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1С:Предприятие 8. 1C-Рарус: Кассир, редакция 3"
Решение предназначено для автоматизации рабочих мест кассиров (Front-Office) при использовании
фискальных регистраторов.

Функциональные возможности конфигурации "1С-РАРУС: Кассир, редакция 3"
Конфигурация "1C-Рарус: Кассир, редакция 3" разработана в среде "1С:Предприятие 8" и предназначена
для автоматизации работы кассиров предприятий розничной торговли. Решение использует широкий
спектр торгового оборудования и может применяться для организации рабочих мест кассиров (FrontOffice) при использовании фискальных регистраторов.
Основные возможности:
· Оформление розничных продаж
- Подбор товара в чеке
- Поиск по штрихкоду или артикулу
- Выбор товара по горячим клавишам
- Взвешивание товара
- Использование ТСД для получения списка товаров
- Оформление продаж в разрезе продавцов-консультантов
· Операции с кассой
- Выбор (смена) текущего фискального регистратора
- Пробитие чеков на продажу и возврат товара
- Отчет о продажах (x-отчет) и закрытие смены (z-отчет)
- Изъятие/ внесение денег (инкассация)
- Наличный и безналичный расчет, оплата товаров в кредит, купонами, талонами и т.д. (до 5 видов
оплат)
· Работа со специализированными клавиатурами
- Готовые раскладки для различных клавиатур, с учетом цветовой дифференциации
- Возможность использования горячих клавиш
· Управление правами доступа к кассовым функциям
- Настройка прав доступа без использования Конфигуратора
- Смена кассира по идентификационным карточкам
- Блокировка рабочего места кассира при отсутствии
· Прием электронных платежей
· Печать этикеток и ценников
· Печать идентификационных карточек для персонала
· Формирование отчетов по продажам в розницу, предоставлению скидок, количеству продаж в разрезе
продавцов-консультантов, движению наличных и безналичных денежных средств.
· Работа с широким списком торгового оборудования ( POS- ситстемы, ФР, ТСД, сканеры штрихкодов,
авторизаторы безналичных платежей, программируемые клавиатуры, дисплеи покупателя, принтеры
этикеток и ценников).
Наименование
1С:Предприятие 8. 1С-Рарус: Кассир, редакция 3
1С:Предприятие 8. 1С-Рарус: Кассир, редакция 3. Базовая версия

ИНН 4704069447/ КПП 470401001
Р/с № 40702810900480001089
в Выборгском филиале Банка Москвы
К/с № 30101810000000000780
БИК 044109780

Розничная цена, руб.
7500
6500
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