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Система t-MARS (версия 17.0). Руководство пользователя.  
Данное руководство содержит описание функциональных характеристик и инструкцию по установке 
и работе с системой t-MARS.   
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1. О программе t-MARS 
Программа t-MARS предназначена для автоматизации учета торговли магазина. Система 
обеспечивает прозрачный учет товаров от прихода до реализации с последующим анализом 
торговой деятельности. Набор инструментов программы охватывает ведение складского учета,  
контроль взаиморасчетов с партнерами, анализ продаж, кассовые и банковские операции. 
Программа t-MARS может работать как в однопользовательском режиме (в единичной торговой 
точке для одного пользователя, который имеет полные права на все модули программы на одном 
компьютере), так и в многопользовательском.  
В программе реализованы следующие функции:  
 Формирование карточки товара с полным описанием характеристик товара: артикул, штрих-код 

товара, родственные коды, две единицы измерения, три базовых цены продажи, фирма и страна 
происхождения, описание и фотография. Кроме того, в карточке товара возможно:   
− Просмотреть приход и расход товара по документам за выбранный промежуток времени в 

разрезе складов. 
− Просмотреть суммарные обороты товара за выбранный месяц (начальный остаток, приход, 

расход, конечный остаток)   
− Распечатать подробный отчет по товару. 
− Провести инвентаризацию. 

 Ведение складского учета с просмотром информации по движению и остатку товаров в разрезе 
неограниченного количества складов. Учет движения товаров производится на основании 
документов (реализация, приход, расход, списание, внутренние перемещения, инвентаризация 
и др.). При регистрации документов имеется возможность использовать сканер штрих-кода.   

 Контроль остатка товаров в режиме реального времени с учетом совершенных на данный 
момент продаж. 

 Анализ розничной продажи. 
 Отображение чеков по заданному критерию (период, кассир, клиент, тип операции) с 

возможностью просмотра выбранного чека. В электронном чеке фиксируется вся необходимая 
информация, а также время открытия и закрытия чека, время редактирования каждого товара, 
имя кассира. 

 Просмотр рейтинга продаж товаров по сумме либо количеству в разрезе торговых точек, 
поставщиков, категорий и групп товаров, типа операции за выбранный промежуток времени. 

 Просмотр информации о приходе товаров за любой период в разрезе поставщиков, отдельных 
товаров, складов. 

 Возможность автоматического формирования штрих-кода товара при создании новой карточки 
товара.   

 Автоматическое оповещение пользователя о минимальном запасе товаров и истекающем сроке 
годности. 

 Просмотр остатка товара в документе на момент его регистрации. 
 Учет дополнительных затрат либо скидки поставщика при формировании прихода. 
 Списание товаров в затраты организации с указанием статьи затрат либо списание на партнера 

(акции, подарки и т.п.), при этом задолженность партнера не меняется. 
 Каждому документу присваивается статус в зависимости от оплаты: оплачен полностью, 

частично, не оплачен, переплачен. 
 Проведение оплаты в самом документе по движению товаров. 
 Регистрация товаров в документе по любому из родственных кодов товара.   
 Фильтрация, сортировка и группировка журнала выбранного типа документа по любому полю за 

выбранный период времени. 
 Автоматическое формирование ценников на основании зарегистрированного прихода товаров. 
 Распечатка журнала выбранного типа документа и отдельных документов. 
 Формирование прайс-листов.   
 Возможность печати штрих-кодов: по приходной накладной, группе товаров, одному товару. 
 Ведение взаиморасчетов с контрагентами:   

− Свод расчетов с партнером. 
− Просмотр и анализ движения товаров и платежей партнера. 
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− Каждый партнер в системе может одновременно выступать в качестве покупателя, 
поставщика и реализатора. 

 Ведение расчетов с торговыми агентами. 
 Ведение кассы (приход, расход, просмотр оборотов по кассе за любой период, остаток по кассе), 

печать приходных и расходных кассовых ордеров. 
 Учет операций по расчетному счету. 
 Учет затрат на продажу (аренда, коммунальные услуги, зарплата, налоги и пр.).   
 Ведение взаиморасчетов с сотрудниками. Системой предусмотрено сохранение и просмотр 

контактной информации, фотографий, перемещений по службе, а также всех операций, 
относящихся к конкретному сотруднику. 

Документы по движению товаров имеют следующие опции:   
− Тип операции: наличная форма оплаты, безналичная форма оплаты, кредит, комиссия, 

списание, возврат, реализация. 
− Регистрация товара по выбранному типу цены, с возможностью автоматического пересчета 

уже зарегистрированных товаров в другую цену. 
− Автоматическое добавление товаров в документ по выбранной группе, производителю и 

остатку на складе.   
− Автоматическая установка необходимого количества товара в документе и процента 

скидки/наценки на товары.   
В системе фиксируется пользователь, создавший документ, время создания и последнего 
редактирования документа, время редактирования каждого товара.   
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2. Установка программы t-MARS 
Для работы программного обеспечения t-MARS требуется наличие на компьютере СУБД MS SQL 
SERVER. 
После установки программы t-MARS (и установки СУБД MS SQL SERVER), настраивается подключение 
к базе данных и производится активация программы через Интернет. 

Установка Microsoft SQL Server  
Как пример, ниже приводится описание установки редакции SQLEXPRADV_x64_RUS. Запустите 
SQLEXPRADV_x64_RUS.exe. 

   
Выберите "Новая установка…",  "Я принимаю…"  Далее. 

   
Далее. Переключить на "Экземпляр по умолчанию". 

   
Далее,  Далее. 
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Далее,  Далее. 

   
Далее,  Закрыть. После установки Microsoft SQL Server рекомендуется перезагрузить компьютер. 

Установка программы t-MARS 
Запустите Mars.exe. Далее выбираем только "Далее", "Установить", "Готово" ничего не меняя в 
предлагаемых окнах.  
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Настройка подключения базы данных 
Из каталога Программы – MarsSoft – База данных запустите утилиту "Сервис базы данных". 

    
Выберите имя сервера (обычно оно предлагается в списке, но можно вместо имени поставить точку). 
Нажмите кнопку "Создать базу". В окне "Обзор папок" укажите место, где будет располагаться база 
данных. В качестве такого места лучше использовать каталог Data в папке t-MARS. 
Задайте имя базы или примите предлагаемое по умолчанию. Укажите для расположения резервной 
копии базы данных папку, где находится сама база. Нажмите "Открыть". Нажмите "ОК" и закройте 
утилиту "Сервис базы данных" кнопкой "Выход".  

Первый запуск программы t-MARS 
При первом запуске программы нужно переключиться на вкладку "Параметры", указать имя сервера 
и базы данных (выбрать из выпадающих списков): 
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Переключиться на вкладку "Соединение", нажать "Далее".  

 
Откроется основное окно программы. При первом запуске программы при предложении открыть 
смену нажмите "Нет" и приступите к активации установленной программы. 

Активация программы t-MARS 
При запуске не активированной программы в основном окне на экране появится сообщение, 
предлагающее активацию. Укажите код клиента и код активации, полученные при покупке 
программного продукта. Нажмите кнопку "Активация" (производится при подключенном Интернете 
и отсутствием блокировки со стороны антивируса или брандмауэра). При указании правильных 
кодов выйдет сообщение об успешной активации. 

    
После этого можно приступать к работе с t-MARS . 
 

Примечание: По умолчанию вход в программу осуществляется под именем "sa", поскольку в 
однопользовательском режиме пользователь имеет полные права на всю систему (можно также и 
не указывать пользователя, система все равно воспримет это как вход администратора). В 
дальнейшем, при наличии сменной работы на компьютере, можно создать других пользователей. 
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3. Перенос программы t-MARS на 
другой компьютер 

Если возникла потребность заменить компьютер и перенести программу t-MARS с базой данных на 
новый компьютер, нужно создать копию действующей базы данных и деактивировать программу на 
старом компьютере (или приобрести новый установочный пакет t-MARS).  

Создание копии действующей базы данных 

 

Заметка: В процессе работы рекомендуется максимально часто 
снимать резервную копию базы и хранить её на отдельных носителях 
информации. В торговых точках с интенсивной нагрузкой на кассу 
копию базы нужно снимать не реже 1 раза в сутки. Возможна 
настройка этого процесса в автоматическом режиме. 
Из каталога Программы – MarsSoft – База данных запустите утилиту 
"Сервис базы данных". В окне "Сервис базы данных" укажите имя 
сервера, базу данных и нажмите кнопку "Копия базы". В окне 
"Сохранение", укажите место на компьютере, куда записать копию 
базы. Имя файла предлагается автоматически. Это имя содержит дату 
создания. Рекомендуется имя файла не менять, чтобы в дальнейшем 
легко ориентироваться в архиве баз данных и иметь возможность 
восстановить базу за любую дату. 

Нажмите "Открыть", в следующих окнах нажимайте "Сохранить", "Yes", нажмите "ОК". Нажмите 
"Выход". 

Деактивация программы t-MARS 

  

Деактивация производится при подключенном 
Интернете. В основном окне программы в поле 
ввода наберите 900* и нажмите Enter. В окне 
"Деактивация программы" укажите код клиента 
(который был использован ранее при 
первоначальной установке программы для её 
активации). Нажмите кнопку "Деактивация". 

Восстановление копии базы данных на новом компьютере 
Прежде всего, установите на новом компьютере СУБД MS SQL SERVER и программу t-MARS (см. 
Установка программы t-MARS). После этого на новом компьютере восстанавливаем резервную 
копию базы данных. Для этого запустите утилиту "Сервис базы данных", укажите имя сервера и базы 
данных, и нажмите кнопку "Восстановление". В окне "Открытие" выберите имеющуюся копию базы 
данных, сделанную на старом компьютере, и нажмите кнопку "Открыть". На сообщение "Будет 
восстановлена база данных…" нажмите кнопку "Yes". На сообщение "База данных восстановлена" 
нажмите "ОК". Запустите программу, как это описано в пункте Первый запуск программы t-MARS и 
активируйте, как описано в пункте "Активация программы t-MARS". Программа готова к работе. 
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4. Начало работы с t-MARS 
Прежде, чем приступить к работе с программой t-MARS нужно: 

 ознакомиться с внешним видом программы; 
 провести настройку справочников; 
 провести настройку параметров программы; 
 заполнить базу карточками товаров. 

Основное окно программы 
Запустите программу t-MARS. Откроется основное окно программы. 

 
Основное окно предназначено для работы с кассой, а слева экрана расположена панель управления 
всеми модулями программы. 
Панель управления содержит кнопки: 
 "Товар" – картотека товаров, просмотр всей информации по товарам в разрезе торговых точек и 

групп товаров, проведение инвентаризации.   
 "Клиент" – картотека контрагентов (поставщиков и покупателей), просмотр дебиторской и 

кредиторской задолженности. 
 "Чеки" – отображает список чеков за выбранный период с группировкой по кассирам и 

документам (Реализация, Возврат чека, Прием денег в точке продажи). 
 "Склады" – просмотр и редактирование перечня складов. 
 "Партнеры" – просмотр и редактирование перечня партнеров. 
 "Продукция – учет и калькуляция готовой продукции. 
 "Документы" – документы по регистрации движения товаров и денежных средств. 
 "Торговля" – просмотр отчетов по продажам, работе кассиров и прибыли. 
 "Справочники" – управление содержимым справочников системы – создание, удаление и 

редактирование. 
 "Бухгалтер" – бухгалтерский учет (счета, журнал проводок, журнал-ордера, шахматка, остатки и 

обороты). 
 "Отчеты" – сводные, аналитические и графические отчеты. 

Настройка справочников 
Для работы с программой в базу данных нужно внести все товары, которые подлежат реализации.  
Если товары находятся на нескольких складах, то в справочник "Склады" нужно внести названия этих 
складов. Поскольку будут реализоваться разнотипные товары, то в справочнике "Группы товаров" 
нужно создать перечень таких групп. Заполните также под свои потребности справочники "Единицы 
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измерения", "Фирмы производители" и другие, если планируете использовать их данные. Вносить 
дополнения в справочники можно и потом, в ходе наполнения базы карточками товаров. Процесс 
заполнения справочников данными, их редактирование одинаков для всех справочников. 
После настройки указанных выше справочников можно приступать к заполнению справочника 
"Товары". Справочники открываются кнопкой "Справочники", находящейся на панели управления 
основного окна программы. Знак "+" слева от названия справочника открывает его содержимое. 
Справочник "Склады" 
Для создания склада в справочнике нажмите кнопку "Новый", а затем "Новый объект". 

 
Укажите код и наименование склада. Из предлагаемого списка выберите тип склада (тип склада 
также можно редактировать). 

   
Таким же образом создайте следующие склады, если у вас их несколько. 
Справочник "Группы товаров", справочник "Единицы измерения" 
Заполните справочник "Группы товаров" возможными группами товаров. Единицы измерений 
изначально в справочнике "Единицы измерения" уже есть, можно просто просмотреть и поправить 
что-то при необходимости, для единиц измерения, которые нужны в дробном выражении, 
установите признак в параметре "Дробное число". 
Справочник "Учетные счета" 

Внимание: Вносить изменения в этот справочник можно только в случае, когда пользователь 
профессионально знает бухгалтерский учет и его не устраивает система счетов, настроенная в 
программе по умолчанию. Обычному пользователю этого делать не стоит. 
 Справочники → Бухгалтерия → Учетные счета 

Двойной щелчок левой кнопкой мыши откроет карточку учетного счета, в которой можно установить номер синтетического счета, его 
наименование, тип (активный, пассивный, активно-пассивный), указать аналитические счета нескольких уровней для данного 
синтетического счета, группиратор (показатель, по которому в дальнейшем будет проводиться группировка). 
Далее настраивается привязка справочника "Учетные счета" к специальному справочнику переходных ключей "Счета по назначениям". 

 Справочники → Бухгалтерия → Счета по назначениям 
Справочник "Счета по назначениям" предназначен для привязки синтетических счетов бухгалтерского учета к системе внутренних кодов 
системы t-Mars. Поля "Код" и "Наименование" этого справочника являются кодом и наименованием ключевых счетов системы t-Mars, их 
менять нельзя, чтобы сохранить правильную работу бухгалтерского учета в системе. В этом справочнике можно менять только поля "Счет 
по умолчанию" и "Список". В поле "Счет по умолчанию" указывается номер синтетического счета из "Учетных счетов", который ставится в 
соответствие с данным ключевым счетом, а в поле "Список" перечисляются номера субсчетов этого синтетического счета. 

Справочник "Товары" 
Создание новой карточки товаров в справочнике товаров: 
 Справочники → Товары → Товары 
1. Нажмите кнопку "Новый", а затем "Новый объект", начнется процедура создания новой 

карточки товара, система последовательно будет предлагать поля для ввода данных.  
2. Введите артикул, код или штрих-код товара (или считайте его сканером штрих-кодов).  
3. Введите наименование товара.  
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4. Выберите категорию товара из списка либо создайте новую категорию с помощью кнопки 
"Новый".  

5. Выберите единицу измерения товара.  
В результате будет создана и открыта новая карточка товара, в которой можно отредактировать либо 
дополнить данные. При начальном заполнении системы карточками товаров более подходящим 
способом является не заполнение через справочник, а заполнение через документ Приход излишков 
товаров. 

Настройка параметров программы 
В основном окне программы нажмите на кнопку в верхнем правом углу (кнопка настройки 
параметров программы): 

 
Выберите из списка "Учетный месяц". Установите учетный месяц. Нажмите "Принять". 
Зайдете в строку "Настройка". Заполните вкладки своими данными. 
Вкладка "Общие" 

 
Показывать окно печати – перед печатью отчета добавляется меню, предоставляющее возможность 
корректировки дизайна этого отчета. 
Показывать только активные объекты – в разделе справочники будут отражены только те 
справочники, у которых не истек срок действия. 
Многопользовательский режим – используется для сменной работы на компьютере. 
Показывать имя базы в документах – используется при репликации баз. 
Выбор базы данных при авторизации – добавляет возможность выбора из нескольких баз при 
включении программы. 
Государственный язык – используется для определения видов отчетности. 
Словарь программы – язык окон программы. 
Словарь отчетов – язык, на котором формируются выходные отчеты. 
Язык клавиатуры – закрепляет код раскладки клавиатуры, который является для работы 
предпочтительным. Для закрепления нужной раскладки нужно переключиться на желательную 
раскладку клавиатуры компьютера и после этого нажать кнопку в поле "Язык клавиатуры", при этом 
код раскладки зафиксируется в системе. 
Гос.валюта – основная валюта, в которой идет движение товаров в системе. 
Код базы данных – используется при репликации для определения того, к какой базе относятся 
документы. 
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Кнопка "Дизайн" открывает окно настройки внешнего вида основного окна программы. 
Вкладка "Организация" 
Вкладка "Организация" заполняется информацией о магазине, по Вашему усмотрению. 
Вкладка "Персонал" 
Вкладка "Персонал" заполняется информацией, относящейся к работникам магазина. В блоке 
"Начисления и удержания" указаны номера бухгалтерских счетов соответствующих начислений и 
удержаний. По умолчанию эти счета уже настроены. Блок, расположенный в центре вкладки 
заполняется в случае использования в программе модуля "Зарплата". Блок "Показывать в карточке" 
содержит позиции, которые можно активировать для отражения соответствующей информации в 
карточке работника. 
Вкладка "Товары" 
Вкладка "Товары" содержит блоки "Поведение", "Значение", "Картотека товаров", "Показывать в 
окне выбора", "Штрих-код весовых товаров" и кнопку "Дополнительные настройки". 
Блок "Поведение" 
Один материальный склад – запрет на вывод на экран поля выбора склада. 
Не изменять код товара – запрет изменения кода товара в карточке товара. 
Количество в 2-х измерениях – допускает работу в двух единицах измерения товара. 
Учет товаров в коробках – используется при оптовой продаже. 
Генерировать порядковый код; 

код на основе группы; 
8-ми значный баркод; 
13-ти значный баркод – нужно установить "галочку" в одной из 4-х позиций 
"генерировать", это обозначит то, по какой схеме будет формироваться код товара. 

Не показывать таблицу цен – запрет на отображение таблицы цен в карточке товара. 
Расширенный поиск товаров – поиск товаров по баркодам и серийным номерам. 
Учет по серийным номерам – этот параметр и четыре нижние задают возможность учета товара по 

указанным разрезам. Часто в настройках эти параметры отключены, чтобы в карточке 
товара не отражались лишние позиции, когда это не используется. 
по баркодам; 
по размерам; 
по цветам; 
по срокам годности. 

Запрос счета для товара – включает и отключает поле ввода бухгалтерского счета для товаров в 
карточке товара, обычно отключено, т.к. все товары по умолчанию привязаны к одному счету. 
Возврат только проданных товаров – можно оформлять возврат чека только тем товарам, по 
которым в системе имеются документы о продаже. 
Возврат только товаров документа – можно оформлять возврат только с указанием конкретного чека 
продажи. 
Блок "Значение" 
Склад по умолчанию – в случае использования нескольких складов, указывается склад, который 
будет отражаться в новой карточке товара по умолчанию. 
Должность торгового агента – привязка к коду торгового агента в справочнике. 
Ед.изм. по умолчанию, Ед.изм. весового товара, Ед.изм. коробки – указываются единицы измерения 
по умолчанию. 
Префикс для кода товара – начальные цифры кода товара, формируемого автоматически. 
Префикс для баркода – начальные цифры баркода товара, формируемого автоматически. 
Разделитель разрядов кода – если нужно, чтобы код содержал разделители. 
Префикс дисконтной карты – начальные цифры номера дисконтной карты, формируемого 
автоматически. 
Тип цены в карточке – задается тип цены для поля "цена карточки". 
Процент НДС – процент налога на добавленную стоимость при продаже товара (если используется). 
Блок "Картотека товаров" 
Показывать группу товара, Показывать учетный счет, Группа товаров для реализаторов – 
включает/отключает соответствующие поля в картотеке. 
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Блок "Показывать в окне выбора" 
Учетный счет, Цена учетная, Цена розничная, Цена оптовая, Поставщик, К-во заказа, Модель товара – 
включает/отключает соответствующие поля в окне выбора. 
Кнопка "Дополнительные параметры" 
Открывает дополнительные настройки, где можно разрешить/запретить некоторые функции, 
значение которых понятно по наименованию.  
Вкладка "Обновления". 
Вкладка "Обновления" используется для загрузки обновлений к программе. Такие обновления 
обычно производятся по согласованию с разработчиком через Интернет. 
Вкладка "Фронтофис". 
Вкладка "Фронтофис" содержит настройку, относящуюся к работе кассы. Блоки вкладки содержат 
настройки, значение которых понятно из их названия.  
Только некоторые из них нуждаются в пояснении. В блоке "Значение по умолчанию" нужно задать 
коды документов, которые будут открываться в системе по умолчанию.  
Так параметр "Базовый документ" содержит код реализации товаров, т.е. система всегда будет 
возвращаться в состояние продаж для кассы. Это требуется для исключения случаев, когда кассир в 
процессе работы переключил систему, например, в режим возврата чека, а потом, забыв вернуться в 
режим реализации, продолжает работать с кассой. В результате могут сформироваться ошибочные 
документы возврата. Если кроме указания кода базового документа дополнительно установить 
"галочку" в параметр "После возврата реализация" в блоке "Поведение", то при работе кассы в 
режиме возврата товара будет осуществляться автоматическое переключение на режим реализации 
сразу же после закрытия каждого документа возврата. 
Параметр "Документ смены" привязывает к системе код этого документа из справочника, параметр 
"Группа покупателей" привязывает код этой группы из справочника к системе. 
Параметр "Чек принтер" – нужно указать имя принтера.  
В параметре "Шрифт таблицы" подберите желательный размер шрифта для таблицы товаров в 
главном окне. 

Заполнение базы карточками товаров 
Заполнить базу карточками товаров можно несколькими путями: 

1. через приход излишков  – наиболее подходящий и наиболее часто используемый способ 
заполнения базы карточками товаров в процессе внедрения программы в магазине, – 
вносятся все товары, которые имеются на складах магазина на момент начала работы с 
программой t-MARS; 

2. через формирование приходной накладной – можно использовать в случае, когда начало 
работы с программой t-MARS совпадает с началом запуска магазина и товары по приходным 
накладным начинают постепенно поступать на склады; 

3. через справочник "Товары" – вносятся все товары, которые могут когда-либо 
реализовываться; 

4. скопировав карточки товаров из системы t-MARS, работающей в Вашем аналогичном 
магазине. 
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5. Описание работы кассира 
Описание возможностей программы в работе кассира 
Основное окно предназначено для регистрации продаж через кассу и может функционировать на 
компьютере или POS-терминале с подключением различного торгового оборудования (сканер 
штрих-кода, фискальный регистратор, чек-принтер, денежный ящик, дисплей покупателя).  
Экранная форма адаптирована под сенсорный монитор для работы без мыши и клавиатуры. Для 
возможности внесения текста предусмотрен вызов встроенной экранной клавиатуры. При 
использовании обычного компьютера с мышью и клавиатурой для ускорения работы можно 
использовать "горячие" клавиши.  Программа имеет гибкий и удобный в использовании интерфейс. 
Простота работы и минимальные действия пользователя совмещены с широким набором функций.      
Функциональные характеристики: 
 Регистрация продажи и печать фирменного чека. 
 Жесткая автоматическая нумерация чеков с привязкой к сегодняшней дате. Корректировка 

номера и даты чека полностью заблокирована.  
 Регистрация товаров возможна с помощью: 

 сканера штрих-кода;  
 ручной ввод кода либо штрих-кода; 
 ввод родственного кода; 
 поиск по цене; 
 поиск по наименованию; 
 визуальный поиск. 

 Автоматический расчет итоговой суммы чека при вводе каждого нового товара. 
 Расчет сдачи при закрытии чека с поддержкой ввода оплаты в разных валютах. 
 Для удобства просмотра табличных данных реализовано чередование фона позиций товаров.  
 Одновременная работа с несколькими открытыми чеками.  
 Поддерживается продажа товаров по нескольким типам цены (розничная, оптовая, 

мелкооптовая) с пересчетом цены уже зарегистрированных товаров. 
 Регистрация возврата товаров по предоставленному чеку от клиента, при этом система находит 

чек по номеру и автоматически формирует список товаров для возврата. 
 Оформление кредита для клиентов и сотрудников. Сумма задолженности сохраняется в базе 

данных по каждому клиенту и сотруднику вплоть до ее погашения. 
 Оформление погашения задолженности клиента или сотрудника. 
 Регистрация расхода или выдачи денег из терминала подотчетному лицу. 
 Добавление скидки/наценки на общую сумму чека, система автоматически просчитает итоговую 

сумму чека исходя из указанного процента либо суммы скидки/наценки. 
 Добавление скидки на отдельные товары.  
 Регистрация продажи штучного товара с использованием двух единиц измерения (например, 

пачка и штука).  
 Использование дисконтных карт. 
 После закрытия чека система блокирует его редактирование. Внести изменения в закрытый чек 

может только лицо с соответствующими правами доступа.  
 Опционально можно позволить открывать чеки для просмотра за ранние даты.  
 В окне визуального поиска можно настроить размер кнопок и вставить фотографию для каждого 

товара. 
 Открытие и закрытие смены кассира, с фиксацией времени начала и окончания работы.  
 Просмотр итоговых данных по смене – количество чеков, выручка, возврат, кредит, приход, 

расход, начальный и конечный остаток.  
 Мультивалютный расчет сдачи. 

Открытие смены 
Сразу после запуска программа предложит открыть смену. Чтобы подтвердить открытие смены 
нажмите "Да". Если смена уже была открыта на текущую дату, после авторизации пользователя, 
сразу откроется основное окно программы. 
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Основное окно программы 

 
Вверху слева в заголовке окна отображено наименование терминала и имя пользователя. Слева 
сразу под заголовком расположено поле режима работы, которое информирует о текущей операции 
по чеку (реализация, возврат, приход денег и т.п.), в данном случае "Реализация". Если поле режима 
работы красного цвета – документ закрыт,  зеленого цвета – документ открыт. Смена режима 
осуществляется через кнопку "Режимы". 
В программе доступны следующие режимы: 
 Возврат чека – Возврат товаров. 
 Заказы клиентов – Оформление заказов. 
 Реализация – Продажа товаров налично или в кредит. 
 Выдача денег из точки торговли – Выдача денег сотруднику. 
 Инвентаризация – Режим проведения инвентаризации. 
 Выдача денег на затраты – Выдача денег на различные статьи затрат. 
 Прием денег в точке торговли – Погашение задолженности клиентами. 

Справа от поля режим отображен номер и дата текущего чека, а также тип оплаты, в данном случае 
"Налично". Итоговая сумма по документу расположена сверху по центру. Расчет сдачи происходит 
автоматически после закрытия чека.  
В центре расположена таблица товаров, которая отображает зарегистрированные товары в 
документе.  
Вверху с правой стороны расположено поле ввода, которое является ключевым и служит для 
регистрации товаров, указания количества, редактирование цены, добавление скидки, поиск и т.д. 
Данное поле всегда находится в режиме ожидания действий от пользователя. Все введенные значения попадают именно в это поле, и 
стираются автоматически после выполнения каждой операции.   
Под полем ввода расположены функциональные кнопки, цифровая клавиатура и список 
сегодняшних чеков. Отображение цифровой клавиатуры, списка чеков, а также некоторых 
функциональных кнопок может быть задано в настройках параметров программы. 

Регистрация товаров 
Сразу после запуска программа автоматически устанавливается режим "Реализация" и пользователь 
может начать регистрацию продаж.   
Регистрация товара сканером штрих-кода  
Поднесите сканер к товару, направьте на рисунок со штрих-кодом, при этом сканер должен подать 
звуковой сигнал. Если штрих-код успешно считан и распознан, зарегистрированный товар 
отобразится в таблице товаров в единичном количестве. При этом новый чек будет создан 
автоматически. 
При регистрации, последующие товары будут добавлены в таблицу новой строкой.  
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Внимание: Сканер штрих-кода должен быть запрограммирован на автоматическое нажатие Enter 
после считывания штрих-кода.  

Регистрация товара по коду и штрих-коду вручную 
В случае, когда штрих-код не может быть считан, товар можно зарегистрировать вручную. В поле 
ввода введите штрих-код товара с помощью клавиатуры либо экранных цифровых кнопок и нажмите 
Enter. Товары, внесенные в базу данных под простым кодом (например, трехзначным) либо под 
артикулом также регистрируются вручную.  

Внимание: В настройках можно задать минимальную длину кода товара. По умолчанию 
установлено трехзначное число. При такой настройке поле ввода воспринимает двухзначное число 
(от 1 до 99) как количество товара, а трехзначное число и более как код товара. 

Регистрация товара по родственному коду 
В программе предусмотрена возможность регистрации одного и того же товара по неограниченному 
числу кодов либо штрих-кодов, которые назначаются в карточке товара (поле "Родственные коды"). 
Процедура регистрации товаров по родственному коду аналогична описанию выше. Однако в 
таблице данный товар отобразится по своему основному коду, а не введенному родственному.   
Регистрация товаров по визуальному поиску  
В программе предусмотрен визуальный поиск товаров, для этого предназначено окно выбора 
товаров, вызываемое кнопкой "Товары".  Окно выбора товаров может быть в  табличном виде или в 
виде кнопок, где добавить товар чек можно одним нажатием на его кнопке. 
Вид окна выбора задается в настройках параметров программы, вкладка "Фронтофис", параметр "Поиск товара в отдельном окне". Для 
представления в виде кнопок нужно снять "галочку".   
Кроме того, в настройках можно задать автоматическое отображение панели выбора при запуске программы (вкладка "Фронтофис", 
параметр "Окно выбора товара при запуске"). 

Примечание: Группа "Горячие кнопки" создается автоматически и содержит список товаров, в 
карточке которых стоит отметка "Кнопка быстрого набора". Удобно использовать для ходовых 
товаров без штрих-кода, например хлеб.   

Регистрация товаров по поиску 
Чтобы воспользоваться поиском в поле ввода введите несколько символов из наименования товара. 
Затем нажмите Enter. При этом появится список товаров со всеми найденными совпадениями 
Чтобы добавить найденный товар из списка в чек достаточно щелкнуть на его строке либо перейти на 
его позицию и нажать Enter.  
При поиске регистр не учитывается. Чтобы воспользоваться поиском максимально эффективно старайтесь не вводить слова целиком и 
выбирать наиболее редкие сочетания, чтобы сузить критерий поиска. Например, мы хотим найти товар с названием "Духи One Million 
50ml", три способа:  

1. Вводим в поиск "духи" – в результатах получаем всевозможные духи из базы данных, найти в таком списке именно те духи будет 
проблематично. 

2. Вводим в поиск полное наименование товара – в результатах получаем нужный товар, но более вероятно в результатах ничего не 
получим, поскольку написать полное наименование и не ошибиться хоть в одном символе сложно, особенно когда нужно быстро 
зарегистрировать товар. 

3. Вводим в поиск "Milli" – получаем короткий список с нужным товаром, наиболее удобный и быстрый способ.   

Внимание: Для поиска в поле ввода можно вводить любые символы, кроме:  -  /   +   *  = 
Регистрация товаров по цене 
В программе предусмотрена возможность поиска и регистрации товаров по определенной цене. 
Предположим, необходимо найти товары по цене 50, для этого в поле ввода введите 9*50 и нажмите 
Enter. При этом в результатах поиска отобразятся только товары с ценой 50.  

Редактирование позиции 
Зарегистрированные товары в чеке могут быть отредактированы в любой момент до закрытия чека.  
1. Удалить чек – введите три знака "-" подряд и нажмите  Enter, , появится окно подтверждения, 
нажмите "Да", чек будет удален (для удаления закрытого чека нужно сначала снять активацию). 
2. Удалить товар в чеке – находясь на строке товара, подлежащего удалению, нажмите кнопку или 
клавишу DEL, появится окно подтверждения, нажмите "Да", строка будет удалена. 
3. Изменить количество товара в чеке – находясь на строке товара, количество которого нужно 
исправить, наберите на клавиатуре необходимое количество (оно пропишется в поле ввода), 
нажмите Enter, при этом количество будет изменено.  
Таким же образом можете указать дробное количество товара, поставив перед этим два знака "+" (например ++2.5), при этом дробное 
количество необходимо указывать через точку. 

Примечание: Дробное количество можно указать только на товары, единица измерения которых в 
справочнике единиц измерения установлена на "Дробное число".  
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Если к компьютеру подключены электронные весы, то при взвешивании весового товара 
автоматически распечатывается этикетка на товар и прописывается вес в чеке. 
4. Отредактировать цену товара в чеке – находясь на строке товара, цену которого нужно заменить, 
нажмите клавишу END либо кнопку "Опции", из списка выберите значение "Цена". В поле ввода 
появится слово "Цена". Введите необходимую цену товара и нажмите Enter.  

Внимание: Редактирование цены можно заблокировать в настройках. 
5. Перерасчет цены. По умолчанию товары регистрируются в чеке по продажным ценам, однако в 
случае необходимости товары можно преобразовать в другой тип цены, предположим в оптовые 
цены. Нажмите на поле типа цены и выберите из открывшегося справочника цен нужный вид. При 
этом программа предложит пересчитать зарегистрированные товары, нажмите "Да".  
6. Изменить единицу измерения товара. Использование двух единиц измерения необходимо в 
случае продажи товара, как упаковками, так и поштучно, например конвалютами и упаковками, что 
часто происходит в аптеках. Параметры коэффициента пересчета между двумя единицами 
измерения задаются в карточке товара.  
После того как товар зарегистрирован нажмите клавишу либо кнопку "*", чтобы переключиться на 
вторую единицу измерения, при этом поле "Ед." для данного товара поменяет свое значение на 
вторую единицу измерения и станет зеленого цвета. В полях "Цена" и "Кол-во" отобразятся цена и 
количество товара по второй единице измерения. В нашем примере зарегистрирована одна конвалюта аспирина по 
цене 6.70. Редактирование количества, в данном случае, будет происходить в рамках второй единицы измерения. Каждым нажатием 
клавиши либо кнопки "*" вы можете переключаться между двумя единицами измерения. 

Дополнения к чеку 
На сложившуюся сумму чека можно указать размер наценки, скидки и дополнительных услуг. 
1. Добавить скидку на чек – нажмите клавишу END либо кнопку "Опции" и выберите из списка 
значение "Скидка". В поле ввода введите сумму скидки и нажмите Enter, при этом слева от панели с 
итоговой суммой появится панель дополнений к чеку. Для отмены скидки вызовите опцию "Скидка" 
и введите цифру 0. Для добавления скидки на определенный товар в чеке нужно, находясь на строке 
этого товара, набрать знак % и цифру размера скидки. 
2. Добавить наценку на чек – можно произвести аналогично скидке, но через опцию "Наценка". 
Нажмите клавишу END либо кнопку "Опции" и выберите из списка значение "Наценка". В поле ввода 
введите сумму наценки и нажмите Enter.  
Если в опциях нет такой кнопки, то её можно добавить в настройках программы (вкладка "Фронтофис", параметр "Наценка на чек"). 
Есть и второй способ добавить наценку на чек или на отдельный товар в чеке – воспользоваться кнопкой "Скидка", но сумму скидки 
показать со знаком "-", а в случае наценки на определенный товар в чеке, перед суммой процента ввести знак "-". Нажать Enter. Стоимость 
этого товара в чеке увеличится на заданный размер наценки. 
3. Добавить плату за обслуживание – нажмите клавишу END либо кнопку "Опции" и выберите из 
списка значение "Обслуж". Введите сумму либо процент (со знаком "%") услуги и нажмите Enter.  
Если в опциях нет такой кнопки, то её можно добавить в настройках программы (вкладка 
"Фронтофис", блок "Разрешить", параметр "Плата за обслуж").   
4. Добавить плату за доставку – нажмите клавишу END либо кнопку "Опции" и выберите из списка 
значение "Доставка". Откроется окно, в котором нужно заполнить данные о заказчике, указать 
экспедитора (выбрать из списка сотрудников, которых внесли в справочник сотрудников 
предварительно), внести стоимость услуги по доставке, указать дату. Если проставить галочку в поле 
"Доставлено", то стоимость доставки пропишется в текущий чек. 
Если в опциях нет кнопки "Доставка", то её можно добавить в настройках программы (вкладка "Фронтофис", блок "Разрешить", параметр " 
Доставка товаров").  

Оплата и закрытие чека 
Перед закрытием чека убедитесь, что все товары были зарегистрированы правильно. Итоговая сумма 
к оплате отображается красными цифрами вверху посередине окна. После получения денег от 
клиента нажмите кнопку "Оплата" либо клавишу "/". Слева от поля ввода появится значение 
"Оплачено" (в случае, если не установлен параметр "Мультивалютная оплата"). Введите полученную 
сумму от клиента и нажмите Enter, при этом произойдет следующее: 
1. Программа рассчитает сдачу, которая отобразится под итоговой суммой. 
2. Откроется денежный ящик при его наличии. 
3. Чек будет распечатан на принтере.  
4. Поле текущего режима "Реализация" станет красного цвета.   
5. В окне смены кассира увеличится выручка и текущий денежный остаток на сумму чека. Если чек 
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оформлен в кредит, то вместо выручки кассира увеличится задолженность покупателя на сумму 
чека. 

6. В товароучетной системе произойдет автоматическое списание товаров с магазина (склада) по 
учетной цене, в результате чего остаток товаров будет отображен с учетом совершенной продажи.  

Можно открыть и отредактировать закрытый чек. После того как чек будет закрыт, можно сразу 
продолжить продажу введя код либо штрих-код следующего товара, при этом новый чек будет 
создан автоматически.  

Мультивалютный расчет 
Оплату и расчет сдачи можно произвести с использованием нескольких валют. Данная возможность 
задается в настройках программы, опция "Мультивалютный расчет". В результате активации функции 
мультивалютного расчета при нажатии кнопки "Оплата" либо клавиши "/" будет отображено окно 
мультивалютного расчета. Курсы валют задаются в справочнике "Курсы валют".  

Навигация по чекам 
Отложенные чеки 
В программе предусмотрена одновременная работа с несколькими чеками. Чтобы отложить 
регистрируемый чек и открыть новый нажмите кнопку "Новый" либо клавишу F9. При этом на экране 
будет создан и открыт новый чек. На панели чеков отражается список всех чеков. Вы можете 
переключаться между чеками, щелкая на их строке и работать одновременно с необходимым 
количеством чеков.  
Окно просмотра чеков 
Переключение между чеками и просмотр зарегистрированных чеков за период по заданным 
критериям возможно с помощью окна просмотра чеков. Для его вызова нажмите кнопку "Чеки" либо 
клавишу F12.  
Список документов отображается согласно текущему режиму. Если открыть окно документов в 
режиме "Реализация" то будут отображены только документы реализации, а если в режиме 
"Возврат" будут отображены только документы возврата.  
В данном окне можно задать фильтр отображения документов: 
 Все – отображается и активированные и открытые документы. 
 Открытые – отображаются только открытые документы.  
 Закрытые – отображаются только активированные документы. 
 Даты "С" и "ПО" – период отображения документов, по умолчанию устанавливается текущая дата. 
 № – фильтр по номеру документа. 
 Клиент – фильтр документов по клиенту, можно ввести как код клиента, так и несколько символов из его наименования. 

После установки фильтров нажмите кнопку "Загрузить", в таблице будут отображены все документы согласно заданным критериям. 
Перейти к документу можно дважды щелкнув на его строке.  

Продажа товаров в кредит 
Оформить кредит на клиента либо сотрудника можно в любой момент до закрытия чека.  
Кредит для покупателей 
Нажмите функциональную кнопку "Клиенты" (или слово "Клиент" на верхней панели окна кассира), 
появится окно выбора клиентов. Выберите клиента из списка. При этом тип оплаты с "Налично" 
сменится на "Кредит", а в поле "Клиент" появится имя указанного клиента.  Кроме того, можно 
указать клиента через поиск. В поле ввода введите знак "=" и сразу за ним несколько букв из 
наименования клиента, нажмите Enter, появится список всех найденных совпадений.  
После закрытия чека образуется задолженность клиента на итоговую сумму чека, которая будет "висеть" за ним вплоть до ее погашения. 

Примечание: Кредитные чеки не влияют на сумму выручки в терминале кассира 
Если в списке нет нужного клиента, его можно добавить. Для этого в списке клиентов нажмите кнопку "Новый". Программа предложит 
ввести код клиента (можно оставить сформированный автоматически), далее ввести имя клиента, указать группу  и по необходимости 
ввести его адрес и телефон. По завершению этой процедуры тип оплаты также поменяет свой статус на "Кредит", а в поле "Клиент" 
появится имя только что созданного клиента.   

Кредит для сотрудников 
Оформление кредита для своих сотрудников происходит аналогичным образом. Если в окне выбора 
клиентов нет сотрудника, на которого оформляется кредит, то создайте там его карточку.  

Погашение задолженности 
В программе предусмотрена возможность регистрации погашения задолженности покупателем за 
товары, взятые в кредит. Для этого необходимо сменить режим работы. Нажмите кнопку "Режим" 
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либо клавишу "Home" и выберите из списка "Прием денег в точке торговли". Нажмите кнопку 
"Новый". Из открывшейся таблицы выберите клиента, который собрался погашать задолженность. 
В поле ввода введите сумму, которую вносит клиент, нажмите Enter. Нажмите "Оплата" либо 
клавишу "/", при этом документ будет закрыт и отобразится баланс расчетов с учетом проведенной 
операции.  В результате, после закрытия документа на введенную сумму будет погашена 
задолженность клиента, а также увеличится сумма денег в терминале кассира.  
Чтобы продолжить регистрацию продажи товаров снова нажмите кнопку "Режим" и выберите 
"Реализация".  

Возврат товаров от покупателя 
Возврат товаров осуществляется в режиме "Возврат чека". Данная операция увеличивает остаток 
товаров на складе, а также уменьшает остаток денег в терминале кассира на итоговую сумму 
возврата.  

Примечание: Возврат возможен только на проданные товары. При попытке возврата не 
проданных товаров программа не позволит активировать документ. 

Возврат товара по чеку продажи 
Нажмите кнопку "Режим" либо клавишу "Home" и выберите из списка "Возврат чека". При этом поле 
режим поменяет свой статус на "Возврат". Нажмите кнопку "Новый" для создания нового документа 
по возврату. Нажмите кнопку "Опции" либо клавишу "End", выберите из списка "№ ЧЕКА" и введите 
номер чека продажи, нажмите Enter. При этом будет сформирован новый чек на туже сумму и с теми 
же позициями товаров, которые были в указанном чеке продажи. Чтобы зарегистрировать возврат 
определенных товаров из чека отредактируйте таблицу ввода, удалив все позиции товаров, кроме 
тех, что подлежат возврату. Для подтверждения возврата активируйте документ, нажав кнопку 
"Оплата" либо клавишу "/". Введите сумму, выдаваемую клиенту, нажмите Enter,  документ возврата 
активируется. 

Примечание. Если надо исправить документ, предварительно снимите его активацию кнопкой 
"Оплата". 

После закрытия чека будет распечатан чек возврата. Для перехода в режим продажи нажмите 
кнопку "Режим" и выберите "Реализация". Либо просто после активации чека возврата нажмите 
Enter, режим автоматически сменится на продажу. 
Возврат товара без чека продажи 
Нажмите кнопку "Режим" либо клавишу "Home" и выберите из списка "Возврат чека", при этом поле 
режим поменяет свой статус на "Возврат чека". Нажмите кнопку "Новый" для создания нового 
документа по возврату. Зарегистрируйте товары подлежащие возврату и активируйте чек.  
Возврат товара отпущенного в кредит 
Данная операция необходима в случае, если производиться возврат товара ранее отпущенного в 
кредит. После проведения операции списывается задолженность клиента на итоговую сумму 
возврата, увеличивается остаток товаров на складе и не изменяется остаток денег в терминале 
кассира. Возврат товара отпущенного в кредит можно провести: 
 по чеку – производится также как и обычный возврат по чеку, при этом система по введенному 

номеру чека автоматически распознает и установит имя клиента.  
 без чека – производится также как и обычный возврат без чека, однако в данном случае 

необходимо вручную задать имя клиента, для этого нажмите кнопку "Клиенты" и выберите 
клиента, от которого возвращается товар.  

Выдача денег из терминала кассира 
В программе для выдачи денег предусмотрен режим "Выдача денег на затраты". В данном режиме 
деньги от терминала кассира списываются на статью затрат. Нажмите кнопку "Режим" либо клавишу 
"Home" и выберите "Выдача денег на затраты". Нажмите кнопку "Новый" для создания нового 
документа. При этом откроется панель выбора статьи затрат.  
Установите курсор на нужную статью затрат и нажмите кнопку "Выбрать", в таблице товаров появится 
новая строка, с выбранной статьей затрат, внесите сумму затрат. Чтобы подтвердить операцию 
активируйте документ, нажав кнопку "Оплата" либо клавишу "/".  
Распечатать документ можно с помощью кнопки "Печать" либо клавиши "F10". После активации 
документа будут списаны деньги с терминала кассира в затраты по указанной статье. Все 
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последующие операции по выдаче денег на затраты будут добавлены новой строкой.  
Для возврата в режим продажи товаров нажмите кнопку "Режим" и выберите "Реализация".  

Закрытие смены 
Работа в программе ведется посменно. В начале работы пользователю необходимо открыть смену, а 
в конце работы сдать полученные деньги и закрыть смену. За одну дату может быть открыта только 
одна смена пользователя. Просмотр, открытые и закрытие смены осуществляется через кнопку 
"Смена" из меню "Опции". При нажатии будет отображено окно "Смена кассиров". Окно "Смена 
кассиров" всегда открывается автоматически при запуске программы и при закрытии программы. 
 Дата – дата открытия смены. 
 № смены – номер смены, используется при посменной работе нескольких пользователей за 

одним терминалом.   
 Начало – дата и время открытия смены. 
 Окончание – дата и время закрытия смены. 
 Терминал – имя терминала либо рабочего места, на котором открыта смена. 
 Кассир – имя кассира. 
 К-во отк. – количество открытых чеков. 
 К-во закр. – количество закрытых чеков. 
 Продажа – на какую сумму продано за смену. 
 Приход – сумма прихода денег в кассовый терминал от клиентов. 
 Возврат – сумма возвратных чеков. 
 Расход – сумма расхода денег из кассового терминала сотрудникам либо на затраты. 
 Кредит – сумма оформленных кредитов. 
 Безнал. – сумма безналичных продаж. 
 Баллы – сумма накопленных за смену баллов по дисконтным картам. 
 Реализация – общая сумма реализации по чекам, включая открытые чеки. 
 Нач. остаток – начальный остаток денег в кассе терминала. 
 Выручка – сумма денег, которая должна быть в кассе терминала, рассчитывается по формуле:  

Реализация (только активированные чеки) – возврат + приход – расход – кредит 
 Коррекция – редактируемое поле, служит для ввода излишков либо недостачи (со знаком "-") 

денег в кассе терминала кассира.  
 Сдано – сумма к сдаче (редактируемое поле). 
 Кон. остаток – конечный остаток денег в терминале (нач. остаток + выручка – касса). 

Чтобы произвести процедуру закрытия смены и сдачи денег закройте программу, появится 
сообщение "Вы хотите закрыть смену?", выберите "Да". В поле "Сдано" введите сумму денег, 
которую необходимо сдать, и нажмите Enter. Если обнаружены излишки, введите их сумму в поле 
"Излишки/Недостачи" и нажмите Enter. Если обнаружены недостачи, введите их сумму со знаком 
минус в тоже поле. В результате будет рассчитан конечный остаток денег в кассе терминала, который 
отображен в поле "Конечный остаток".  
Чтобы распечатать отчет кассира нажмите кнопку "Печать". После закрытия окна "Сменна кассиров" 
смена будет автоматически закрыта, кассир не сможет продолжить регистрацию товаров на текущую 
дату. Однако можно повторно открыть смену, если данная операция не заблокирована 
администратором. 
Если имеется остаток денег в терминале кассира после закрытия смены, он перейдет на следующий 
день начальным остатком. 

Дисконтные карты 
Программа поддерживает использование дисконтных карт с фиксированной, прогрессивной и 
бонусной системой скидок. При этом каждой дисконтной карточке присваивается индивидуальный 
штрих-код и имя владельца. Все параметры начисления скидок задаются в товароучетной системе.  
Код дисконтной карты может быть с определенным префиксом – обязательные начальные цифры 
кода, указанные в настройках параметров программы (вкладка "Товары", параметр "Префикс 
дисконтной карты") или произвольным. В случае использования карт с префиксом, система 
распознает, что в работу включается именно дисконтная карта сразу после ввода кода карты в окно 
ввода (т.е. такой код не спутается со штрих-кодом товара или другими цифрами). Если используется 
произвольный код дисконтной карты, то заводить его в программу нужно после знаков "-*".  
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Список дисконтных карт лучше завести в систему заранее (чтобы работа по внесению всей 
информации по картам впоследствии не мешала процессу продажи), хотя есть возможность сделать 
это и в момент формирования чека. 
Для заполнения справочника дисконтными картами, нажмите кнопку "Справочник", откройте папку 
"Товары" и установите курсор на строку "Дисконтные карты". Нажмите кнопку "Новый", "Новый 
объект". Заполняйте предлагаемые окна информацией о дисконтной карте: код карты, фамилию, 
имя, отчество владельца карты, выберите тип дисконтной карты, адрес владельца карты, его 
телефон. Откроется созданная карточка, её можно закрыть и перейти к созданию следующей. 
Чтобы в программе отображалась кнопка "Дисконтные карты" и список карт, убедитесь, что это задано в настройках параметров 
программы (вкладка "Фронтофис", параметры "Дисконтные карты" и "Список дисконтных карт"). 
В режиме "Реализация" нажмите кнопку "Новый", откроется новый чек, нажмите кнопку "Опции", 
кнопку "Дисконтные карты". Откроется список дисконтных карт, выберите нужную, нажмите 
"Выбрать". Теперь формирование чека продолжится для данной дисконтной карты, а скидки после 
активации чека рассчитаются с учетом того, какую систему скидок поддерживает эта дисконтная 
карта. 
Уведомить систему о том, что формирование чека происходит на дисконтную карту, можно и не 
осуществляя её поиска в списке карт. Если дисконтная карта имеет код с префиксом, можно просто 
считать сканером штрих-код с дисконтной карты либо ввести его от руки и нажать Enter (а если 
дисконтная карта имеет произвольный код, то перед введением кода нужно набрать символы "-*"). 
На верхней панели чека отобразится номер дисконтной карты и процент скидки по карте. 
Далее чек формируется в обычном режиме реализации.  

Для отмены скидки по дисконтной карте заново введите код карты и нажмите Enter. 
После активации чека его итоговая сумма будет рассчитана с учетом скидки.  
Информация о сделанной скидке будет отображена в распечатанном чеке.  
Процент скидки рассчитывается исходя из системы скидок:  
 фиксированная – на сумму чека делается скидка в размере установленного в дисконтной 

карточке процента; 
 прогрессивная – на сумму чека делается скидка, размер которой зависит от величины этой 

суммы, т.е., чем больше сумма чека, тем больше скидка. Шкала скидок для прогрессивной 
системы настраивается в справочнике "Шкала дисконтных карт". Строки этого справочника 
содержат значение граничной суммы чека и процент скидки, налагаемый для такой суммы. В 
приведенном ниже примере за чек на сумму 550 рублей будет сделана скидка 5.1%. 

 
 бонусная – за каждую покупку у держателя дисконтной карты накапливаются бонусы. В любое 

время этот покупатель может произвести оплату своих покупок накопленными бонусами (при 
этом с карточки списывается часть бонусов равная сумме такой покупки). 

Гарантийный талон 
После формирования чека можно распечатать гарантийный талон на проданные товары. Для этого 
нажмите кнопку "Опции" либо клавишу End и выберите "Талон". В появившемся окне введите имя и 
номер телефона клиента, нажмите кнопку "Печать". На экране отобразится гарантийный талон, 
готовый к печати. Условия гарантийного обслуживания можно отредактировать под специфику 
торговой точки.  
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6. Товары на складе 
Картотека товаров 
Картотека товаров по складам находится в разделе "Склады", который открывается нажатием 
одноименной функциональной кнопки. 

 
Двойным кликом на строке товара в картотеке открывается карточка этого товара. 

Карточка товара 
Карточка товара служит для настройки, хранения и просмотра информации о товаре. В системе 
должны быть сформированы карточки на каждый товар, по которому проводится хотя бы одна 
операция. Карточка товара состоит из основного окна и четырех вкладок.   
В основном окне карточки товара расположены следующие поля: 

Артикул Артикул, код или штрих-код товара, не должен повторяться. При попытке 
ввести дублирующий код появится сообщение об ошибке.   

Наименование Наименование товара. Максимальная длина – 200 символов.  
Баркод товара Штрих-кода товара. Поле используется как дополнительное к основному коду. 

Здесь можно получить контрольную сумму штрих-кода.  
Группа товара Код категории товара. 
К-во в кор Количество товара в коробке (если используется тара и 2 ед. измерения) 
Ед. изм. Основная единица измерения товара.  
Коэфф Поле используется только при учете товара в двух единицах измерения, 

например, упаковками и поштучно. Указывается коэффициент перерасчета 
между двумя единицами измерения. Он показывает, какое количество 
товаров первой единицы измерения содержит вторая единица измерения. 
Например, в одной коробке имеется двадцать штук товара: "Ед. изм. 1" = кор., 
"Коэфф." = 20", Ед. изм. 2" = шт. 

Ед. изм. 2 Вторая единица измерения товара. 
Исп. 2 ед. изм. Поле используется для выбора второй единицы измерения товара в качестве 

основной.  
Модель Модель товара. В поле может быть введен произвольный текст либо 

установлено значение из справочника моделей.  
Производитель Фирма производитель товара. 
Страна Страна фирмы производителя товара.  

В заголовке карточки товара расположена кнопка "Параметры", вызывающая дополнительные 
настройки: 

Минимальный 
запас 

Минимальный запас товара на складе. Используется для получения отчета по 
состоянию товарных запасов и формирования заказа поставщику.  

Срок гарантии Срок гарантии в месяцах. Поле заполняется для товаров, по которым 
необходимо выдавать гарантийный талон.  

Процент НДС Процент НДС товара по умолчанию. 
Контроль состоя-
ния тов. запасов 

Включить/выключить контроль запасов для данного товара. 

Разрешить Позволяет изменять поле "Артикул" в карточке товара, игнорируя запрет 
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изменять код изменения кода для всех товаров, который установлен в настройках системы. 
Запретить 
списание 

Запрещает продажу и списание товара.  

Избранное Товар становится доступным в перечне избранных товаров в программе. 
Акцизный товар Используется для акцизных товаров.  
Учет товаров по 
серийн. № 

Учет товаров по серийным номерам. 

Учет товаров по 
баркодам 

Учет товаров по размерам и цветам. 

Учет по срокам 
годности 

Параметр активирует функцию, которая при приходе товаров создает новую 
запись в остатках, если товар с новым сроком годности.  

и кнопка "Родственные коды", которая используется для регистрации товара по перечню его кодов 
либо штрих-кодов. 
Таблица цен товара 
В карточке товара во вкладке "Общее" расположена таблица с ценами товарами. Несмотря на то, что 
ценовые строки формируются автоматически, при активации приходных документов, пользователь 
при необходимости может создать ценовую строку вручную с помощью кнопки "+" на панели 
ценовой таблицы. Первую строку цены создаем вручную, поскольку в систему вводим изначально не 
приходные накладные, а карточки товаров, исходя из наличия товаров на складе. 
В последствие строки цен формируются автоматически при активации приходных документов в том 
случае, если приходная цена товара в документе отличается от всех учетных цен в таблице на момент 
активации документа. Таблица цен служит для отображения истории по ценам товара, а также для 
подбора текущей цены продажи. Признаком активной цены является галочка, установленная на 
ценовой строке. Пользователь может в любой момент открыть карточку товара и изменить активную 
цену, при этом автоматически обновится поле "Цена" в заголовке карточки. Таблица цен содержит 
следующие поля: 

№ цены Порядковый номер цены, формируется системой автоматически. 
Розн. цена Розничная цена товара. 
Опт. цена Оптовая цена товара. 
Цена карточки Приходная цена товара. 

Фото, описание товара 
Прикрепить фотографии к карточке товара и ввести текстовое описание можно во вкладке 
"Дополнение". Чтобы загрузить фотографию в блоке фотографий нажмите кнопку "+" и выберите ее 
из файловой системы, фотография появится в карточке товара. Дополнительно можно ввести 
наименование и описание фотографии. Таким образом, можно загрузить остальные фотографии 
товара. Список всех загруженных фотографий расположен в левой панели. 

Готовая продукция 
Учет готовой продукции осуществляется в разделе "Продукция", который открывается нажатием 
одноименной функциональной кнопки. 

 
Раздел используется торговыми точками, реализующими продукцию собственного изготовления 
(кафе, рестораны). 
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7. Регистрация движения товаров 
Журнал документов 
В системе t-MARS движение товаров и денежных средств фиксируется с помощью документов. Для 
этого предусмотрены два основных типа документов – товарные и денежные. Все доступные 
документы расположены в разделе "Документы".  
 Документы 

Раздел состоит из двух панелей, с левой стороны расположены типы документов, а с правой стороны 
отображается журнал выбранного типа документа. Как правило, все типы документов разделены на 
группы. Группировка документов настраивается под потребности пользователей. 
Доступные операции в журнале документа: Просмотр, создание, удаление и редактирование 
документов; Экспорт и импорт документов; Печать журнала документов и экспорт в Excel; 
Сортировка, фильтрация и группировка списка документов по любому полю.  
В журнале документа каждая строка отображает данные одного документа. Открыть документ для 
просмотра и редактирования можно, дважды щелкнув на его строке.  

Приход товаров от поставщиков 
Каждое поступление товаров необходимо регистрировать в системе. Для регистрации поступления 
товаров используется приходная накладная.  
Приходная накладная – документ предназначен для оформления поступления товаров от 
поставщика (контрагента). По данному документу увеличивается остаток товаров на складе и 
образуется задолженность перед поставщиком на итоговую сумму документа. Погашение 
задолженности может быть произведено непосредственно в самом приходном документе, через 
кассовый или банковский платеж, а также через такие документы как возврат товаров поставщику и 
расходная накладная.  
Приходная накладная может быть связана со следующими типами документов: 

1. Заказы поставщикам – возможно, связать один документ заказа, при этом документ 
прихода будет сформирован автоматически.  

2. Возврат товаров поставщику – возможно, связать один и более документов по возврату.  
3. Кассовый ордер и платежное поручение – возможно, связать один или несколько платежей 

за товары поставщику. Либо одним платежом можно покрыть несколько приходных 
накладных.  

Создание новой приходной накладной 
Приходная накладная формируется в разделе "Документы", категория "Товары склада".  
 Документы → Товары склада → Приходная накладная 

Действия по созданию нового прихода: 
1. После выбора приходной накладной, нажмите кнопку . Будет создан новый документ по 

регистрации прихода товаров. Он состоит из заголовка, таблицы с товарными строками и 
правой панелью с различными опциями. Автоматически устанавливаются порядковый 
номер документа и текущая дата (можно, отредактировать вручную). Дополнительную 
информацию можно записать в поле для комментариев.  

2. В поле "Поставщик" укажите поставщика, от которого получены товары. Нажмите кнопку "…", 
в открывшемся окне перейдите в группу "Поставщики" и выберите поставщика из списка. 
Если поставщик еще не заведен в базу данных, создайте новую карточку поставщика. 
Нажмите кнопку "Новый" → подтвердите код поставщика → введите его наименование → 
выберите группу "Поставщики" → при необходимости укажите адрес и телефон поставщика 
→ откроется карточка, закройте созданную карточку → выберите поставщика из списка.  

3. В поле "Получатель" укажите склад или торговую точку, на которую будут оприходованы 
товары. Склады настраиваются в справочнике "Склады".   

4. В таблице с товарными строками создайте новую строку для ввода товара. Для этого 
щелкните на таблице и нажмите кнопку или клавишу "+", при этом курсор, как правило, 
будет сфокусирован на поле "Код", которое используется для регистрации товаров.  

5. В поле "Код" введите код или артикул товара и нажмите Enter. При использовании сканера 
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штрих-кода просто считайте штрих-код товара сканером. Поле "Код" заполнится 
автоматически. 

Заметка: Зарегистрировать товар можно также по поиску и визуальному выбору. 
Если товар был распознан по введенному коду (т.е. уже был ранее зарегистрирован), то в товарной строке отобразится 
существующая информация по товару – наименование, ед. измерения, цены и т.д.   
Если введенный код не распознан (новый товар), то система предложит создать новую карточку товара, выберите "Да" → 
подтвердите введенный код или штрих-код → введите наименование товара → выберите из списка группу товара либо создайте 
новую, для этого нажмите кнопку "Новый", введите код и наименование группы, после открытия карточки группы закройте ее → 
выберите единицу измерения → откроется карточка созданного товара, в которой можно отредактировать либо дополнить 
данные → закройте карточку (CTRL + Q) → в товарной строке появится созданный товар.  

Заметка: Предложенный в данном разделе способ регистрации товаров по артикулу или штрих-коду 
наиболее распространенный. Однако в вашей торговой точке, возможно, необходимо использовать 
серийные номера, размеры и цвета товаров, две единицы измерения и т.п. 

6. Введите количество поступившего товара и все цены в соответствующие колонки. Поле "%" 
(между ценой прихода и розницы) служит как вспомогательное поле для расчета розничной 
цены от цены прихода и введенного процента наценки.  

7. Чтобы зарегистрировать следующий товар снова нажмите кнопку или клавишу "+", появится 
новая строка. Повторите пункты 4, 5, 6 и таким образом зарегистрируйте все товары текущей 
приходной накладной.  

8. Выберите форму расчета с поставщиком, Выбор формы расчета с поставщиком описаны 
ниже.  

9. После того как документ сформирован его необходимо провести, для чего служит поле 
"Активировать". Документ вступает в силу только после того, как он активирован.  

10. Распечатать документ можно с помощью кнопки печати.  
После активации приходной накладной, все зарегистрированные товары будут оприходованы на 
склад от поставщика. Просмотр в разрезе складов доступен в разделе "Товары".  
Заметка: Активированную приходную накладную не рекомендуется изменять, если по ней уже 
начался расход товаров. Особенно менять приходную цену, это может привести к образованию 
пересортицы. 
В приходной накладной реализованы такие возможности как выбор формы оплаты, указание срока 
кредита, расчет скидки поставщика и т.п. Подробнее рассмотрим опциональные возможности в 
последующих нескольких подразделах.  

Установка и изменение розничной цены товара 
В момент активации приходной накладной, в карточках всех ее товаров записывается или 
обновляется информация об остатке и ценах товара. Если товар новый, то в его таблице цен 
появляется первая запись, в которой отражены приходная цена, розничная цена, оптовая цена, дата 
формирования записи, а также флаг в первом поле.  
Данный флаг показывает системе, что продажную цену товара следует использовать именно с этой 
строки и записывает значение розничной цены в поле "Цена" заголовка карточки товара. Поле 
"Цена" обновляется в следующих случаях: 1) Вручную изменено значение розничной цены товара с 
установленным флагом; 2) Переставлен флаг выбора записи цены.  То есть, вы всегда можете 
изменить продажную цену прямо в карточке товара в любой момент, для этого достаточно: 

1. Перейти в картотеку товаров и по поиску найти товар.  
2. Открыть карточку товара.  
3. Выбрать ценовую строку с установленным флагом и изменить в ней значение поля 

розничной цены. Или же просто установить флаг у другой ценовой записи.   
4. Сохранить запись. При этом обновится поле "Цена" в заголовке карточки.  

Ценовые строки в карточке товаров формируются автоматически при активации приходной 
накладной. На каждую новую приходную цену товара формируется новая ценовая строка в карточке 
товара. Однако цена продажи остается неизменной до тех пор, пока в карточке товара не будет 
переставлен флаг на новую ценовую строку, как это описано выше. Система может устанавливать 
флаг в новой ценовой строке товара автоматически. Для этого в приходной накладной необходимо 
установить флаг на товарной строке (находится во втором поле, перед наименованием товара), этим 
флагом мы даем системе понять, что после активации приходной накладной продавать товар нужно 
по новой цене. 
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Выбор формы расчета с поставщиком 
Выбор формы расчета расположен в приходной накладной на панели справа.  Форма расчета может 
быть выбрана в любой момент до активации приходной накладной: 
 Налично – регистрация оплаты за товары прямо в приходной накладной. При этом в поле 

"Оплата" (слева от поля "Получатель" в заголовке документа) вводится сумма оплаты, которая 
должна быть равной итоговой сумме прихода. После активации приходной накладной с 
наличной формой оплаты задолженность перед поставщиком не образуется, поскольку 
итоговая сумма по приходу автоматически расходуется из основной кассы.  

 Кредит – итоговая сумма по документу будет записана в задолженность перед поставщиком. 
При выборе данной формы расчета появляется дополнительная опция "Срок кредита" для 
контроля срока оплаты за товары.  

 Комиссия – используется для регистрации товаров взятых на комиссию. 
 Бартер – используется в случае бартерных расчетов с контрагентом. 
 Подарок – безвозмездный приход товаров, в данном случае нет необходимости проводить 

оплату. Используется при приходе товаров в качестве подарков либо промо-акций от 
поставщиков. 

Расчет скидки от поставщика по товарам 
В приходной накладной можно рассчитать приходную цену товара с наложением дополнительных 
затрат, а также наоборот рассчитать цену товара со скидкой от цены поставщика. Например, 
получены товары от поставщика на сумму в 1000.00 у.е., при этом поставщик дает общую скидку на 
сумму прихода в размере 15% или 150.00 у.е. И нам необходимо учесть данную скидку в приходной 
цене каждого товара, то есть оприходовать по реальной цене. При этом неплохо было бы показать 
изначальную цену товара.   
После того как будут зарегистрированы все позиции, на панели скидок и наценок (панель находится 
в верхнем углу документа под итоговой суммой) в поле "Приход" введите сумму всех товаров по 
цене от поставщика, по сути это пока итоговая сумма документа и является  базой для расчета. В поле 
"Скидка" введите сумму скидки от поставщика, а в поле "Наценка" сумму накладных затрат по 
приходу.  
Далее справа внизу нажмите кнопку  и выберите из списка "Пересчет цены прихода",  при этом 
будет рассчитана цена прихода от цены поставщика, исходя из указанных значений в панели скидок 
и наценок.   
Если математически не будет возможности рассчитать введенные значение, то в поле "Погрешность" 
будет отображена сумма погрешности.  

Регистрация товара  
Регистрация товаров без штрих-кода 
Если у товара нет артикула, кода либо штрих-кода, есть два варианта его регистрации:  

1. Присвоить товару произвольный код, оптимально использовать минимум трехзначный код. 
Для этого при регистрации в поле "Код" введите произвольный код товара и нажмите ENTER, 
при этом система предложит создать новую карточку, как описано выше. В последующем 
продажу данного товара можно осуществлять вручную по присвоенному коду.  

2. Сгенерировать внутренний штрих-код.  
В программе предусмотрена генерация штрих-кода для товаров. Вместе ввода кода в поле "Код" нажмите кнопку справа, программа 
сгенерирует штрих-код и начнется процедура создания новой карточки товара. После того, как документ будет сформирован, созданные 
штрих-коды можно будет распечатать, сконвертировав приходную накладную в документ "Печать штрих-кодов". В настройках программы 
в закладке "Товары" можно задать параметры генерации, такие как префикс и длина штрих-кода.  

Регистрация товаров по визуальному поиску 
При регистрации товаров можно воспользоваться визуальным поиском. Для этого используется окно 
"Выбор товара" с перечнем и товаров в разрезе категорий. Чтобы открыть окно в поле "Код" нажмите 
кнопку "…" или клавишу "*". Добавить товар в накладную можно, дважды щелкнув на его строке.   
Регистрация товаров по поиску 
При регистрации товара можно производить поиск товаров по наименованию. Регистрировать товар 
по поиску удобно, если нет возможности использовать для этого артикул или штрих-код товара. 
Поиск осуществляется по всей номенклатуре товаров в системе. 
Создайте новую товарную строку в документе. В поле "Код" введите несколько символов из 
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наименования товара и нажмите Enter. Появится список всех найденных совпадений. 
Выберите один из предложенных вариантов. В результате товар будут зарегистрирован в товарной 
строке. Данный вид поиска доступен в любом товарном документе.  
Поиск по строкам в товарном документе 
Еще один инструмент поиска в товарном документе, только на этот раз поиск выполняется среди 
товарных строк документа. Пригодится при поиске товарной строки в документе из 100 и более 
товарных строк.  
Выполнение поиска: 

1. Откройте документ, установите курсор на любой товарной строке и нажмите CTRL + F, 
откроется форма поиска.  

2. В поле "Образец" введите критерий поиска, например, несколько символов из 
наименования товара или штрих-код товара.  

3. В поле "Поиск в" выберите колонку, по которой следует произвести поиск. Чтобы выполнить 
поиск по всей таблице выберите значение <All>.  

4. В поле "Совпадение" можно выбрать, из какой части поля необходимо искать совпадения.  
5. Для учета регистра установите флаг в поле "С учетом регистра".  
6. После установки всех условий выполните поиск с помощью кнопки "Найти далее".  
7. В результате будет выделена товарная строка, которая удовлетворяет условиям поиска.   
8. Чтобы продолжить поиск снова нажмите кнопку "Найти далее".  

Способы формирования партий товара 
Учет товаров в системе происходит в рамках его партий. Новая партия формируется при активации 
приходной накладной автоматически, если у товара новая приходная цена.  Кроме того, в 
зависимости от настроек товароучета, отдельная партия может формироваться для каждого нового 
срока годности. При списании товара можно задавать способ подбора очередности партий – LIFO, 
FIFO, по наименьшей цене, по наибольшей цене, по сроку годности, по количеству. Новую партию 
для всех товаров в приходной накладной можно создать принудительно. Для этого перед активацией 
прихода установите флаг в поле "Новая партия".  

Возврат товаров поставщику 
Возврат поставщику производится по причине обнаруженного брака, истекшего срока годности, 
ошибочной поставки либо для проведения взаиморасчетов. Выполнить возврат товаров поставщику 
в системе возможно, только если данный товар был оприходован через приходную накладную, 
иначе будет отображено сообщение об ошибке.    
Возврат  товаров  поставщику – документ предназначен для регистрации возврата товаров со склада 
поставщику. По документу списываются остатки товаров на складе, и списывается задолженность 
перед поставщиком на итоговую сумму документа. Документ может быть связан с одной приходной 
накладной.  
Документ возврата товаров поставщику также формируется в разделе "Документы", категория 
"Товары склада".  
 Документы → Товары склада → Возврат товаров поставщику 

Действия по регистрации возврата поставщику: 
1. В списке документов возврата поставщику нажмите кнопку . Будет создан и открыт новый 

документ по регистрации возврата товаров. Автоматически устанавливаются порядковый 
номер документа и текущая дата (можно, отредактировать вручную). Дополнительную 
информацию можно записать в поле для комментариев.  

2. В поле "Поставщик" укажите поставщика, которому будут возращены товары.  
3. В поле "Склад" укажите склад, с которого будут списаны или израсходованы товары.  
4. В поле "№ прихода" выберите приходную накладную, по которой был оформлен приход 

возвращаемого товара. Для этого используется окно выбора документов, в котором 
отображается список документов за указанный период времени. В окне выбрать приходную 
накладную можно встав на ее строке и нажав кнопку с галочкой.  

Заметка: Такой вариант оформления возврата (когда сопоставляется та приходная накладная, по которой был оформлен приход 
возвращаемого товара) является оптимальным. Однако есть возможность не соблюдать это условие. Можно указывать любую другую 
приходную накладную, сумма товаров по которой не менее суммы возвращаемых товаров. Если сопоставление приходного документа и 
возврата вам не требуется, то в общих настройках программы (сервис – настройка – товары) установите маркер в строке "возврат товара 
любого документа". 
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5. В таблице с товарными строками зарегистрируйте все товары для возврата. Процесс 
регистрации товаров во всех типах товарных документах идентичный, см. описание для 
приходной накладной. Кроме того, можно автоматически скопировать все товары из 
приходной накладной, для этого нажмите кнопку "…" в поле "№ прихода".  

6. Выберите форму расчета с поставщиком в данном случае "Возврат", устанавливается 
автоматически.   

7. Проверьте правильность данных и активируйте документ.  
8. Распечатать документ можно с помощью кнопки печати.  

После активации документа возврата поставщику, все зарегистрированные товары будут списаны со 
склада, и долг перед поставщиком будет уменьшен на сумму документа.  

Заказы поставщикам 
Заказы поставщикам – документ предназначен для формирования заказа товаров поставщику. Он 
может быть использован для распечатки данных по заказу, отправки заказа поставщику по e-mail 
либо для синхронизации данных с базой поставщика по интернету и оформления заказов в режиме 
онлайн.  
 Документы → Товары склада → Заказы поставщикам 

Формирование заказа поставщику: 
1. В списке документов заказа поставщикам нажмите кнопку . Будет создан и открыт новый 

документ для формирования заказа. Автоматически устанавливаются порядковый номер 
документа и текущая дата (можно, отредактировать вручную). Дополнительную 
информацию можно записать в поле для комментариев.  

2. В поле "Поставщик" укажите поставщика, на которого формируется заказ.  
3. В поле "Склад" укажите торговую точку, в которую необходимо отправить заказ.  
4. В таблице с товарными строками зарегистрируйте все товары по заказу. Процесс 

регистрации товаров во всех типах товарных документах идентичный, см. описание для 
приходной накладной.  

5. Проверьте правильность данных и активируйте документ.  
6. Распечатать документ можно с помощью кнопки печати.  

Форма расчета не устанавливается, поскольку никаких движений товаров и денежных средств не 
происходит.  
После активации документа заказа поставщику остаток товаров на складе не изменится, однако 
обновится информация в отчете по состоянию товарных запасов, который позволяет отслеживать 
товары, поставка которых ожидается.   
Заметка: В карточке товара, по которому необходимо отслеживать данные в отчете "Состояние 
товарных запасов", необходимо установить флаг в поле "Контроль запасов". 
Поступление товаров, оформленных ранее через документ заказа поставщику, можно легко 
зарегистрировать в приходной накладной в автоматическом режиме. Для этого создайте новую 
приходную накладную, выберите склад и поставщика, затем укажите документ заказа в поле 
"Документ" и нажмите кнопку "…". В результате все товары из документа заказа будут перенесены в 
документ прихода.     

Расходная накладная 
Для регистрации продажи товаров прямо из склада используйте документ "Расходная накладная". 
Расходная накладная – документ предназначен для оформления продажи товаров покупателям со 
склада. В результате, товары будут списаны со склада, и образуется задолженность покупателя на 
итоговую сумму документа.   
 Документы → Оптовая продажа → Расходная накладная 

Регистрация расхода товаров покупателю: 
1. В списке расходных накладных нажмите кнопку . Будет создан и открыт новый документ. 

Автоматически устанавливаются порядковый номер документа и текущая дата (можно, 
отредактировать вручную). Дополнительную информацию можно записать в поле для 
комментариев.  

2. В поле "Покупатель" укажите того, кто покупает товары. Для этого нажмите в поле кнопку 
"…", отроется справочник контрагентов. Из списка покупателей выберите, кому расходуются 
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товары. Если карточка покупателя еще не создана, в справочнике нажмите кнопку "Новый", 
введите код и наименование покупателя, далее выберите группу "Покупатели", при 
необходимости укажите адрес и телефон. В результате будет создана и открыта карточка 
покупателя. Теперь ее можно закрыть и выбрать из списка.    

3. В поле "Отправитель" укажите торговую точку, из которой необходимо списать товары или 
откуда расходуются товары.  

4. Зарегистрируйте все необходимые товары. Для этого в таблице с товарными строками 
нажмите кнопку или клавишу "+" и введите код товара вручную или с помощью сканера 
штрих-кода, также можно воспользоваться поиском. Если товар найден, то в товарной строке 
отобразится вся необходимая информация, включая цену продажи.  

Заметка: Цена товаров отображается в зависимости от типа цены, установленной в расходной накладной. При изменении типа цены в 
документе, система предложит пересчитать уже зарегистрированные товары. Вы можете реализовать товар по различным ценам, в том 
числе по себестоимости, либо по какой-то специальной цене, которая рассчитается по вашей формуле. Список цен формируется в 
справочнике "Цены".  
При регистрации товаров в расходной накладной достаточно только вводить штрих-код и указывать кол-во. Однако вы можете также 
редактировать предложенную цену вручную, а также вводить процент скидки на каждую товарную строку.  

5. Если необходимо включить сумму скидки на всю расходную накладную, то для этого 
предусмотрено поле "Скидка". Пропорционально сумма скидки будет распределяться по 
стоимости каждой из товарных строк.   

6. Указать грузоотправителя, грузополучателя и № платежно-расчетного документа можно в 
опциях документа "Атрибуты".  

7. Выберите форму оплаты. Подробнее, см. Выбор формы расчета с покупателем. 
8. Проверьте правильность введенных данных и активируйте документ.  
9. Распечатать документ можно с помощью кнопки печати. При необходимости можно также 

сгенерировать гарантийный талон, для этого нажмите кнопку , пункт "Талон".  
После активации расходной накладной все зарегистрированные товары в установленном количестве 
будут израсходованы со склада, а также в зависимости от выбранной формы расчета образуется 
задолженность покупателя.    
Выбор формы расчета с покупателем 
В расходной накладной доступны следующие формы расчета с покупателем: 
 Налично – регистрация оплаты за товары прямо в расходной накладной. При этом в поле 

"Оплата" вводится сумма оплаты, которая должна быть равной итоговой сумме документа. 
После активации расходной накладной с наличной формой оплаты задолженность за 
покупателем не образуется, поскольку введенная сумма в поле "Оплата" автоматически 
приходуется от покупателя в основную кассу.  

 Кредит – итоговая сумма по документу будет записана в задолженность за покупателем. При 
выборе данной формы расчета появляется дополнительная опция "Срок кредита" для 
контроля срока оплаты за товары.  

 Реализация – используется для регистрации товаров, отданных под реализацию. 
 Бартер – используется в случае бартерных расчетов с контрагентом. 
 Подарок – безвозмездная передача товаров, в данном случае нет необходимости проводить 

оплату. Используется при списании товаров на имя покупателя в качестве подарков либо 
промо-акций. 

Возврат товаров клиентом 
Возврат товаров клиентом – документ предназначен для регистрации возврата товаров, ранее 
проданных клиенту. По данному документу увеличивается остаток товаров в точке продажи и 
уменьшается задолженность клиента.  
 Документы → Оптовая продажа → Возврат товаров клиентом 

Действия по возврату товаров от клиентов: 
1. Выберите документ возврата товаров от клиентов и нажмите кнопку . Будет создан и 

открыт новый документ по регистрации возврата товаров. Автоматически устанавливаются 
порядковый номер документа и текущая дата (можно, отредактировать вручную). 
Дополнительную информацию можно записать в поле для комментариев.  

2. В поле "Покупатель" укажите клиента, от которого будут возращены товары.  
3. В поле "Склад" укажите склад, на который будут оприходованы товары.  
4. В поле "Документ продажи" выберите расходную накладную, по которой была совершена 
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продажа. Для этого используется окно выбора документов, в котором отображается список 
документов за указанный период времени. В окне выбрать расходную накладную можно 
встав на ее строке и нажав кнопку с галочкой.  

5. В таблице с товарными строками зарегистрируйте все товары для возврата. Процесс 
регистрации товаров во всех типах товарных документах идентичный (см. описание для 
приходной накладной). Кроме того, можно автоматически скопировать все товары из 
установленной расходной накладной, для этого нажмите кнопку "…" в поле "Документ 
продажи".  

6. Проверьте правильность данных и активируйте документ.  
7. Распечатать документ можно с помощью кнопки печати.  

После активации документа увеличится остаток товаров в точке продажи на сумму документа и 
спишется задолженность клиента.  

Приход излишков товаров 
Приход излишков товаров – документ предназначен для регистрации прихода излишков товаров в 
случае обнаружения излишков товаров по учету в результате проведенной инвентаризации. Кроме 
того, данным документом можно воспользоваться при первоначальном вводе остатка товаров в 
систему. 
 Документы → Товары склада → Приход излишков товаров 

 
Действия по приходу излишков: 

1. Выберите документ прихода излишков и нажмите кнопку . Будет создан и открыт новый 
документ по регистрации прихода товаров. Автоматически устанавливаются порядковый 
номер документа и текущая дата (можно, отредактировать вручную). Дополнительную 
информацию можно записать в поле для комментариев.  

2. В поле "Склад" укажите склад, на который будут оприходованы товары, перейдите через 
Enter на таблицу с товарными строками.  

3. В таблице с товарными строками зарегистрируйте товары. Создайте новую строку для ввода 
товара. Для этого нажмите кнопку  "+" на левой панели окна или клавишу "+" на клавиатуре, 
при этом курсор, как правило, будет сфокусирован на поле "Код", которое используется для 
регистрации товаров. В поле "Код" введите код или артикул товара и нажмите Enter. При 
использовании сканера штрих-кода просто считайте штрих-код товара сканером. Поле "Код" 
заполнится автоматически. 

4. Введите количество поступившего товара и все цены в соответствующие колонки. Поле "%" 
(между ценой прихода и розницы) служит как вспомогательное поле для расчета розничной 
цены от цены прихода и введенного процента наценки.  

5. Чтобы зарегистрировать следующий товар снова нажмите кнопку или клавишу "+", появится 
новая строка. Повторите пункты 4, 5, 6 и таким образом зарегистрируйте все товары. 

6. После того как документ сформирован его необходимо провести, для чего служит поле 
"Активировать". Проверьте правильность введенных данных и активируйте документ.  

7. Распечатать документ можно с помощью кнопки печати.  
После активации документа увеличится остаток товаров в точке продажи на сумму документа.  
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Заметка: Зарегистрировать товар можно также по поиску и визуальному выбору. 
Если товар был распознан по введенному коду (т.е. уже был ранее зарегистрирован), то в товарной строке отобразится существующая 
информация по товару – наименование, ед. измерения, цены и т.д.  Если введенный код не распознан (новый товар), то система 
предложит создать новую карточку товара, выберите "Да" → подтвердите введенный код или штрих-код → введите наименование товара 
→ выберите из списка группу товара либо создайте новую, для этого нажмите кнопку "Новый", введите код и наименование группы, после 
открытия карточки группы закройте ее → выберите единицу измерения → откроется карточка созданного товара, в которой можно 
отредактировать либо дополнить данные → закройте карточку (CTRL + Q) → в товарной строке появится созданный товар.  
Заметка: Предложенный в данном разделе способ регистрации товаров по артикулу или штрих-коду наиболее распространенный. Однако 
можно использовать серийные номера, размеры и цвета товаров, две единицы измерения и т.п. 

Списание товаров 
Списание товаров необходимо в случае их порчи, потери, поломки и пр., а также для корректировки 
остатков после проведения инвентаризации. 
Акт списания – документ предназначен для формирования актов на списание пришедших в 
негодность товаров, а также любой расход товаров не связанный с его реализацией. 
 Документы → Товары склада → Акты списания 

Действия по формированию акта списания: 
1. Выберите документ "акт списания" и нажмите кнопку "+". Будет создан и открыт новый 

документ по списанию товаров. Автоматически устанавливаются порядковый номер 
документа и текущая дата (можно, отредактировать вручную). Дополнительную 
информацию можно записать в поле для комментариев.  

2. В поле "Склад" укажите склад или торговую точку, с которой будут списаны товары.  
3. В таблице с товарными строками зарегистрируйте товары.  
4. Проверьте правильность введенных данных и активируйте документ.  
5. Распечатать документ можно с помощью кнопки печати.  

После активации документа на складе уменьшатся остатки товаров, а затраты на продажу увеличатся 
на итоговую сумму документа. 

Внутреннее перемещение 
Для регистрации перемещения товаров из одного склада в другой в рамках нашей организации 
используется документ внутреннее перемещение. 
Внутреннее перемещение – документ предназначен для регистрации передачи товара с одного 
склада на другой. Документ уменьшает остатки на одном складе и увеличивает их на другом. 
Заметка: В случае если один из складов для перемещения является автономным, по нему не будет 
отображено никаких движений. 
 Документы → Товары склада → Внутреннее перемещение 

Регистрация внутреннего перемещения товаров: 
1. В списке внутренних перемещений нажмите кнопку "+". Будет создан и открыт новый 

документ. Автоматически устанавливаются порядковый номер документа и текущая дата 
(можно, отредактировать вручную). Дополнительную информацию можно записать в поле 
для комментариев.  

2. В поле "Отправитель" выберите склад, от которого будут отправлены товары.  
3. В поле "Получатель" укажите склад, на который будут оприходованы товары.  
4. Зарегистрируйте все необходимые товары. Для этого в таблице с товарными строками 

нажмите кнопку или клавишу "+" и введите код товара вручную или с помощью сканера 
штрих-кода, также можно воспользоваться поиском. Если товар найден, то в товарной строке 
отобразится вся необходимая информация. Укажите количество.  

5. Проверьте правильность введенных данных и активируйте документ.  
В результате зарегистрированные товары будут оприходованы на склад указанный в поле 
"Получатель" по заданным сериям, и списаны со склада, указанного в поле "Отправитель". 

Переоценка товаров 
Переоценка товаров производится в документе "Переоценка товаров". Для создания нового 
документа переоценки нужно нажать функциональную кнопку "Документы", из перечня "Товары 
склада" выбрать "Переоценка товаров" и нажать кнопку "+". 
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Перед началом переоценки в новом документе нужно задать условия переоценки. Они задаются в 2-
х окнах, которые вызываются кнопками "Опции" и "…цена". В нашем примере эта кнопка выглядит 
как "Розничная цена" (т.к. её название меняется от сделанного выбора). 
Нажмите кнопку "… цена" на правой панели нового документа. Откроется список цен. От выбора 
строки в этом меню зависит то, какая цена будет изменена для отобранных товаров. 
Обычно в переоценке участвует розничная цена. Однако если есть потребность, то можно 
переоценить товары по всем ценам, запуская поочередно процесс переоценки по каждому виду 
цены.  

 
После выбора типа цены нажмите кнопку "Опции" на правой панели и настройте в окне "Опции 
документа" нужные параметры предстоящей переоценки. 
В блоке "Показывать" нужно отметить "галочками" поля, которые будут отражаться в новом 
документе. В блоке "Выбор из базы" задаются условия отбора товара для переоценки: 
Группа – указывается код группы товаров, вся группа отразится в документе переоценки, код группы 
выбирается из справочника групп после нажатия кнопки .  
Производитель – аналогично задается условие выбора для переоценки товаров определенного 
производителя. 
Также можно задать условие, когда в документ переоценки загрузятся все товары с остатком меньше 
нуля/равным нулю/ большим нуля. 
В блоке "Значение по умолчанию" можно задать процент, по которому переоценится весь товар.   
После нажатия кнопки "Начать загрузку" список товаров по заданным критериям загрузится в окно 
нового документа. Нужно пройтись по списку и задать новую цену, а затем активировать документ 
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8. Переход на следующий месяц 
Для переноса в программе остатков на новый месяц, нужно 1-го числа в начале смены зайти в 
настройки программы и нажать на позиции "Установка остатков". 

 
В открывшемся окне выбрать месяц (наступивший месяц предлагается автоматически), нажать 
кнопку "Начать", выйдет сообщение: "Перенос остатков выполнен успешно". 
Но, если Вы начали работу в программе 1-го числа месяца с продажи товара через кассу, то 
переносить остатки не нужно, они перенесутся автоматически. 
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9. Инвентаризация 
В данном разделе описана процедура проведения инвентаризации товарных остатков с 
использованием программы t-MARS.   
Сценарий проведения инвентаризации 
В торговой точке запланирована инвентаризация на 1 число. Менеджер по работе с товарными остатками проверяет зарегистрированные 
документы по движению товаров с целью выявления возможных ошибок, активирует отложенные документы, исправляет обнаруженные 
отрицательные остатки по причине пересорта. Сотрудники торговой точки приводят в порядок товарные остатки для удобства подсчета. 
Первого числа торговая точка закрывается на переучет и программа t-MARS переводится в режим инвентаризации. Ответственные 
сотрудники подключают беспроводные сканеры штрих-кода и последовательно сканируют каждую единицу товара. Для удобства через 
каждые 100 позиций создается новый документ инвентаризации.  Просканировав все товары, имеющиеся в наличии, формируется 
сличительная ведомость, которая наглядно отображает все выявленные расхождения по учету и факту. Инвентаризационная ведомость 
закрывается с выравниванием товарных остатков в системе и по факту. Программа t-MARS переводится в режим реализации и торговая 
точка открывается.      

Регистрация остатков  
Вы можете провести инвентаризацию, пройдясь, по всему складу или магазину, последовательно 
считав с помощью беспроводного сканера штрих-кода, все товары, имеющиеся в наличии.  
Перевод программы t-MARS в режим инвентаризации: 

1. Откройте программу t-MARS. При необходимости подтвердите открытие смены.  
2. На верхней панели нажмите кнопку "Режимы", откроется окно выбора режима. 
3. Нажмите кнопку "Инвентаризация". Программа переключится в режим инвентаризации. 

В данной конфигурации программа будет работать в режиме инвентаризации. Каждый чек является отдельным документом 
инвентаризации.   
Регистрация товарных остатков через программу t-MARS: 

4. Создайте новый документ с помощью кнопки "Новый" либо клавиши F9. 
5. Выберите склад, в котором регистрируются товарные остатки.  
6. Установите дату инвентаризации.  

Внимание: Все документы текущей инвентаризации должны быть оформлены на одну и ту 
же дату. 

7. Отсканируйте штрих-код товара, если он будет распознан, то появится строка с информацией 
о товаре. Если штрих-код не распознан, появится сообщение об ошибке.  
Заметка: Цена товара отображается согласно настройкам документа инвентаризации.  

8. Последовательно зарегистрируйте каждый товар, имеющийся в наличии.  Периодически 
(через каждые 100-300 позиций) создавайте новый документ, поскольку при сверке может 
потребоваться найти определенный товар в документе. 

При использовании данного способа будьте внимательны, наиболее частые ошибки: 
 Случайно пропущенные товары, результат – недостача товара. 
 Повторное считывание одного и того же товара, результат – излишек товара. 
 В процессе регистрации товаров появилось сообщение об ошибке "Код __  не существует", (причины: товар не был 

зарегистрирован в системе либо сканер штрих-кода работает некорректно). В итоге, если сообщения об ошибке не было 
замечено, и процесс регистрации не останавливался, в документ инвентаризации не попадет два товара –  первый, штрих-код, 
которого не был распознан, и второй, штрих-код которого был считан на сообщении об ошибке.   

Расчет ведомости инвентаризации 
Теперь нужно сравнить список, полученный при инвентаризации с количеством товаров, имеющихся 
в базе данных. Для этого нажимаем функциональную кнопку "Склады", нажимаем зеленую стрелку 
возле кнопки "Картотека", выбираем из выпадающего меню позицию "Инвентаризация". Программа 
предлагает выбрать склад и дату инвентаризации. Выбрав их, нажимаем зеленую стрелку возле 
кнопки "Расчет", выбираем из выпадающего меню позицию "Расчет ведомости инвентаризации". 
Дата и склад в окне прописались автоматически, нажимаем кнопку "Начать" и ждем окончания 
расчета. После завершения процесса расчета выйдет сообщение "Расчет закончен", нажмите "ОК". 
На экране отобразится ведомость инвентаризации, в которой видны расхождения количества 
товаров по инвентаризации с количеством товаров в базе. 

 
Можно настраивать видимость полей таблицы и показ дополнительных полей, устанавливая флаги возле наименований нужных полей в 
выпадающем меню "Поля". 
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Открыть карточку товара можно, дважды щелкнув на его строке. Итоговые данные отображаются в нижней панели.  

Распечатать результаты инвентаризации можно с помощью кнопки печати . При этом на экране появится форма настройки 
отображения отчета, в которой нужно задать: 

 Дата – дата проведения инвентаризации, по умолчанию будет указана дата выбранного документа. 
 Склад – номер склада, по которому будет сформирован отчет, по умолчанию указан склад выбранного документа. 
 Только товары документа – при выборе значения отчет будет сформирован только для тех позиций товаров, которые 

зарегистрированы в выбранном документе без учета других документов на день инвентаризации. 
 День инвентаризации – при выборе значения отчет будет сформирован с учетом всех документов инвентаризации за 

указанную дату. 
 По группам – сортировка товаров по группам. 
 По сериям – отображения позиции товаров по каждой серии. 
 Результативный – при выборе значения в отчете будут отображены только те товары, у которых есть расхождения по учету 

и факту. 
 Недостача – отображение товаров, по которым выявлена недостача. 
 Излишки – отображение товаров, по которым выявлены излишки. 

Указав необходимые значения, нажмите кнопку "Печать", при этом на экране появится отчет с результатами проведенной инвентаризации, 
в котором положительное значение в графе "Результат" означает излишки, а отрицательное – недостачу товаров. 

Автоматическое выравнивание товарных остатков 
На последнем этапе необходимо выровнять товарные остатки, т.е. списать выявленную недостачу 
товаров и оприходовать излишки. Выравнивание остатков система выполняет в автоматическом 
режиме. Для этого в разделе с текущей инвентаризацией нажмите кнопку "Расчет" и выберите пункт 
"Записать результаты инвентаризации в обороты". В результате система выполнит необходимые 
операции и проинформирует о завершении.  
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10. Просмотр результатов деятельности 
Для просмотра результатов деятельности торговой точки в электронном виде предназначен раздел 
программы "Торговля", который вызывается одноименной функциональной кнопкой. 
Раздел имеет следующие вкладки: 
Чеки – просмотр чеков за любой период в разрезе кассиров, всех/незакрытых чеков. Окно любого 
чека открывается для просмотра двойным кликом на соответствующей строке. 

 
Смена – просмотр списка смен за любой период, окно любой смены открывается для просмотра 
двойным кликом на соответствующей строке. 
Закупки – просмотр закупок за любой период в разрезе групп товаров, поставщиков, договоров 
поставки, приходных накладных, складов. 

 
Журнал продаж – просмотр продаж за любой период в разрезе складов, клиентов, территории, 
торговых агентов, по всем продажам/ расходным накладным/ чекам реализации. 

 
Рейтинг покупателей – просмотр активности оптовых покупателей за любой период в разрезе 
районов, торговых агентов по суммам продаж оплаченных/неоплаченных; просмотр свода по 
оплаченным суммам, возврату, бартеру, остатку. 
Торговые агенты – просмотр деятельности торговых агентов: план посещений, план по товарам, 
продажа по дням, заказы по дням, накладные, товары.  
Каждая таблица может фильтроваться и сортироваться по любой графе, а также загружаться в Excel. 
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11. Отчеты 
В программе имеется возможность вывести на экран и распечатать разнообразные отчеты. Раздел 
"Отчеты" открывается нажатием одноименной функциональной кнопки. 
Отчеты распределены по группам: 
Реализация – содержит отчеты "Анализ продаж", "Рейтинг продаж", "Шахматка по реализации", 
"Отчет по кассирам", "Дисконтные карты". 
Товары – содержит отчеты "Оборотно-сальдовая ведомость по товарам", "Оборотная ведомость по 
группам – справка", "Остаток товаров", "Прайс-лист", "Состояние товарных запасов", "Приход 
товаров", "Справка по истекающему сроку годности", "Отчет по движению товаров". 
Сводные – "Финансовый отчет", "Главная книга", "Баланс" и другие. 
Рассмотрим некоторые из них. 
Отчет "Анализ продаж" формирует отчет по доходам/убыткам за любой период. 
Для запуска формирования отчета нужно нажать кнопку загрузки на верхней панели окна . 

 
Пользователи, имеющие представление о построителях отчетов, могут вносить поправки и 
изменения в структуру отчета. Для каждого отчета программы построитель открывается кнопкой 
"Дизайнер" на верхней панели. 

 
 

 

Отчет "Рейтинг продаж" – вывод на печать рейтинга продаж 
по различным показателям в различных группировках по 
складам, группам товаров и т.д. Перед формированием 
отчета в окне настройки задаются критерии формирования. 
После нажатия кнопки "Печать" на экран выводится 
сформированный отчет, который отправляется на принтер 
кнопкой печати на верхней панели. 
Аналогично получаются и другие отчеты. 
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Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по товарам".  

   
Отчет "Остаток товаров". 
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12.  Пример работы с программой 
Рассмотрим на примере действия пользователя программы.  
Запускаем программу. Открываем смену. Если вышло сообщение, что учетный месяц не совпадает с 
текущей датой, то заходим в настройки программы и устанавливаем нужный месяц (описание в 
разделе "Настройка параметров программы"). Настроим язык клавиатуры (описание там же, вкладка 
"Общие"). 

1) ПРИХОД ИЗЛИШКОВ 
Имеем на складе. В нашем примере на складе имеется три вида товаров: конфеты, спички и кофе. 
Коды спичек и конфет – произвольные, для кода кофе возьмем штрих-код с его пачки. 

Вносим в систему остатки товара на складе. Заведем это в систему через документ "Приход 
излишков товаров". Нажмем функциональную кнопку "Документы". Выберем "Товары склада", 
документ "Приход излишков товаров" и нажмем кнопку "+". Откроется новый документ по 
регистрации прихода товаров. 
Заводим конфеты. Автоматически устанавливаются порядковый номер документа и текущая дата. В 
поле "Склад" укажем склад.  

 
Нажмем кнопку  "+" на правой панели окна или клавишу "+" на клавиатуре. В поле "Код" введем код 
конфет, например, 505 и нажмем Enter. Выйдет запрос на создание карточки этого товара, нажмем 
"Да". Введем код, наименование товара "Конфеты". 

 
Откроется окно группы товаров. Нажмем кнопку "Новый" и создадим группу "Продукты" (введем код 
группы, наименование, закроем карточку созданной группы – попадаем опять в окно выбора 
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группы). В окне группы, находясь на строке "Продукты", нажмем кнопку "Выбрать". Откроется окно 
выбора единицы измерения, выберем килограмм. Откроется созданная карточка товара "Конфеты". 
Закроем её. 

 
Опять попадаем в окно прихода излишков. Вводим количество килограмм конфет – 30, учетную цену 
за кг – 17, розничную цену – 20. Получим строку по конфетам. 
Заводим спички.  В поле "Код" введем код спичек, например, 1112 и нажмем Enter. Выйдет запрос на 
создание карточки этого товара, нажмем "Да". Введем код, наименование товара "Спички". 
Откроется окно группы товаров. Нажмем кнопку "Новый" и создадим группу "Хозяйственные 
товары". Нажмем кнопку "Выбрать". В окне выбора единицы измерения выберем не пачку, а более 
крупную – упаковку. Откроется карточка товара. В карточке для спичек укажем, что нужна 
возможность использования не только упаковками, но и штучно (пачкой).  

 
Также покажем, что в упаковке 10 пачек (параметр "Коэфф"), чтобы продажа шла по пачкам 
установим "галочку" в параметре "Исп.2ед.изм". Закроем карточку товара. Опять попадаем в окно 
прихода излишков. Вводим количество упаковок – 200, учетную цену за упаковку – 12, розничную 
цену – 15.  

 
Заводим кофе. Нажмем кнопку  "+" на левой панели окна или клавишу "+" на клавиатуре. В поле 
"Код" введем код кофе и нажмите Enter (или считаем его сканером). Выйдет запрос на создание 
карточки этого товара, нажмем "Да". Введем код, наименование товара "Кофе". 
Откроется окно группы товаров. Выберем группу "Продукты". Откроется окно выбора единицы 
измерения, выберем "штука". Откроется созданная карточка товара "Кофе". Закроем карточку 
товара. Опять попадаем в окно прихода излишков.  
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Вводим количество штук – 15, учетную цену за упаковку – 25, розничную цену – 28. Активируем 
созданный документ прихода товаров и закроем его. 

 
Товар заведен в систему. 
Как в системе отразился ввод остатков товара на складе 
Откроем раздел бухгалтерия (нажмем в главном окне программы функциональную кнопку 

"Бухгалтер"). Находясь во вкладке "Счета" окна "Бухгалтерия" нажмем кнопку загрузки . 

 
Если в нижней части окна нажмем на складе "Магазин", увидим обороты товара на складе. 
Как видно, введенные товары на сумму 3 285.00 прошли проводками по кредиту счета  75 и дебету 
счета 41. 

2) ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ 
Имеем поступившие по приходной накладной товары от нового поставщика. В нашем примере 
принимаем по накладной – сахар, сок (блоки по 8 бутылок), сливочное масло в пачках, хлеб, яйца 
(коробки по 6 штук). 

Вносим в систему товары по приходной накладной. Нажмем функциональную кнопку "Документы". 
Выберем "Товары склада", документ "Приходная накладная" и нажмем кнопку "+". Откроется новый 
документ приходной накладной. В поле "Поставщик" нужно указать поставщика, от которого 
получены товары. Нажмем кнопку "…", в открывшемся окне группа "Поставщики" создадим новую 
карточку поставщика. Для этого нажмем кнопку "Новый" → подтвердим код поставщика → введем 
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его наименование → выберем группу "Поставщики" → укажем адрес и телефон поставщика → 
откроется карточка, закроем созданную карточку → выберем поставщика из списка. В поле 
"Получатель" укажем склад, на который будут оприходованы товары. Приступим к внесению товаров 
в накладную. В таблице с товарными строками нажмем кнопку "+", в поле "Код" введем код первого 
товара и нажмем Enter. Выйдет запрос на создание карточки этого товара, нажмем "Да". Введем код, 
наименование товара "Сахар". Откроется окно группы товаров. Выберем группу "Продукты". 
Откроется окно выбора единицы измерения, выберем "кг". Откроется созданная карточка товара 
"Сахар". Закроем карточку товара. Опять попадаем в окно приходной накладной. Вводим количество 
кг – 100, учетную цену за кг – 2.5, розничную цену – 2.8.  Продолжим со следующими товарами так 
же. В итоге получим заполненную таблицу товаров по приходной накладной. 

 
Активируем приходную накладную и закроем её. 
Как в системе отразился ввод товаров через приходную накладную 
Откроем раздел бухгалтерия.  

 
Можно увидеть, что появилась проводка по счету 60, а счет 41 увеличился на 2049, сумму прихода по 
приходной накладной. Теперь по счету 41 у нас есть товары на сумму 5334 (3285+2049). Закрываем 
окно "Бухгалтерия". 

3) ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ КАССУ 
В основном окне программы начнем продажу товара. Создаем чек № 1. На клавиатуре набиваем 
"111" (у нас это код хлеба), нажимаем Enter. Набиваем "2" (продаем 2 буханки), нажимаем Enter. 
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Получили в чеке строку по хлебу. 
Набиваем "2113" (код яиц), нажимаем Enter. Видим, что в новой строке поле "ед. изм" стало 
зеленого цвета – система предлагает определиться с единицей измерения (меняется нажатием 
клавиши "*"), продадим 2 упаковки. Для этого нажмем "*", нажмем "2", нажмем Enter. 

 
Дальше мы хотим продать 3 пачки сливочного масла. На пачке имеется штрих-код, который можно 
ввести вручную или считать сканером. Но можно и поиском по наименованию, как мы и сделаем. 
Набиваем "мас", нажмем Enter. Откроется список с товарами, в наименовании которых есть 
сочетание "мас", становимся на нужный товар, нажимаем Enter. Вводим "3" (количество пачек), 
нажимаем Enter.  Производим расчет по чеку с покупателем. Нажимаем "/", выходит слово 
"ОПЛАЧЕНО", вводим "14" – сумма денег, которую нам дает покупатель. 

 
Нажимаем Enter. Чек переходит в закрытое состояние. Просчитанная сдача показывается в центре 
заголовка чека. 

 
Как в системе отразилась продажа товара через кассу 
Откроем раздел бухгалтерия. Итак, у нас прошел чек № 1 на сумму 13,60. Сумма товаров на складе 
(счет 41) уменьшилась на 11,60 (приходная цена товара, проданного по чеку), эта же сумма прошла 
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по счету 90-2 (себестоимость продаж). По счету 50-2 (касса) прошла сумма чека 13,60. Эта же сумма 
прошла по счету 90-1 (доход от продаж).  

 
В нижней таблице окна видны обороты по всем товарам склада. В небольшой таблице справа – 
остатки и обороты того счета, на котором установлен курсор левого окна (в данном случае – счет 41). 
Какие товары имеются на складе 
Нужно выяснить, сколько сахара имеется на складе, и по какой цене.  
Для этого смотрим картотеку товаров. Откроем раздел "Товар" (функциональная кнопка "Товар" в 
основном окне программы). Здесь посмотрим наличие сахара на складе. Открываем группу 
"Продукты", ищем в списке "Сахар" (можно визуально, можно поиском в окне "Поиск" по коду или 
части наименования). Становимся на строке "Сахар" – в нижней таблице видно, что на складе 
имеется 100 кг сахара по цене 2,80. 

 

4) ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ КАССУ СО СКИДКОЙ И ДОСТАВКОЙ 
Создадим чек № 2, на который нужно добавить скидку 2% и взять плату за доставку – 5,00.  
После заполнения чека жмем "Опции", "СКИДКА", вносим "%2", нажимаем Enter.  
Скидка 7,36 (2% от 368) появится в верхней части чека.  
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Теперь хотим добавить плату за доставку товара, но в "Опциях" кнопки "Доставка" нет, поэтому 
добавим её. Заходим в настройки программы – вкладка "Фронтофис", блок "Разрешить". В параметр 
" Доставка товаров" ставим "галочку". 
 

 

Закрываем окно "Настройка". Нажимаем "Опции", 
выбираем из списка "Доставка".  

 
В окне "Доставка" вносим фамилию и адрес заказчика, 
стоимость доставки, ставим "галочку" в поле 
"Доставлено". Закрываем окно "Доставка".  

  
  

В чеке пропишется плата за доставку.  
Нажимаем "Оплата", берем с покупателя 370, 00, даем сдачу 4,36. 
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5) ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ КАССУ В КРЕДИТ 

 

Создадим чек № 3, проведем 
продажу в кредит. Заполним чек 
товарами, потом нажимаем 
слово "Клиент" на верхней 
панели чека, появится окно 
выбора клиентов. Выбираем 
клиента, нажимаем кнопку 
"Выбрать". В чеке тип оплаты из 
"НАЛИЧНО" поменялся на 
"КРЕДИТ", а в поле "Клиент" 
появилось имя клиента. Для 
закрытия чека нажимаем 
"Оплата". 

Режим отложенной оплаты 
Режим реализации с частично или полностью отложенной оплатой можно использовать, если оплата 
чека по какой-либо причине не может быть произведена сразу полностью (например, товар нужно 
доставить покупателю, который оставил часть денег, остальное оплатит после доставки). 
Чтобы этот режим мог работать, в программе должны быть заранее сделаны некоторые настройки:  
1) в справочнике "Виды документов" для документа "3101 Реализация" в "Настройках" должна быть 
строка "17 Разрешить отложенную оплату"; 

 
2) в настройках программы, вкладка "Фронтофис", нужно поставить "галочки" в поля "Ручная 
установка кредита" и ""Отложенная оплата". 

 
Теперь при обычной продаже товара в режиме реализации, нужно нажать на слово "Клиент" в 
верхней части окна чека, выбрать клиента из справочника (видно, что при этом режим "Налично" не 
меняется на "Кредит"). Заводим все нужные товары в чек, нажимаем "Оплата", указываем сумму, 
оставленную покупателем в качестве предоплаты за товар. 

 
Остаток задолженности гасится в документе отложенной оплаты. Для перехода к нему нажмем 
кнопку "Опции" и выберем "Отложенная оплата". 



 
 Система t-MARS Версия 17.0 

 

50 

 
Выбрать нужный чек, нажать кнопку "Оплата", завести сумму вносимых денег и нажать Enter. 

 

6) ПРОДАЖА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ 

 

Создадим чек № 4, проведем 
продажу с использованием 
дисконтной карты.  
В "Опциях" не видим кнопки 
"Дисконтные карты". Поэтому 
заходим в настройки параметров 
программы, вкладка "Фронтофис", 
блок "Поведение". Ставим "галочки" в  
параметры "Дисконтные карты" и 
"Список дисконтных карт". Закрываем 
окно "Настройки".  
В режиме "Реализация" нажи-
маем кнопку "Новый", открылся 
новый чек. Нажимаем кнопку 
"Опции", кнопку "Дисконтные 
карты". Открылся пустой список 
дисконтных карт. Создаем 
карточку для новой дисконтной 
карты. 

Поскольку в настройках программы у нас был задан префикс для дисконтных карт "223", то новую 
карту создадим с кодом "223001". В карте внесем фамилию владельца, выберем систему скидок 
прогрессивную. Заполним чек товарами. После активации чека его итоговая сумма рассчитана с 
учетом скидки (полная стоимость чека – 155, по шкале прогрессивных скидок эта сумма облагается 
скидкой в 3%, что равно 4,65). 

7) ВОЗВРАТ ТОВАРА ЧЕРЕЗ КАССУ 

 

Покупатель решил вернуть 2 
упаковки сока. Нажимаем 
"Режимы", "Возврат", вводим 
код сока, нажимаем Enter, 
появится новая строка в чеке 
возврата, нажмем "*", 
единица измерения пере-
ключится на "уп.", введем 2, 
нажмем Enter, нажмем 
"Оплата". Введем стоимость 
2-х упаковок сока, нажмем 
Enter. 
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8) ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ 

 

Закроем смену. Можно вызвать меню смены, но 
мы просто закроем программу, при этом выйдет 
предложение закрыть смену. Жмем "Да", 
выйдет окно смены. 
Введем сумму, сдаваемую кассиром при 
закрытии смены. Остаток в кассе 0,59 переходит 
на следующую смену. Закрываем окно смены. 
 

Что отражает раздел программы "Бухгалтерия" после закрытия смены 
Откроем раздел бухгалтерия.  

 
Всё, что мы сделали в программе за смену, отразилось в бухгалтерских счетах.  
Итак, счет 41 Товары показывает движение стоимости товаров на складе смену. К сумме товаров, 
введенных по документу "Приход излишков товара" (3285,00) и документу "Приходная накладная" 
(2049,00) добавилась стоимость (по приходной цене) возвращенного товара (2 уп. сока – 48,00). 
Итого по дебету 41-го счета: 3285,00+2049,00+48,00=5382,00. 
41-й счет по кредиту – 533,60, что равно стоимости (по цене прихода) проданного товара за смену. 
Список этих сумм виден в нижней таблице – графа "Расход, сумма". 
Конечный остаток по 41-му счету: 5382,00-533,60=4848,40. 
Счет 50 Касса – сумма сданной выручки 477,00 при закрытии смены. 
Счет 50-2 Касса терминала. Дебет счета – полученная сумма наличных денег за все чеки: 
13,60(№1)+365,64(№2)+150,35(№4)=529,59.  А конечный остаток по дебету 0,59 – остаток денег в 
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кассе после закрытия смены. 
Счет 60 Поставщики – это сумма товаров, полученных на склад по приходной накладной от 
поставщика (2049,00). 
Счет 68 Покупатели – это сумма товаров, проданных покупателю в кредит по чеку №3 (68,00). 
Счет 75 Расчеты с учредителями – это сумма товаров, оприходованных по документу "Приход 
излишков товара" (3285,00). 
Счет 90-1 Доход от продаж. 52,00 – возврат товара, 592,59 - сумма наличных денег за все чеки 
продажи. 
Счет 90-2 Себестоимость продаж. 533,60 – стоимость (по цене прихода) проданного товара за смену, 
48,00 – стоимость (по цене прихода) возвращенного товара за смену. 
Счет 91-2 Прочие расходы. 5,00 – оплата доставки по чеку №2. 

9) СПИСАНИЕ ТОВАРА 
Нужно списать имеющееся на складе сливочное масло. Смотрим, сколько его имеется по картотеке 
товаров (функциональная кнопка "Товары"). Можно посмотреть и карточку товара, нажав кнопку 

  в левом углу окна. 

 
Видно, что на складе имеется 169 кг масла. Создаем документ списания. Нажимаем функциональную 
клавишу "Документы", открываем список "Товары склада", становимся на "Акты списания", 
нажимаем на верхней панели кнопку "+", открылась новая пустая форма документа акта списания. 
Автоматически ему присвоен номер, прописана текущая дата и склад (склад в документах по 
умолчанию установлен в настройках программы). Для добавления товара в документ нажимаем 
кнопку "+" на правой панели окна. В строке для товаров вносим код слив. масла и нажимаем Enter. В 
графе "Шифр затрат" открываем окно для выбора вида затрат – "Списание товаров", нажимаем 
кнопку "Выбрать". 
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Указываем количество списываемого товара и активируем документ. 

 
Что отражает раздел программы "Бухгалтерия" после списания товара 
Откроем раздел бухгалтерия. Если мы сравним информацию, отображаемую в бухгалтерии сейчас с 
той, которая отражалась в пункте "Что отражает раздел программы "Бухгалтерия" после закрытия 
смены", то увидим, что отличаются они только оборотом по кредиту счета 41 Товары. В предыдущем 
случае там было 533,60, теперь стало 1581,40, разница составляет стоимость списанного товара 
1047,80 (169 кг по 6,20). В нижней части окна видно, что по товару "Масло сливочное" конечного 
остатка нет.  
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10) ПЕРЕОЦЕНКА ТОВАРА 
Нужно переоценить все продукты, увеличив их розничную цену на 3%. Создаем новый документ 
"Переоценка товаров". Для этого нажмем функциональную кнопку "Документы". Выберем "Товары 
склада", документ " Переоценка товаров " и нажмем кнопку "+". Откроется новый документ 
переоценки. Кнопка цены на правой панели документа находится в состоянии "Розничная цена"(нам 
это подходит). Нажмем кнопку "Опции" на правой панели, открылось окно "Опции документа". В 
блоке "Выбор из базы" нажмем кнопку   и выберем из справочника группу 1 Продукты. В блоке 
"Значение по умолчанию" указываем процент – "3".  Нажимаем кнопку "Начать загрузку" список 
товаров, относящийся к группе "Продукты" автоматически загрузилось в окно нового документа. 
Закрываем окно "Опции документа" и видим, что розничная цена каждого товара в списке 
увеличилась на 3%. Активируем документ. Закрываем его. 

 
Переоценим оптовую цену всех продуктов, но теперь не на одинаковый процент, а каждый товар по-
разному. Кнопка цены на правой панели документа находится в состоянии "Розничная цена", но нас 
интересует оптовая, поэтому нажмем кнопку "Розничная цена", выберем из списка "Оптовая цена", 
нажмем кнопку "Опции" на правой панели, открылось окно "Опции документа". В блоке "Выбор из 
базы" нажмем кнопку   и выберем из справочника группу 1 Продукты. Нажимаем кнопку "Начать 
загрузку" список товаров, относящийся к группе "Продукты" автоматически загрузилось в окно 
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нового документа. Закрываем окно "Опции документа". Проходим по всему списку, задавая новую 
оптовую цену каждому товару. Активируем документ и закрываем. 

 
Дважды нажмем на строке любого товара в списке, например, на товаре "Хлеб". Откроется карточка 
этого товара. 

 
В карточке товара виден результат проведенной переоценки – розничная и оптовая цена хлеба 
изменились. 

11) РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ 
Прямо со склада продаем  товар по расходной накладной. В нашем примере продаем за наличные 
10 упаковок сока (80 пачек) по 27,00 за упаковку. 
Нажмем функциональную кнопку "Документы". Выберем "Оптовая продажа", документ "Расходная 
накладная" и нажмем кнопку "+". Откроется новый документ расходной накладной. Автоматически 
устанавливаются порядковый номер документа и текущая дата. В поле "Покупатель" укажем 
покупателя товара. Нажмем кнопку "…", в открывшемся окне группа "Покупатели" создадим новую 
карточку покупателя.  
Для этого нажмем кнопку "Новый" → подтвердим код поставщика → введем его наименование → 
выберем группу "Покупатели" → укажем адрес и телефон покупателя → откроется карточка, закроем 
созданную карточку → выберем покупателя из списка. В поле "Отправитель" укажем склад, откуда 
отгружаются товары.  
Приступим к внесению товаров в расходную накладную. В таблице с товарными строками нажмем 
кнопку "+", в поле "Код" введем код товара "Сок" (или считаем его сканером). Введем количество 
упаковок – 10, отпускную цену меняем на 27,00. 

 

Нажимаем кнопку "Кредит", выбираем из списка "Налично", нажимаем кнопку 
с точками в поле "Оплата". Стоимость товара отобразилась в поле "Оплата". 
Активируем накладную. Для распечатки нажимаем кнопку печати. 
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В окне настройки печати 

 
отмечаем нужные элементы, нажимаем кнопку "Печать".  

 
Примечание: в поле "Общий долг" отображена задолженность получателя по кредиту 
(рассматривалось в п.5 данной главы). 
Продажа через расходную накладную с частичной оплатой 
А теперь посмотрим, как произвести продажу товара через расходную накладную для случая, когда 
оплачена не полная сумма накладной. Возьмем эту же расходную накладную, снимем активацию.  
Чтобы в поле "Оплата" можно было внести сумму меньше, чем сумма товара по расходной 
накладной, добавляем это право. Нажимаем кнопку "Опции" – откроется окно "Опции документа", в 
этом окне нажимаем кнопку "Настройка", откроется окно "Виды документов". 
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В нижней части окна "Виды документов" в разделе "Настройка" добавляем строку с кодом 17 
"Разрешить отложенную оплату". Закрываем оба маленьких окна. В поле "Оплата" расходной 
накладной вносим сумму 100,00.  Активируем накладную. 

 
Как видно, сумма долга покупателя теперь увеличилась, стала 238,00. 

12) ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЙ ОРДЕР 
Покупатель погашает долг через кассовый ордер. В "Описании работы кассира" есть пункт о 
погашении задолженности через кассу, но сейчас мы оформим возврат долга через документ 
"Кассовый ордер".  
Нажмем функциональную кнопку "Документы". Выберем "Деньги и банк", документ "Кассовый 
ордер" и нажмем кнопку "+". Откроется новый документ. Автоматически устанавливаются 
порядковый номер документа и текущая дата. Нажимаем "..." в поле "Типовая операция" и 
добавляем строку с кодом 21 "Погашение задолженности КЛИЕНТОМ". 
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В поле "От кого" таким же образом через выбор из списка "Партнеры" вносим код и наименование 
клиента, погашающего задолженность. В графу "Сумма" вносим сумму 238,00, активируем документ. 
Графа "Нам должны" становится нулевой, а в нижней части документа отразились документы, по 
которым был долг. 

 

13) ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
Открываем программу t-MARS, подтверждаем открытие смены. На верхней панели нажимаем 
кнопку "Режимы", нажимаем "Инвентаризация". Нажимаем кнопку "Новый", выбираем склад, дату 
инвентаризации. Начинаем заполнять форму товарами. Первый товар – спички, их у нас 200 
упаковок. Вводим код спичек "1112", нажимаем Enter. 
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Создалась строка, в которой сначала нужно заменить единицу измерения товара. Для этого 
нажимаем клавишу "*", поле "Ед." меняется на "упк". Теперь нужно указать количество упаковок, но 
поскольку их количество представляет собой 3-х значное число (а система по умолчанию 
количеством считает число не более 2-знаков), нужно перед количеством упаковок ввести два знака 
"+". Поэтому набиваем на клавиатуре "++200" и нажимаем Enter. 

 
Продолжаем вносить остальные товары, показывая их количество. Когда все товары будут внесены в 
документ, активируем его. 

 
Теперь нужно сравнить список, полученный при инвентаризации с количеством товаров, имеющихся 
в базе данных. Для этого нажимаем функциональную кнопку "Склады", нажимаем зеленую стрелку 
возле кнопки "Картотека", выбираем из выпадающего меню позицию "Инвентаризация". 

 
Кнопка "Картотека" изменилась на "Инвентаризация". 

 
Программа предлагает выбрать склад и дату инвентаризации. Выбрав их, нажимаем зеленую стрелку 
возле кнопки "Расчет", выбираем из выпадающего меню позицию "Расчет ведомости 
инвентаризации". 

 
Вышло окно, в котором ставим "галочку" в поле "Конец дня" (потому, что в этот день мы продали 
несколько товаров, а потом начали инвентаризацию). Дата и склад в окне прописались 
автоматически, нажимаем кнопку "Начать" и ждем окончания расчета. 

 
После завершения процесса расчета вышло сообщение "Расчет закончен", нажимаем "ОК". 
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На экране отобразилась таблица – ведомость инвентаризации, в которой видны расхождения 
количества товаров по инвентаризации с количеством товаров в базе. 

 
Видно, что обнаружилась лишняя банка кофе и не хватает 3-х буханок хлеба.  
Правильней всего пересчитать заново имеющиеся в наличии эти товары. Если окажется, что всё так и 
есть, то кофе нужно оприходовать через документ "Приход излишков товаров", а хлеб списать 
документом "Акт списания". 
Но делать это вручную не обязательно. Выравнивание остатков делаем автоматически. Для этого, 
находясь в этом же окне, нажимаем зеленую стрелку возле кнопки "Расчет", выбираем из 
выпадающего меню позицию "Записать результат инвентаризации в обороты ".  

 
Программа произвела выравнивание остатков и выдала сообщение о завершении.  
По окончанию инвентаризации, возвращаем режим программы t-MARS в значение "Реализация". 
Проверка результатов автоматического выравнивания остатков товаров 
А теперь посмотрим, что сделала программа для выравнивания остатков товаров, по которым 
обнаружились излишки и недостача в процессе инвентаризации. Итак, 1 лишняя банка кофе (в базе 
было 9, по инвентаризации прошло 10) и не хватает 3-х буханок хлеба (должно быть в базе 23 штуки, 
а по факту всего 20). Находясь прямо в сличительной ведомости, кликаем на строке товара "Кофе", 
при этом открывается карточка этого товара и мы видим, что остаток теперь – 10 банок. А во вкладке 
"Инвентаризация" этого товара отразились результаты сверки. 

 
То же самое смотрим для хлеба, там теперь 20 буханок по остатку.  
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13.  Часто задаваемые вопросы 
Сканер штрих-кода не считывает штрих-код, что мне делать? 
Если штрих-код товара стерся либо поврежден, сканер может его не считать. Вначале убедитесь, что 
луч сканера захватывает картинку со штрих-кодом по всей его ширине, попробуйте считать штрих-
код с разного расстояния,  это займет пару секунд. Если ничего не получилось, введите штрих-код 
вручную с помощью клавиатуры и нажмите Enter.      
Сканер штрих-кода не работает, что мне делать? 
Проверьте, подключен ли он к компьютеру. Если да, отсоедините сканер от компьютера и снова 
присоедините. Также, возможно у сканера плохо работают контакты проводов, в этом случае сдайте 
его в ремонт. 
Я перешел в поле "Оплачено", но еще не нажал Enter. Могу ли я вернуться и отредактировать чек? 
Да, нажмите кнопку "ESC". 
Я хочу внести изменения в закрытый чек, как мне это сделать? 
Закрытый чек запрещено редактировать. Если чек был оформлен не верно, произведите процедуру 
возврата данного чека, после чего, сформируйте новый чек. 
Я считываю штрих-код, на экране появляется следующее сообщение "Код 123135120 не 
существует". 
Нажмите "ОК" и попробуйте считать штрих-код товара еще раз. Ситуация повторится, если товар с 
таким штрих-кодом отсутствует в системе. Зарегистрируйте товар в товароучетной системе и 
повторите попытку. 
Я отредактировал цену товара с помощью поля "ВВОД", но при последующей регистрации товара 
снова отображается старая цена: 
Редактирование цены с помощью документа продажи имеет силу только для текущей продажи, то 
есть "одноразово". Чтобы окончательно изменить цену используется картотека товаров. 
Я открыл программу, и пытаюсь зарегистрировать продажу, при этом программа выдает 
сообщение "Смена закрыта", что делать? 
Подобное сообщение программа выдает в случае, если вы уже закрыли свою смену. Чтобы открыть 
смену нажмите кнопку "Смена". Появится окно "Смена кассиров". Снимите галочку с поля "Закрыть 
смену" и закройте окно. 
Я пытаюсь ввести через клавиатуру компьютера количество либо код товара, но цифры не 
печатаются, почему? 
Самый распространенный вопрос. Скорее всего, Вы пытаетесь ввести цифры с помощью правой 
цифровой панели на клавиатуре. Она функционируют в режиме ввода цифр только при включенной 
клавише "Num Lock", которая находится на клавиатуре над цифрой "7".  
Я случайно удалил весь чек, как его вернуть? 
Никак, не удаляйте случайно чек либо установите запрет на удаление чека.  
Как можно добавить примечание к чеку? 
Нажмите кнопку "Опции" либо клавишу End и выберите из списка "ТЕКСТ", при этом поле ввода 
перейдет в режим ввода примечания. Введите примечание и нажмите Enter. 
Можно ли назначить процент скидки автоматически на всю группу товаров? 
Да, для этого в товароучетной системе перейдите в справочник групп товаров, откройте 
необходимую группу и в поле "%" введите процент скидки. В результате все товары этой группы в 
программе будут зарегистрированы с указанным процентом скидки.  
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14. Таблица кодовых команд 
№ ВЫПОЛНЯЕМАЯ ОПЕРАЦИЯ КОМАНДА 
1 Добавить на сумму чека скидку 1*(значение) 
2 Добавить на сумму чека наценку 2*(значение) 
3 Добавить на сумму чека стоимость услуг 3*(значение) 
4 Добавить на сумму чека прочие наложения 4*(значение) 
5 Выбор клиента для кредита 5*(значение) 
6 Выбор сотрудника для кредита 6*(значение) 
7 Очистка поля клиента 7* 
8 Окно оплаты 8* 
9 Поиск по цене 9*(значение) 

10 Создать новый документ 10* 
11 Скрыть/показать клавиатуру 11* 
12 Печать документа 12* 
13 Отобразить панель выбора товаров 13* 
14 Поиск клиентов 14*(значение) 
15 Открыть окно "Смена кассиров" 15* 
16 Открыть список режимов 16* 
17 Открыть денежный ящик (при работе через COM порт) 17* 
18 Изменение склада текущего товара в документе 18* 
19 Удалить текущую строку -- 
20 Отобразить список контрагентов = 
21 Отобразить панель выбора товаров в виде кнопок =* 
22 Отобразить приветствие на дисплее покупателя -+ 
23 Очистить экран дисплея покупателя +- 
24 Ввод количества товара, вне зависимости от минимальной длины кода ++(значение) 
25 Ввод дробного количества товара, разделитель - точка ++(дроб.значение) 
26 Деактивация программы 900* 
27 Сменить пароль текущего пользователя 901* 
28 Открыть настройки 902* 
29 Изменить размер шрифта в таблице товаров 903*(значение) 
30 Настройка дисплея покупателя 904* 
31 Дисконтная карта -*(номер карты) 

32 Переключение между единицами измерения при создании строки 
товара в чеке * 

33 Закрыть программу 999* 
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