ООО «Вектор»

Розничная торговля
Руководство пользователя

1. Введение
Программа предназначена для организации розничной торговли в соответствии с
требованиями Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники…». Позволяет подключить фискальный регистратор к компьютеру на котором
установлена программа и производить продажи с использованием фискального
регистратора.
Простота настройки и обслуживания программы позволяет быстро освоить ее
использование.
Различные варианты комплектации позволяют купить тот вариант программы, который
нужен для Вашей работы не затрачивая лишние средства на приобретение ненужного
Вам функционала.
2. Комплектация
Программа поставляется в различных комплектациях, позволяющих оптимизировать
затраты пользователя на приобретение программы.
1 комплектация – минимальная. Позволяет организовать торговлю с
использованием ККТ, отображать в чеках наименование товара или услуг, учитывать
осуществленные продажи на в базе данных программы. Не производит
количественный учет остатков.
2 комплектация содержит функционал комплектации №1
возможностью количественного учета товара в торговой точке.

дополненный

3 комплектация содержит функционал комплектации №2 дополненный
возможностью реализации товара по безналичному расчету. Оформляет все
необходимые документы для продажи товара юридическому лицу или ИП.

3. Работа с программой.
При запуске программы на экране вы увидите стартовую информацию

Если справочник сотрудников программы не заполнен, то программа работает без
применения паролей. При заполнении справочника программа запрашивает
авторизацию при каждом запуске.
3.1. Учет продаж.

Все основные операции по управлению программой можно делать нажатием клавиш
управления.

3.2. Для добавления новой продажи (обслуживания нового клиента) нужно нажать
F5 «Новая продажа» (или выбрать соответствующий пункт в меню программы
«Операции», «Добавить продажу» ).
На экране появится окно редактирование продажи:

3.3. Для добавления продаваемого товара нажмите F5 или считайте сканером штрихкод товара (внесенного в номенклатуру товаров).

Выберите из номенклатуры товара нужный и нажмите Enter.
Поиск товара в справочнике номенклатуры можно ускорить применяя различные виды
поиска:

Для поиска по характерным частям наименования товара нажмите F3 и введите
характерные части наименования товара. При нажатии Enter программа отобразит на
экране товары, удовлетворяющие заданным условиям поиска.

Выбрав нужный товар нажмите Enter.
Введите количество продаваемого товара.

Нажимая Enter подтвердите введенные данные.
Товар добавлен в список продажи для данного клиента. Если клиент желает приобрести
еще что – либо, то повторите пункт 3.3. еще раз для другого товара.

3.3. Для завершения оформления продажи нажмите F6 заказ укомплектован. После
этого программа позволит вам сделать следующие операции «Оплатить» и
«Отгрузить».
3.4. Для оплаты нажмите F7 программа выдаст команду фискальному регистратору
зарегистрировать продажу и передать сведения о этой продаже оператору
фискальных данных (ОФД) и через него в ИФНС.
3.5. Нажатие клавиши F8 позволяет сделать отметку об отгрузке (отпуске товара)
покупателю. Это может быть полезным при распределении функций между
сотрудниками торгового отдела (комплектовщик, кассир, выдача товара).
Перечисленные операции могут выполняться разными сотрудниками на разных
рабочих местах с использованием общей базы данных торгового отдела.
Оплаченные и отгруженные продажи отображаются на экране разным цветом.
3.6. Нажатием клавиши F1 можно изменять порядок сортировки продаж и на
разных рабочих местах применять тот порядок сортировки, который наиболее
удобен для выполнения функций конкретного сотрудника.
4. Для заполнения справочника номенклатуры товаров выберите его в меню
программы и добавьте нужную информацию о товаре.
5. Управление фискальным регистратором осуществляется в пункте меню
«Управление ФР».

В этом разделе вы можете открыть смену, сделать необходимые отчеты и операции
по управлению фискальным регистратором, закрыть смену. Все операции
автоматически передаются в систему ОФД при условии подключения ФР к интернет
и настройке фискального регистратора на работу с выбранным оператором
фискальных данных. (подробности настройки узнавайте в службе технической
поддержки).

