уникальные
примечания в качестве Групп типов оплат, затем для каждой группы определяется, входят ли в нее "гостевые" или
"негостевые" типы платежей и на основании этого формируются "гостевые" и "негостевые" группы платежей.

Таким образом, принадлежность типа оплаты к определенной группе типов в xPOS определяется следующими
параметрами Справочника форм оплаты в GMS Office Tools™: 

· Форма оплаты - от 1 до 5 - "негостевая" форма оплаты, больше 5 - "гостевая"

· Примечание - группа типов оплат.

Если разные формы оплаты имеют одно и то же примечание, то это значит, что они принадлежат одной группе типов
оплат для xPOS. Наименования "гостевых" и "негостевых" групп не должны совпадать.

Служебный элемент Справочника с нулевым кодом в xPOS не экспортируется. 

Для организации выгрузки товаров из GMS Office Tools™ с соблюдением формата xPOS используются четыре
классификатора товара в GMS Office Tools™: 

· Справочник товаров: 1 группа - категория товара (пункты меню выбора блюд первого уровня в xPOS)

· Справочник товаров: 2 группа - группа товара (пункты меню выбора блюд второго уровня в xPOS)

· Справочник товаров: 4 группа - признак "гостевой" для товара в xPOS.

· Справочник товаров: 5 группа - отдел товара в xPOS.

Справочник товаров: 1 группа

Определяет Группы товаров в xPOS (элементы первого уровня в дереве групп). 
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Справочник товаров: 2 группа

Определяет Группы товаров в xPOS (элементы второго уровня в дереве групп).

В Справочник вносятся все группы второго уровня, независимо от принадлежности к родительской группе в xPOS. В
дальнейшем дерево групп в xPOS формируется на основании Справочника товаров GMS Office Tools™ по
принадлежности товара (блюда) к определенной категории и группе. 

Справочник товаров: 4 группа

Информация Справочника используется для добавления к товару признака "гостевой" при экспорте в xPOS. В
простейшем случае достаточно, чтобы Справочник имел два элемента - служебный нулевой с пустым примечанием и
элемент, который бы классифицировал товар как "гостевой". В поле Примечание для такого элемента первым
символом должен быть указать символ "N". При необходимости, в Справочник можно вносить и другие элементы (в
таком случае становится доступной более развернутая аналитика, например по различным ЧП, входящим в состав
Ресторана). Основное условие - "гостевой" товар определяется наличием первого символа "N" в поле Примечание.
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Справочник товаров: 5 группа

Определяет Отделы товаров в xPOS.

Справочник прайс-листов

На основании Справочника в xPOS заполняются: 

· Прайс-листы с блюдами

· Цены на блюда

В GMS Office Tools™ Спаравочник прайс-листов двухуровневый. На первом уровне определяется список прайс-
листов, на втором для каждого прайс-листа - цены на товары. Цены на товары в определенном прайс-листе можно
указывать как в Справочнике прайс-листов, так и в Справочнике товаров (вкладка Цены продажи).

Справочник товаров

Определяет Товары в xPOS.

В Справочнике товаров для каждого товара необходимо заполнить следующий поля: 

Вкладка Общие данные: - общая информация о товаре
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· Код товара - при экспорте к указанному коду добавляется признак "гостевого" товара для xPOS на
основании значения поля Код подгруппы 2.

· Наименование товара - наименование товара в соответствии с требованиями xPOS.

· Ед. изм. - наименование единица измерения. При экспорте значение данного поля не обрабатывается, но
в соответствии с требованиями GMS Office Tools™, поле должно быть заполнено. Для указанной единицы
измерения автоматически создается основной вид упаковки товара, штрихкод которого участвует в
экспорте в xPOS. 

· Описание товара - дополнительная информация о товаре.

Вкладка Классификация:

· Код категории - код группы первого уровня товара из Справочник товаров: категории. Значение
должно быть отличным от нуля. В противном случае ни сама категория, ни товар в xPOS не
экспортируются. 

· Код группы - код группы товаров из Справочника товаров: группы. Если товар принадлежит только к
какой-либо категории и не принадлежит группе, необходимо оставить значение поля равным нулю.

· Код подгруппы 2 - используется для классификации товара как "гостевой" и "негостевой". Для
"негостевых" товаров значение поля необходимо оставить равным нулю или выбрать из Справочника
товаров: 4 группа элемент с пустым примечанием. Для "гостевых" товаров в Справочнике товаров: 4
группа в поле Примечание первым символом должен быть "N".

· Код подгруппы 3 - код отдела товара из Справочника товаров: 5 группа.

Вкладка Виды упаковок:

Данные на вкладке заполняются автоматически при сохранении карточки товара. Измените при необходимости
значение поля Штрихкод . 

Вкладка Цены продажи:

Для того чтобы товар был выгружен в xPOS, необходимо указать цену продажи по меньшей мере в одном прайс-
листе. 

Смотрите также 

· Соответствие полей xPOS и GMS Office Tools™

8.4.2 Дополнительные настройки

Фильтрация товаров для выгрузки в xPOS

Фильтр на выгружаемые в xPOS товары накладывается на категории (группировка первого уровня) и группы
(группировка второго уровня) товаров. Для определения параметров фильтра откройте Общие настройки
(основное меню Сервис > Общие настройки, вкладка Торговые модули) и в группе полей Фильтр: Ресторан
укажите параметры фильтра: 

· Категории товаров - список кодов категорий товаров из Справочника товаров: категории.

· Группы товаров - список кодов групп товаров из Справочника товаров: группы.

Коды категорий и групп указываются через запятую, для определения диапазонов кодов используется дефис. 

Для того чтобы выгружать только те товары, остаток которых по внутренней фирме/группе складов положительный,
установите флажок Экспортировать товары только с положительным остатком.

Обратите внимание: внутренняя фирма 

Учет смен ресторана в GMS Office Tools

Возможность учета рабочего времени сотрудников в рамках операционного дня (смены ресторана) в GMS Office
Tools™ регулируется настройкой Использовать смены. Если флажок установлен, то при импорте из xPOS в GMS
Office Tools™ создается заголовочная часть служебного документа Ресторан: Смена. 

8.4.3 Настройка Торгового Сервера

Для решения задачи интреграции с xPOS в GMS Office Tools™ предназначено виртуальное устройство, во
взаимодействии с которым выполняется обмен данными между системами посредством службы GMS Торговый
Сервер вручную или по определенному расписанию. 

Такому виртуальному устройству должна соответствовать запись в Справочнике ЭККА. Большинство значений
полей Справочника для виртуального устройства не обрабатываются, поэтому при создании новой записи следует
заполнить следующие поля на вкладке Общие данные: 
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· Наименование ЭККА – наименование соответствующего терминала xPOS. Обязательное поле.

· Тип ЭККА – выберите тип "Интеграция с xPOS".

· Сервер – код Торгового Сервера Справочник торговых серверов. В данном случае выбранный
Торговый Сервер определяет экземпляр службы GMS Office Tools™, под управлением которой
производится обмен с xPOS, а также ту внутреннюю фирму, по которой производится учет, и для которой
будут созданы документы в GMS Office Tools™ после импорта из xPOS. 

Значения по умолчанию остальных полей можно оставить без изменений. 

Расписание действий службы определяется для виртуального устройства на вкладке Расписание. 

Настройки параметров подключения, установка и запуск службы производятся в диалоговом окне Торговый
сервер аналогично тому как это описано в разделе Настройка и запуск Торгового Сервера. В поле Код
торгового сервера необходимо указать код сервера ЭККА для виртуального устройства "Интеграция с xPOS",
определенный для него в Справочнике ЭККА. В поле Папка обмена xPOS - путь к папке обмена, в которой
располагаются dbf-файлы. Папка обмена должна иметь следующую структуру: каждой группе складов GMS Office
Tools™ соответствует подкаталог, имя которого совпадает с кодом группы складов в Справочнике складов:
группы. В нем хранится набор dbf-файлов, относящихся к этой группе складов. 

Перед выполнением любой операции по обмену удостоверьтесь, что в соответствующих подкаталогах папки обмена
уже находятся файлы с исходной структурой. При экспорте содержимое файлов очищается и в них записываются
новые данные. Структура dbf-файлов приведена в разделе Соответствие полей xPOS и GMS Office Tools™.

Смотрите также

· Диалог "Торговый сервер"

8.4.4 Действия Торгового Сервера

После того как служба установлена и запущена начинается выполнение действий, определенных в расписании
виртуального устройства. Те же действия доступны для выполнения и в ручном режиме. 

Для экспорта из GMS Office Tools™: 

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке виртуальное устройство "Интеграция с xPOS".

3. Нажмите кнопку Экспорт в xPOS.

Для импорта из xPOS: 

1. Откройте диалоговое окно Торговый сервер на вкладке ЭККА (основное меню Сервис > Торговый
Сервер).

2. Отметьте в списке виртуальное устройство "Интеграция с xPOS".

3. Нажмите кнопку Импорт из xPOS.

После завершения импорта из xPOS в  GMS Office Tools™ формируются следующие документы: 

· Продажа товара оператором;

· Ресторан: Смена - если установлен флажок Использовать смены в Общих настройках (вкладка
Торговые модули);

· Для ЭККА формируется список операторов (Справочник ЭККА - Операторы);

· Формируется список столиков в Справочнике ресторана: столики.

8.4.5 Соответствие полей xPOS и GMS Office Tools™

Ниже приведены таблицы соответствия полей GMS Office Tools™ в xPOS 

Выгружается из GMS Office Tools™ в xPOS

currency.dbf - Основная валюта
Таблица не изменяется. Содержит только одну валюту: Гривна.

CURRATE.dbf - Курс валют
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Таблица не изменяется. Курс для гривны на 01.01.2000 = 1.000.

PayGroup.dbf - Группы типов оплат

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

CODE Код Примечание формы оплаты (r_PayForms.Notes)

NAME Название Примечание формы оплаты (r_PayForms.Notes)

GUEST Гостевой 0 для типов оплат с кодом 1-5, для остальных 1

TYPE ? Уникальный порядковый ID группы

Payments.dbf - Типы оплат

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

CODE Код Код формы оплаты (r_PayForms.PayFormCode)

PGCODE Код Группы Примечание формы оплаты (r_PayForms.Notes)

CURRCODE Код Валюты «грн»

NAME Название Название формы оплаты (r_PayForms.PayFormName)

SHORTNAME Короткое название Название формы оплаты (r_PayForms.PayFormName)

station.dbf - Терминалы на которых запущено ПО

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

NAME Название Название ЭККА из справочника ЭККА (r_CRs.CRName)

pricelst.dbf – Прайс-листы с блюдами

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

CODE Код Код прайс-листа из справочника прайс-листов (r_PLs.PLID)

CURRCODE Код Валюты «грн»

NAME Название Название прайс-листа из справочника прайс-листов (r_PLs.PLName)

waresgr.dbf - Группы товаров

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

CODE Код Код группы (r_ProdC. PcatID или r_ProdG.PGrID +r_ProdC.
PcatID*100000)

PARENTCODE Код родительской
группы

Код группы (r_ProdC.PcatID или 0)

NAME Название Наименование группы (r_ProdG.PgrName или r_ProdC.PCatName)

SHORTNAME Короткое название Наименование группы (r_ProdG.PgrName или r_ProdC.PCatName)

section.dbf – Отделы

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

CODE Код Код группы 5 (r_Prods.PGrID3)

NAME Название Наименование группы 5 (r_ProdG3.PGrName3)

SHORTNAME Короткое название Наименование группы 5 (r_ProdG3.PGrName3)

wares.dbf – Товары

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

CODE Код Код товара (r_ProdG2.Notes + r_Prods.ProdID)

WGCODE Группа товаров Код группы 1 или 2 (r_ProdC. PcatID или r_ProdG.PGrID +r_ProdC.
PcatID*100000)
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SCTCODE Код отдела Код группы 5 (r_Prods.PGrID3)

NAME Название Наименование товара (r_Prods.ProdName)

SHORTNAME Короткое название Наименование товара (r_Prods.ProdName)

AVAIL Признак доступности 1

NOTE Примечание Примечание товара (r_Prods.Notes)

BARCODE Штриxкод Штрихкод основной упаковки (r_ProdMQ.BarСode)

Price.dbf - Цены на блюда

Поле Описание поля Выгружается из GMS Office Tools™

WARESCODE Код товара Код товара (r_ProdG2.Notes + r_Prods.ProdID)

PLCODE Код Прайс-листа Код прайс-листа (r_PLs.PLID)

PRICE Цена Цена основного вида упаковки (r_PLs.PLID)

Загружается из xPOS в GMS Office Tools™

WORKDAY.dbf - Смены - заголовок документа Ресторан: Смена

Поле Загружается в GMS Office Tools™

WORKDAY Номер смены, используется для перебора всех чеков

FISCDOC = WORKDAY

N_FISCAL = WORKDAY

STARTEDBY Код служащего, открывшего смену (t_RestShift.EmpID)

CLOSEDBY не используется

DATE1 Дата начала, дата создания документа «Ресторан: Смена» (t_RestShift.DocDate,
t_RestShift.ShiftOpenTime)

TIME1 Время начала (t_RestShift.ShiftOpenTime)

DATE2 Дата закрытия (t_RestShift.ShiftCloseTime)

TIME2 Время закрытия (t_RestShift.ShiftCloseTime)

SUM не используется

CHECKS не используется

STATION Наименование ЭККА (r_CRs.CRName)

fcheck.dbf - Счета смены - заголовок документа Продажа товара оператором

Поле Загружается в GMS Office Tools™

WORKDAY Номер смены

BILL ID счета, используется для заполнения товаров детальной части

N = BILL

N_FISCAL = BILL

FISCDOC = BILL

CASHIER Код служащего (EmpID)

TABLE Наименование столика (соответствует r_Desks.Name по которому определяется
r_Desks.DeskCode)

WAITER не используется

TIME не используется (время открытия счета)

DATE не используется (дата открытия счета)

SUM Сумма документа (t_Sale.CashSumCC)

STATION Название станции на которой закрылся счет - наименование ЭККА (r_CRs.CRName)

NACENKA Сумма скидки (t_Sale.Discount)
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TIME0 Время документа (t_Sale.DocTime)

DATE0 Дата документа продажи (t_Sale.DocDate)

STARTED_IN = STATION

CLOSED_IN = STATION

VALUTA не используется

VRATE не используется

CVALUTA не используется

CVRATE не используется

fdcheck.dbf - Товары в счете - детальная часть документа Продажа товара оператором

Поле Загружается в GMS Office Tools™

WORKDAY Номер смены, используется для перебора всех чеков

CLOSED_IN Наименование ЭККА (r_CRs.CRName)

BILL ID счета

N = BILL

DISH не используется

CODE Код товара (t_SaleD.ProdID)

PRICE Цена (t_SaleD.PurPriceCC_wt)

COUNT Количество (t_SaleD.Qty)

NACENKA Сумма скидки (t_SaleD.PriceCC_wt = t_SaleD.PurPriceCC_wt - NACENKA)

fvcheck.dbf - Платежи счетов - вкладка Оплаты документа Продажа товара оператором

Поле Загружается в GMS Office Tools™

WORKDAY Номер смены, используется для перебора всех чеков

CLOSED_IN Наименование ЭККА (r_CRs.CRName)

BILL ID счета

N = BILL

CODE «грн»

SUM Сумма платежа (t_SalePays.SumCC_wt)

RATE 1

CARD не используется

CARDTYPE Код типа платежа (t_SalePays.PayFormCode)
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9. Прочие инструкции

9.1 Правила штрихкодирования товаров в GMS Office Tools

Ведение товарного учета (оформление первичной документации, осуществление розничных продаж,
инвентаризация и т.п) предполагает обязательное наличие у товара идентификатора, который бы однозначно
определял этот товар. Помимо уникального кода, закрепленного за товаром в Справочнике товаров, таким
идентификатором является также штрихкод товара. Код товара используется для внутреннего товарного учета
предприятия, штрихкод для автоматизации процессов продаж и подсчета товара с использованием  специального
оборудования - сканера штрихкодов, терминала сбора данных.  

В пакете GMS Office Tools™ поддерживается работа оборудования со штрихкодами форматов EAN-8 или EAN-13.
Вы можете использовать штрихкод производителя или же система сама присвоит штрихкод товару.

Информация о штрихкодах товаров вносится в Справочник Справочник товаров, на вкладку Вид упаковки. Для
однозначной идентификации товара используется значение поля Штрихкод . 

Правила штрихкодирования имеют некоторые различия для штучных и для весовых товаров. 

9.1.1 Штрихкодирование штучных товаров

Весь товарный учет в пакете GMS Office Tools™ ведется в одной единице измерения - основной для данного
товара. Наименование основной единицы измерения определяется для товара в Справочнике товаров на вкладке
Общие данные. Основной единице измерения всегда соответствует запись на вкладке Виды упаковок. Здесь же
определяется и штрихкод для основной единицы измерения, по которому будет однозначно идентифицироваться
товар. Помимо основной единицы измерения, товар может иметь дополнительные единицы, каждой из которых
соответствует свой вид упаковки (строка в таблице Виды упаковки), таким образом система позволяет связать с
одним и тем же товаром несколько штрихкодов. Поэтому, если, к примеру, с очередным приходом товар поступил с
новым штрихкодом, достаточно просто добавить запись на вкладку Виды упаковок. Также возможно назначать
различные штрихкоды для каждого из видов упаковки товара с коэффициентом пересчета количества и отдельным
прайс - листом. Таким образом реализуется принцип формата "Cash And Carry": цена товара изменяется в
зависимости от объемов покупки. Для идентификации штучных товаров в GMS Office Tools™ используются
штрихкоды стандартов EAN-13 и EAN-8. Штрихкоды для разных товаров не могут повторяться.

Порядок заполнения информации о штучном товаре в Справочнике товаров

Если производитель маркирует свой товар в соответствии с международными стандартами, которые обеспечивают
уникальность штрихкода для каждого товара, то такой штрихкод производителя может быть использован для
однозначной идентификации товара в пакете GMS Office Tools™ - достаточно внести в это поле штрихкод с
упаковки для основной единицы измерения (рис. 1): 

Рис.1

Обратите внимание: если по каким-либо причинам для ведения товарного учета невозможно полноценно
использовать штрихкод производителя, указанный на упаковке (например, одному товару производителя в
вашей учетной базе соответствует несколько карточек товара, если, к примеру, ведется дополнительный
учет в разрезе цветов), то такой штрихкод вносится в поле Штрихкод производителя и используется
только при приходе товара и при заказе поставщику, а весь учет ведется по внутреннему штрихкоду. Если
же штрихкод производителя может быть полноценно использован на всех этапах учета, то его достаточно
внести в поле Штрихкод . 

Обратите внимание: при создании нового товара система автоматически присваивает ему штрихкод
внутреннего формата, который не соответствует стандартам EAN-13 и EAN-8. Поэтому, если в вашей
организации используется считывающее оборудование, автоматически присвоенный системой штрихкод
необходимо изменить. Для изменения штрихкода воспользуйтесь инструментом Калькулятор.
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Необходимость назначить товару внутренний штрихкод возникает, например, в следующих ситуациях:

1. Производитель не маркирует товар штрихкодом.

2. Поставщик товара отгружает продукцию со своим внутренним штрихкодом (штрихкод на упаковке
производителя начинается с цифры 2). 

3. Для реализации принципа формата "Cash And Carry" товар объединяется в различные виды упаковки с
коэффициентом пересчета количества, каждой из которых назначается свой прайс-лист и должен
соответствовать уникальный штрихкод. 

4. Если, например, штрихкод производителя не учитывает уникальность товара или же не обеспечивает
деление товаров по потребительским качествам (цвет, размер и пр.), поэтому вы вводите собственное 
кодирование.

Для генерации внутреннего штрихкода используется инструмент Калькулятор, который позволяет

· Быстро сформировать внутренний штрихкод стандарта EAN-13, содержащий в себе код товара из 
Справочника товаров. Штрихкод формируется автоматически по следующему алгоритму:

1. Первые символы штрихкода отводятся под префикс штрихкода. В общем случае, по префиксу
штрихкода определяется страна - производитель товара. Для внутреннего штрихкодирования
стандарт EAN-13 отводит префиксы штрихкода в диапазоне 20-29. 

Префикс штрихкода по умолчанию для инструмента Калькулятор определяется в настройках
системы (в таблице z_BarMask).

2. Следующие символы - код товара из Справочника, к которому добавляются ведущие нули таким
образом, чтобы общее количество символов, включая префикс, составило 12. 

3. Последний символ - контрольная сумма, которая предназначена для проверки правильности
считывания или ручного ввода.

При таком способе уникальность штрихкода обеспечивается уже на этапе его формирования.
Рекомендуется для быстрого штрихкодировния основного вида упаковки товаров.

Пример автоматически сгенерированного штрихкода
Настройками системы определен префикс штрихкода - 29. Таким образом, для товара с кодом 138974
будет сформирован следующий штрихкод (рис.2): 

Рис.2
 
· Сформировать произвольный штрихкод стандартов EAN-8 или EAN-13. 

Здесь не используется описанный выше алгоритм формирования и не задействуются настройки префикса
штрихкода - все символы вводятся вручную, автоматически формируется только контрольная сумма.
Данный способ применяется в следующих случаях: 

· формирование штрихкода стандарта EAN-13 для дополнительных видов упаковки, если для 
товара уже существует штрихкод, созданный по стандартному правилу, но по тем или иным
причинам он не может быть использован;

· формирование короткого штрихкода стандарта EAN-8 (8 символов), который применяется для
товаров, размер этикетки которых не позволяет разместить длинный штрихкод;

· формирование составного штрихкода  формата EAN-13, учитывающего потребительские свойства
товара (например, какая-либо часть штрихкода отвечает за размер).

Проверка на уникальность производится в момент сохранения - вы не сможете сохранить товар или вид
упаковки, если в Справочнике уже зарегистрирован такой штрихкод для другого товара. 

Для вызова инструмента активируйте поле Штрихкод  на вкладке Виды упаковки, а затем воспользуйтесь
командой контекстного меню Калькулятор... или комбинацией клавиш Ctrl+K. 

Далее выполните следующие действия:
· для автоматической генерации штрихкода (для основного вида упаковки) нажмите кнопку 

Сгенерировать новый штрихкод;
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· для генерации произвольного штрихкода формата EAN-13 введите первые 12 символов штрихкода, а затем
нажмите кнопку EAN-13 для автоматического формирования контрольной суммы;

· для генерации произвольного штрихкода формата EAN-8 введите первые 8 символов штрихкода, а затем
нажмите кнопку EAN-8 для автоматического формирования контрольной суммы.

Для переноса сформированного штрихкода в Справочник, нажмите Ctrl+Enter.

Обратите внимание: функция калькулятора Сгенерировать новый штрихкод  всегда генерирует один и
тот же штрихкод по стандартному правилу. Поскольку все штрихкоды должны быть уникальны, ее можно
применить для формирования штрихкода только для одного вида упаковки. 

Обратите внимание: создавать карточку нового товара удобно при помощи инструмента Создание нового
товара, в котором вы можете быстро заполнить всю минимально необходимую информацию о товаре. 

При добавлении нового товара с использованием инструмента Создание нового товара, основной штрихкод
товара также вносится в поле Штрихкод (рис.3):

Рис.3

В поле Штрихкод производителя заносится штрихкод с упаковки производителя, если он отличается от основного
штрихкода. Если при использовании инструмента Создание нового товара вы не указали значение в поле
Штрихкод производителя, то при сохранении карточки товара в него автоматически заносится значение поля
Штрихкод . 

Особенности штрихкодирования штучных товаров для продаж через кассовые аппараты

Схема распознавания весовых и штучных товаров при проведении продаж через кассовые аппараты (ЭККА)
отличается от схемы, принятой для продаж с использованием фронт-офисных систем. В зависимости от типа ЭККА и
его прошивки они могут различаться. Например, ЭККА линейки ЕКСЕЛЛIО серий DMP-55 и DPU-50 распознают
штрихкод, начинающийся с символов 2X0 (X-любая цифра от 0 до 9), как весовой. Таким образом, попытка продать
штучный товар с подобным префиксом приведет к тому, что часть штрихкода будет воспринята кассовым аппаратом
как вес. Во избежание такой ситуации для штучных товаров следует использовать иной префикс. Перед тем, как
начинать работу со Справочником товара, необходимо ознакомится с руководством ЭККА с тем, чтобы правила
формирования штрихкодов были согласованы с логикой кассовых аппаратов. При необходимости следует внести
изменения в настройки системы, чтобы штрихкоды, формируемые при помощи Калькулятора, соответствовали
правилам. 

Примечания

· Согласно стандарту EAN-13, для внутреннего штрихкодирования используются префиксы штрихкода в
диапазоне 20-29.

· В GMS Office Tools™ внутренний штрихкод может использоваться для обозначения дисконтных карт, а
также назначаться служащему для его идентификации при продажах. В общем случае, штрихкод товара
может совпадать со штрихкодом дисконтной карты или идентификатором служащего. Правила
распознавания объекта системы по его штрихкоду определяются в Справочнике ЭККА: единый ввод .

· Разрешается создание одинаковых штрихкодов для дисконтных карт и товаров флажком Разрешить
совпадение видов упаковки и дисконтных карт в Общих настройках, вкладка Бизнес.

Смотрите также
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· Штрихкодирование весовых товаров

· Справочник товаров: весовые префиксы

· Справочник ЭККА: единый ввод

· Штрихкодирование при одновременном использовании различных моделей ЭККА

9.1.2 Штрихкодирование весовых товаров

Весовые товары маркируются штрихкодом стандарта EAN-13, в котором определенная часть символов отведена под
вес товара.

Таким образом, весовой штрихкод можно условно разделить на четыре части, каждая из которых несет
определенную нагрузку:

· весовой префикс - определяет то, является ли товар весовым или нет; для весовых штрихкодов
классифицирует товар, относя его к определенной группе весовых товаров. 

· идентификатор товара - вместе с весовым префиксом отвечает за однозначную идентификацию товара
при продаже его по штрихкоду. 

· вес товара - часть штрихкода, отвечающая за вес товара. 

· контрольная сумма - служит для подтверждения правильности считывания или ручного ввода.

Рис.1

Таким образом, первые две части образуют неизменную часть штрихкода, вторые две - генерируются автоматически
весами при взвешивании товара и, соответственно, изменяются в зависимости от веса товара. В дальнейшем
неизменную часть штрихкода (весовой префикс и идентификатор товара) будем называть маской штрихкода. 

После программирования весы хранят информацию о каждом товаре в ячейке PLU, доступ к которой производится
по номеру PLU. После взвешивания товара на весах распечатывается этикетка с информацией о товаре из PLU. При
этом формируется полный весовой штрихкод, соответствующий стандарту EAN-13, который также выводится на
этикетку. 

Весовые префиксы

Весовой префикс - начальные символы весового штрихкода, относящие товар к той или иной группе весовых
товаров. При продажах через фронт-офисное приложение GMS Торговый Клиент именно по весовому префиксу
система определяет, что товар весовой и что часть штрихкода необходимо интерпретировать как вес. Помимо этого,
весовой префикс может служить дополнительным классификатором товара, относя его к той или иной весовой
группе, например, 21 - Мясо, 25 - Овощи, 26 - Фрукты, 27 -Сыр и т.п. 

Заметим также, что на предприятии может использоваться большое количество весов, которые для удобства
объединяются внутри системы в логические группы например, по отделам в торговом зале (Мясо, Овощи, Бакалея и
т.п.). Классификация товаров по весовому префиксу позволяет упростить процедуру программирования артикулов в
весы (весовой префикс определяет список товаров для программирования в определенную группу весов), а также 
получить дополнительный аналитический разрез в отчетах о продажах. 

Все весовые префиксы, которые будут использоваться для маркировки весовых товаров, заносятся в Справочник
товаров: весовые префиксы приложения GMS Бизнес. 

При заполнении Справочника учитывайте следующие моменты: 

1. Согласно правилам стандарта EAN-13, для внутреннего штрихкодирования используется диапазон
префиксов 20-29.
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2. Весовой префикс служит фильтром для выгрузки товаров в весы, принадлежащие одной группе. В одну и
ту же группу весов могут выгружаться товары с разными весовыми префиксами. В разные группы весов
могут выгружаться товары с одним и тем же весовым префиксом. Например, в одни весы можно
запрограммировать только фрукты (весовой префикс 25), а в другие - фрукты (весовой префикс 25) и
овощи (весовой префикс 26). Весы при этом принадлежат различным группам весов, которые
определены в Справочнике весов: группы.

3. Для того чтобы обеспечить возможность продажи товаров до 99 кг 999 г, необходимо указать следующие
параметры для весового префикса: 

· Знаков в штрихкоде - 5, 

· Десятичных знаков в штрихкоде - 3. 

Для группы товаров, вес которых заведомо не превышает 9 кг 999 г: 

· Знаков в штрихкоде - 4, 

· Десятичных знаков в штрихкоде - 3.

4. Когда в Справочнике товаров присутствуют как весовые, так и штучные товары,  в правиле
формирования внутренних штрихкодов для штучных товаров нельзя использовать тот же префикс, что и
для весовых.

При продажах программа по весовому префиксу определяет, что товар весовой, и выделяет вес из штрихкода.

Порядок заполнения информации о весовом товаре в Справочнике товаров

Как и для штучных, для весовых товаров штрихкод основного вида упаковки указывается в Справочнике
товаров на вкладке Виды упаковки в поле Штрихкод . В отличие от штучных, для весовых товаров вносится
только неизменная часть штрихкода (маска штрихкода), т.е. весовой префикс и идентификатор товара. При
определении маски весового штрихкода для внесения в Справочник придерживайтесь следующих правил: 

1. При программировании номера PLU товара в весах используется последний символ весового префикса и 4
последних символа идентификатора товара. Такой подход обеспечивает возможность запрограммировать
в одни весы товары разных весовых групп. В рамках каждой весовой группы количество товаров может
варьироваться от 1 до 9999. Поэтому рекомендуется в качестве значимых использовать только 4
последних символа идентификатора товара. Недостающие символы дополняются ведущими нулями. 

Например, для товара определена маска штрихкода 2501020. После программирования весов номер PLU
для данного товара - 51020. 

2. В общем случае идентификатор товара в штрихкоде может не совпадать с кодом товара в Справочнике.
Обязательное условие: идентификаторы товаров не должны повторяться в рамках одного весового
префикса. Это необходимо для обеспечения уникальности кода ячейки PLU всех товаров в весах после
их программирования.

Например, товары, принадлежащие различным весовым группам, имеют маски 2500001 и 2600001. В
данном случае идентификаторы товаров совпадают, но относятся к различным весовым префиксам.
Таким образом после программирования будут сформированы номера PLU - 50001 и 60001. 

 
3. Общее количество символов идентификатора товара в штрихкоде рассчитывается следующим образом: 

<12 символов (общее число символов формата EAN-13 за вычетом контрольной суммы)> - 
<значение поля Знаков в штрихкоде из Справочника товаров: весовые префиксы> - 
<2 символа весового префикса>

Таким образом, если максимальный вес товара 99,999 кг, то идентификатор товара должен содержать в себе
5 символов. Если же  вес - 9,999 кг, то идентификатор товара должен содержать в себе 6 символов. 

Примеры штрихкодов для внесения в Справочник товаров

В отделах "Фрукты" (соответствует весовой префикс 26) и "Овощи" (соответствует весовой префикс 25)
установлены весы, максимальным взвешиванием 100 кг. Маски штрихкодов в таком случае выглядят,
например, следующим образом: 

· 2500001 - морковь 1 кг, 2500002 - картофель 1 кг, 2500003 - свекла 1 кг и т.д. до 2509999;

· 2600001 - яблоки 1 кг, 2600002 - апельсины 1кг, 2600003 - лимоны 1 кг и т.д. до 2609999.

После программирования PLU вышеперечисленных товаров выглядит следующим образом: 

· 50001 - морковь, 50002 - картофель, 50003 - свекла и т.д до 59999;

· 60001 - яблоки, 60002 - апельсины, 60003 - лимоны и т.д. до 69999.

После взвешивания 1,258 кг яблок полный штрихкод, сформированный весами, - 2600001012583, а для
250 г свеклы полный штрихкод - 2500003002509.

В отделе "Сыр" (соответствует весовой префикс 27) максимальное взвешивание - 10 кг. В таком случае
маска штрихкода: 27000001 - сыр "Российский", 27000002 - сыр "Эдам" - и т.д. до 27009999. PLU для
сыров: 70001, 70002 и т.д. до 79999. Полный штрихкод для 138г сыра "Российский" - 2700000101384.
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Штрихкодирование весовых товаров для продаж через кассовые аппараты 

Если в вашей организации в качестве регистраторов расчетных операций используются кассовые аппараты, а не
фискальные регистраторы, то штрихкоды для весовых товаров должны удовлетворять требованиям, определенным
в прошивке самого кассового аппарата. Схемы распознавания весовых штрихкодов кассовыми аппаратами
отличаются от принятой схемы работы фронт-офисных систем. В зависимости от производителя и версии прошивки
они могут различаться. Обязательно ознакомьтесь с документацией к ЭККА перед началом работы с весовыми
товарами. 

Например, для кассовых аппаратов линейки ЕКСЕЛЛIО серий DMP-55 и DPU-50 весовым считается штрихкод
2X0IIIIWWDDDS, где

· первый символ обязательно "2";

· третий символ обязательно "0";

· X - любой символ из диапазона "0"-"9";

· IIII - идентификатор товара;

· WW - целая часть веса;

· DDD - дробная часть веса;

· S - контрольная сумма. 

Таким образом, в Справочник товаров вносится маска штрихкода 2X0IIII. 

В данном случае Справочник товаров: весовые префиксы выполняет роль дополнительного классификатора
для товаров, а также определяет группы товаров для выгрузки в весы. Например, для яблок (код товара в
Справочнике товаров - 18, весовой префикс 26 - Фрукты) в поле Штрихкод  Справочника товаров вносится
маска 2600018, а для сыра "Российского" (код в Справочнике товаров - 228, весовой префикс 27 - Сыр) -
2700228.

Обратите внимание: часть штрихкода, отвечающая за идентификатор товара (IIII), должна обязательно
содержать в себе код товара из Справочника товаров, дополненный ведущими нулями. Например, для
товара с кодом 18 маска штрихкода должна быть определена 2X00018 (0018), а для товара с кодом 245 -
2X00245 (0245). Соответственно, коды весовых товаров должны находиться в диапазоне 1-9999. 

Особенности штрихкодирования весовых товаров для кассовых аппаратов других производителей можно узнать в
руководстве к этим аппаратам или же у поставщика оборудования. 

Примечания

· Для быстрого формирования маски весового штрихкода в соответствии с правилами штрихкодирования
предназначен инструмент Формирование штрихкода, позволяющий сформировать маску как с учетом
кода товара (для кассовых аппаратов), так и без (для всех остальных случаев). 

Смотрите также

· Штрихкодирование штучных товаров

· Штрихкодирование при одновременном использовании различных моделей ЭККА

9.1.3 Штрихкодирование при одновременном использовании различных
моделей ЭККА

В различных моделях кассовых аппаратов правила распознавания весовых и штучных штрихкодов могут
различаться. Это значит, что товар с одним и тем же штрихкодом один кассовый аппарат "понимает" как штучный, а
другой - как весовой. В связи с этим при одновременном использовании кассовых аппаратов различных моделей,
следует назначать внутренние штрихкоды товарам так, чтобы не возникало подобных конфликтов. Перед
заполнением Справочника товаров внимательно изучите правила распознавания штрихкодов, выясните, какой
формат должен иметь весовой штрихкод для различных моделей кассовых аппаратов, а затем только определите,
каким образом распределять префиксы между весовыми и штучными товарами так, чтобы они одинаково
воспринимались всеми кассами, установленными на фирме. 

Рассмотрим различия правил на примере кассовых аппаратов ЕКСЕЛЛIО серий DMP-55 и DPU-50 и кассовым
аппаратом ЕКСЕЛЛIО DPU-450И.

Зарезервированные под внутренние потребности префиксы штрихкода формата EAN-13 в диапазоне 20-29 для ЭККА
ЕКСЕЛЛIО DPU-450И используются следующим образом: 

21IIIIIIIIIIS для штучных товаров, где 

· первый символ обязательно "2";
· второй символ обязательно "1";
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· IIIIIIIIII - произвольный набор цифровых символов, идентифицирующий товар;
· S - контрольная сумма.

2XIIIIIWWDDDS для весовых товаров, где 

· первый символ обязательно "2";
· X - любой символ из диапазона "0", "2"-"9";
· IIIII - идентификатор товара;
· WW - целая часть веса;
· DDD - дробная часть веса;
· S - контрольная сумма. 

В то время как для предыдущих моделей весовой штрихкод имеет совсем другой формат: 

2X0IIIIWWDDDS, где

· первый символ обязательно "2";
· третий символ обязательно "0";
· X - любой символ из диапазона "0"-"9";
· IIII - идентификатор товара;
· WW - целая часть веса;
· DDD - дробная часть веса;
· S - контрольная сумма. 

В связи с этим возникают конфликты: 

· штрихкод, начинающийся с символов "210", для ЕКСЕЛЛIО DPU-450И будет считаться штучным, для
ЕКСЕЛЛIО серий DMP-55 и DPU-50 - весовым;

· штрихкод, начинающийся с символов "299", для ЕКСЕЛЛIО DPU-450И будет считаться весовым, для
ЕКСЕЛЛIО серий DMP-55 и DPU-50 - штучным.

Для разрешения подобной коллизии и обеспечения полной совместимости всех моделей используемого
оборудования, предлагается определять следующие форматы штрихкодов для внесения в Справочник товаров:

21XIIIIIIIIIS для штучных товаров, где

· первый символ обязательно "2";
· второй символ обязательно "1";
· X - любой символ из диапазона "1"-"9";
· IIIIIIIII - произвольный набор цифровых символов, уникальный для каждого товара или его вида

упаковки;
· S - контрольная сумма.

Обратите внимание: при необходимости следует внести изменения в настройки системы, чтобы штрихкоды,
формируемые при помощи Калькулятора, соответствовали описанным выше правилам. 

2X0IIII для весовых товаров, где

· первый символ обязательно "2";
· третий символ обязательно "0";
· X - любой символ из диапазона "0", "2"-"9";
· IIII - идентификатор товара;

Обратите внимание: В соответствии с этими особенностями формируется Справочник товаров: весовые
префиксы.

Смотрите также

· Штрихкодирование весовых товаров

· Штрихкодирование штучных товаров

· Справочник товаров: весовые префиксы
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10. Дополнительная информация

10.1 Горячие клавиши

Описание горячих клавиш для вызова инструментов со стандартной Панели инструментов находится  в разделе
Описание Панели инструментов.

Описание остальных горячих клавиш:

1. Ctrl + K - вызов калькулятора.

2. Ctrl + ENTER - вставка, также открытие документа из реестра.

3. Shift+F4 - переход в дополнительные данные документа.

4. F4 -  осуществляется переход между уровнями документа (из заголовка в детальную часть и обратно).

Из заголовка документа:

5. Ctrl+Alt+L - открывает Монитор документа.

Из детальной части документа:

6. Ctrl+M - открывает Монитор товара для выбранной позиции. 

7. Ctrl + U - вызов инструмента Поиск товара.                                                                                        
 
8. Shift+Ctrl+I - вызов инструмента Создание нового товара, который доступен из Справочника товаров и

документа Приход товара.

9. Ctrl+1 ... Ctrl+9 - переход между вкладками. Цифра соответствует порядковому номеру вкладки.

10. F7 - печать чека команды Чек на текущий ЭККА... из документов Продажа товара оператором и Возврат
товара по чеку.

11. F2 - перевести поле в режим редактирования. 

12. Shift+Ctrl+A - копировать коды товаров в буфер.

13. Ctrl+E - вызов инструмента Подбор товара по каталогу.

14. Ctrl+Q - вызов инструмента Формирование количества и цены.



С Уважением,
Компания GMS Service LLC.

support@gms.com.ua
www.gms.com.ua

056 732 23 33

Справочные материалы
подготовлены GMS Service LLC. 
Если у Вас есть замечания или
предложения, пожалуйста,
напишите электронное письмо по
адресу support@gms.com.ua.
Вы получите ответ по электронной
почте, который может быть 
включен на страницы нашего
сайта.
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