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Автоматизация магазина
! СУПЕР БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ !
Руководители торговых предприятий рано или поздно приходят к мысли об оптимизации
торговых процессов. И, в первую очередь, как правило, речь идет об автоматизации торговли,
основная цель которой – повышение эффективности работы и, как следствие - увеличение
прибыли, уменьшение издержек, получение дополнительных конкурентных преимуществ:
 возможность автоматизировать приход, - расход, ценообразование, инвентаризацию и прочие
процессы;
 повышение качества и скорости обслуживания клиентов;
 проведение расчетов на основе пластиковых карт;
 внедрения дисконтных систем;
 исключение ошибок персонала;
 возможность прогнозирования продаж;
 упрощение осуществления контроля и управления;
 возможность получать полную и оперативную информацию о состоянии
всех основных процессов на предприятии в режиме реального
времени;
Загрузка списка
 возможность постепенного наращивания и поэтапного внедрения
товаров,
средств автоматизации.
дисконтных карт.
Чтение журнала
В качестве бюджетного решения предлагаем Вам вариант автоматизации
продаж.
на
базе
ККМ
Касби-02М(К)
совместимого
с
программой
USB интерфейс
1С:Предприятие(версия 7.7, 8.х).
Общая технология работы следующая:
В товароучетной программе 1С:Предприятие(версия 7.7, 8.х). ведется
приход товара. Через USB интерфейс в ККМ Касби -02М(К) загружается
список товаров, список обслуживаемых дисконтных карт. Кассир в течении
смены на ККМ ведет продажи через код товара, сканер штрих кода,
покупателю выдаются чеки с названием товара, количеством и ценой.
Журнал продаж копится в кассовом аппарате. По команде с 1С продажи
считываются и обрабатываются в виде ежесменных отчетов и
списываются с остатков. Система позволяет формировать дисконтные
системы в виде дисконтных карт или фиксированных скидок.

Преимущество системы – малая стоимость в сравнении с
автоматизацией на базе POS систем. По своим возможностям незначительно уступает
POS системам. Рекомендовано для небольших магазинов с ассортиментом до 10 000
наименований. Журнал продаж до 5 000 покупок.
Расчет стоимости автоматизации небольшого магазина:
Подробнее на
Наименование
ККМ Касби -02М без ЭКЛЗ для плательщиков
ЕНВД с денежным ящиком
Подключение к программе 1С, настройка,
обучение

Кол-во

Цена

Сумма

1

7 500

7 500

1

2 450

2 450

ИТОГО:

9 950

Дополнительно:
1С: Управление торговлей 8.Х Базовая
Сканер штрих кода Argos 8000 или Cipher 1000
Настройка 1С, обучение, ввод первичных данных

ИТОГО полный комплект:

1
1
1

4 600
2 500
1 500

4 600
2 500
1 500

18 550
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