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Программное решение "Штрих-М: Торговое предприятие Prof v.5.0".
Система "Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 5.0" предназначена для решения задач
автоматизации учета на предприятиях оптовой, розничной и оптово- розничной торговли с
использованием различного торгового оборудования. На ее основе могут быть автоматизированы
как единичные (одиночные) магазины формата супермаркета или гипермаркета, так и сети
магазинов с одним или несколькими центральными офисами и с одним или несколькими
распределительными центрами. Конфигурация разработана на "1С: Предприятие v. 8.0".
Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие PROF v. 5.0" позволяет решать задачи
ведения управленческого учета на предприятии, оперативного учета наличия и движения
номенклатуры, реализации ценовых политик предприятия, получения информации о состоянии
взаиморасчетов с поставщиками и покупателями, работы с подотчетными лицами, получения
аналитической отчетности о работе предприятия и прибыльности бизнеса, организации работы
магазина с помощью торгового оборудования. В системе реализованы три основных метода
ведения партионного учета номенклатуры: FIFO, LIFO и "по среднему". Учет номенклатуры
ведется по приходным ценам в управленческой и региональной валютах, а на розничных складах
учет также ведется и по розничным ценам в валюте регионального учета. Также при ведении
товароучета возможно опциональное ведение учета номенклатуры по серийным номерам и в
разрезе дополнительных характеристик.
Организация рабочего места кассира на основе POS-систем
Технология работы со штрих-кодовым оборудованием
Технология работы с весовым товаром
Технология работы с удаленными рабочими местами
Функции складского учета
Учет номенклатуры в разрезе дополнительных характеристик
Учет серийных номеров номенклатуры
Учет управленческой себестоимости номенклатуры
Взаимодействие с поставщиками и покупателями, заказы
Работа с комиссионным товаром
Аналитика
Описание технологии работы при распределенной структуре деятельности предприятия
Новые функциональные возможности конфигурации “Торговое предприятие v. 5.0”
1С:Предприятие 8.0. Штрих-М: Торговое предприятие 5.0, основная 45000 руб.
поставка на 3 пользователя
Конфигурация "Штрих-М: Торговое предприятие 5.0", на 3 36000 руб.
пользователя
Доп. лицензия на 1 раб. место для конфигурации "Штрих-М: 9000 руб.
Торговое предприятие 5.0"
Доп. лицензия на 5 раб. мест для конфигурации "Штрих-М: 30000 руб.
Торговое предприятие 5.0"
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