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Система программ "ШТРИХ-М: Кассир v.5.0"

"ШТРИХ-М: Кассир v.5.0" — пакет прикладных
программ, предназначенный для решения задачи
автоматизации рабочего места кассира на предприятиях торговли. "ШТРИХ-М: Кассир v.5.0"
повышает скорость и качество обслуживания покупателей и, как следствие, увеличивает прибыль
предприятия.
Общее описание
Система "Штрих-М: Кассир v.5.0" позволяет решать задачу автоматизации рабочего места
кассира на любых предприятиях розничной торговли, с использованием широкого спектра
торгового оборудования. В системе поддерживается встроенный механизм безналичных оплат
покупок с помощью банковских карт. За счет использования технологии гранул функционал
конфигурации может быть расширен в любой момент, даже послед запуска предприятия.
Конфигурация "Штрих-М: Кассир v .5.0" представляет собой самостоятельную
конфигурацию платформы "1C: Предприятие v . 8.0". Программа обладает простым и
дружественным интерфейсом для кассира и администратора. Конфигурация "Штрих-М: Кассир v
. 5.0" поддерживает работу с сенсорным экраном (технология TouchScreen ), использование
которого максимально упрощает обучение и работу персонала.
Система "Штрих-М: Кассир v.5.0" может обмениваться данными с широким спектром
товароучетных программ, например с типовой конфигурацией "1C: Торговля и склад v.7.7",
"Штрих-М: Торговое предприятие v.5.0" и многими другими. Благодаря открытому протоколу
обмена, подключение к любой товароучетной системе требует минимальных доработок.
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Функциональность
Весь всевозможный функционал рабочего места кассира либо интегрирован в систему
"Штрих-М: Кассир v.5.0 ", либо обеспечивается внешними подключаемыми программными
модулями.
1. Практически неограниченная база данных товаров с иерархической структурой;
2. Автоматический импорт информации о товаре из товароучетных программ с помощью
текстовых файлов;
3. Ведение подробного учета каждого действия кассира в виде транзакций;
4. Автоматический экспорт транзакций в виде текстовых файлов;
5. Опциональный контроль остатков товара;
6. Возможность регистрации товара по коду, штрих-коду, по свободной цене или с помощью
визуального справочника и горячих клавиш;
7. Работа с весовым товаром;
8. Гибкая настройка внешнего вида чека;
9. Гибкая настройка интерфейса кассира (для сенсорного экрана);
10. Просмотр уже закрытых чеков;
11. Механизм о6щих "отложенных чеков;
12. Оплата чека несколькими типами платежных средств;
13. Учет налогов по различным ставкам;
14. Работа с продавцами.
15. Поддержка различных схем скидок.
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Торговое оборудование
Система "Штрих-М: Кассир v.5.0" поддерживает работу со всем спектром торгового
оборудования, благодаря чему с ее помощью можно решать задачи автоматизации рабочего места
кассира на любых предприятиях розничной торговли:
1. Фискальные регистраторы ("ШТРИХ-ФР-К" любой версии, "ШТРИХ-МИНИ-ФР-К"
любой версии, "ШТРИХ-КОМБО-ФР-К" любой версии и др.);
2. Сканеры штрих-кодов (любые модели, подключаемые через RS -232, USB -порт или в
"разрыв клавиатуры");
3. Ридеры магнитных карт (любые модели, подключаемые через RS -232, USB -порт или в
"разрыв клавиатуры");
4. Дисплеи покупателя (Datecs DPD-201, Firich FV-2029);
5. Электронные весы (любые весы, подключаемые через "драйвер Штрих АС" или "драйвер
ВМ 100");
6. Терминалы сбора данных (терминалы марок OPTICON и Zebex );
7. Программируемые клавиатуры.
Организация рабочего места кассира
Организация рабочего места кассира на основе POS- систем с использование системы
" ШТРИХ-М : Кассир v.5.0".
Взаимодействие с POS-системами, использующими конфигурацию "ШТРИХ-М: Кассир
v.5.0", осуществляется в режиме "OFF-LINE". Это значит, что при регистрации продаж касса не
запрашивает товароучетную систему об остатке товара и его цене, т.к. вся необходимая
информация хранится непосредственно на кассе. За счет такой организации работы достигается
высокая отказоустойчивость процесса регистрации продаж. Для поддержания на POS-системах
актуальной информации об остатках товаров и их ценах, в системе "ШТРИХ-М: Кассир v.5.0"
предусмотрен механизм автоматической загрузки справочников, выгруженных из товароучетной
системы, за счет чего снижается влияние человеческого фактора на процесс обновления
информации о товарах на кассах.
Обмен данными между товароучетной системой и конфигурацией "ШТРИХ-М: Кассир
v.5.0" (загрузка справочника товаров и выгрузка отчета о продажах) производится через
текстовые файлы и возможен как в ручном режиме на внешних носителях (дискета, флэш-память
и т.п.), так и в автоматическом режиме по локальной сети, отличительной особенностью которого
является возможность обмена в любой момент времени без отрыва кассира от работы.
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Дополнительные модули. Технология гранул.
ШТРИХ-М: Оплата услуг операторов связи
Задача гранулы "Оплата услуг операторов связи" – обеспечить возможность приема платежей за
услуги сотовых операторов связи. Гранула позволяет расширить функциональные возможности
программы "ШТРИХ-М: Кассир v.5.0" посредством добавления следующих функций:
1. возможность приема наличных платежей за услуги операторов связи в режиме "ON-LINE",
то есть с моментальным пополнением счета;
2. распечатка фискального чека на ККМ и документа, подтверждающего факт оплаты.
Надежность
Конфигурация "ШТРИХ-М: Кассир v.5.0" позволяет организовать надежный контроль за
действиями сотрудников. Каждому сотруднику можно настроить индивидуальный набор прав, а
для автоматизации можно выбрать любой способ с требуемым уровнем надежности - по коду,
магнитной или штрих-кодовой карточке, по механическому ключу на клавиатуре, по USB-ключу
или по отпечатку пальца. Списки пользователей и наборы прав могут загружаться из внешних
программ.
Если кассиру нужно покинуть рабочее место, он может одним нажатием клавиши
заблокировать доступ к системе. Если он забудет сделать это, блокировка через установленное
время произойдет автоматически. В случае какого-либо аппаратного сбоя при следующей
загрузке программы происходит автоматическое восстановление чека.
1С:Предприятие 8.0. Штрих-М: Кассир 5.0 Основная поставка
Конфигурация "Штрих-М: Кассир 5.0"
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