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1. Введение 

1.1. Область применения 

Система EasyTrade предназначена для автоматизации следующих видов 

деятельности: 

 Розничная торговля 

 Оптовая торговля 

EasyTrade – система автоматизации, упрощающая ведение учета 

движения товаров в магазине и складе. Программа позволяет управлять 

основными процессами торговли, проследить движение товара от закупки у 

поставщика до продажи конечному потребителю. 

 

1.2. Краткое описание возможностей 

 

Продажи, покупки и возврат товаров: 

Осуществление операций купли-продажи товаров, возврата товара 

поставщикам, возврата товаров покупателями. 

 

Складские операции: 

Стандартные операции управления товарами на складе: закупки, 

возврат, перемещение, занесение и списание, реализация, инвентаризация и 

переоценка. 

 

Проведение сложных документов оплаты: 

Осуществление оплаты за товары различными формами оплаты, 

осуществление продажи в долг. 

 

Учет товара в двух валютах: 

Система автоматизации магазина Easytrade позволяет учитывать 

движение товара в магазине одновременно в двух валютах. 
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Гибкая система скидок, бонусов и дисконтных карт: 

Предоставление функционала дисконтных, подарочных, скидочных 

карт. Система предоставления временных (сезонных, вечерних, суточных) 

скидок. Начисление бонусов покупателям и продавцам. 

 

Отчётность: 

Создание и просмотр финансовых, аналитических, статистических и 

материальных отчётов. 

 

Работа со штрих кодами QR-кодами и ценниками: 

Инструменты для генерации и печати штрих кодов и ценников. 

 

Многопользовательский доступ: 

Разграничение прав доступа к различным модулям системы. 

Аутентификация перед выполнением любых операций. 

 

Клиент-серверная реализация: 

Одновременный доступ с нескольких рабочих станций, возможность 

размещения базы данных на сервере в интернете для осуществления доступа с 

любой точки мира. 

 

 

1.3. Уровень подготовки пользователя 

Для работы в системе EasyTrade персонал должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 Финансовое образование и/или опыт работы в программах 

автоматизации магазинов. 

 Уверенное пользование ПК. 

 Знание MS Office. 
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1.4. Перечень эксплуатационной документации 

EasyTrade: Руководство пользователя. 

EasyTrade: Краткая инструкция. 

 

 

2. Назначение и условия применения 

2.1. Виды деятельности, функции 

Система EasyTrade предназначена для автоматизации следующих видов 

деятельности: 

 Розничная торговля 

 Оптовая торговля 

 

2.2. Программные и аппаратные требования к системе 

 Операционная система: Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-

bit, Windows 8, Windows 8 64-bit, Windows 10. 

 Процессор: х32 или х64 разрядный с тактовой частотой 1 ГГц или 

выше. 

 Оперативная память: 2048 Мбайт и выше.  

 Жесткий диск: 250 Мбайт. Размер базы данных зависит от объёма 

данных. 

 Монитор с разрешением не ниже 1024х768. 

 Компьютер должен быть оснащён источником бесперебойного 

питания (ИБП, UPS).  

 

2.3. Рекомендации к пользованию программой EasyTrade 

 На компьютере рекомендуется установить программное 

обеспечение Microsoft Office 2007-2013. При отсутствии данного ПО не все 

функции программы будут доступны. 
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 На компьютере рекомендуется установить ПО для чтения PDF 

документов. Данное ПО необходимо для ознакомления с текущим 

руководством. 

3. Подготовка к работе 

3.1. Состав дистрибутива 

В состав дистрибутива системы EasyTrade входит: 

 Клиентская часть системы EasyTrade. 

 СУБД MySQL. 

 Руководство пользователя 

 

3.2. Установка системы 

3.2.1. Установка локальной версии системы 

1. Запустить установочный пакет EasyTrade_setup_1_хх_х+MySQL_server 

 

 

2. В появившемся окне последовательно нажать кнопку «Далее». 

3. Для пользования программой EasyTrade необходимо принять 

пользовательское соглашение.  
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4. Нажать последовательно кнопки  «Далее», «Установить».  

5. После окончания установки нажмите кнопку «Готово». 
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6. После установки программы запустить её, с ярлыка на рабочем столе. 

7. При первом запуске, клиентская часть системы EasyTrade потребует 

установку сервера баз данных (MySQL). В появившемся окне нажать 

кнопку «Да».  

 

 

 

8. При нажатии кнопки «Да» система начнет установку. 
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Примечание : Не прерывайте процесс установки и конфигурации сервера, 

даже если Вам показалось, что программа зависла. Дождитесь 

автоматического закрытия консоли (черного окна)! 

 

9. После завершения установки программа запросит параметры 

подключения. В окне параметров подключения ввести необходимые 

данные для подключения к серверу баз данных. При установке локальной 

базы данных, установить пункт «Установить по умолчанию (localhost)». 

Нажать кнопку «Сохранить». 

10. После этого программа запустит процесс обновления. 
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11. В окне «Защита программы» указать тип лицензии и ввести ключ 

программы. После активации перезапустить программу EasyTrade. 

Установка и настройка завершена. 

 

 

3.2.2. Установка сетевой версии программы 

Примечание: 

На компьютерах должен быть открыт порт 3306 или же отключён 

брэндмауэр и иные сетевые экраны. 

Версия программы, которая подключается к базе данных, должна 

совпадать с той, которая установлена на удалённом компьютере. 

 

1. Запустить установочный пакет EasyTrade_setup_1_хх_х+MySQL_server 
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2. В появившемся окне последовательно нажать кнопку «Далее». 

3. Для пользования программой EasyTrade необходимо принять 

пользовательское соглашение.  

 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

23 

 

 

4. Нажать последовательно кнопки  «Далее», «Установить».  

5. После окончания установки нажмите кнопку «Готово». 
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6. После установки программы, запустить ее с ярлыка на рабочем столе. 

7. При первом запуске, клиентская часть системы EasyTrade потребует 

установку сервера баз данных (MySQL). В появившемся окне нажать 

кнопку «Больше не спрашивать». 

 

8. После нажатия кнопки «Больше не спрашивать» программа запросит 

параметры подключения. В окне параметров подключения ввести 

необходимые данные для подключения к серверу баз данных: 

 При настройке подключения к базе данных в локальной сети, 

установить пункт «Установить по умолчанию (localhost)». Тем 

самым программа сама заполнит все необходимые поля. Вам 

останется указать сетевой адрес компьютера с базой данных. После 

этого нажмите кнопку «Сохранить». 

 При настройке подключения к базе данных в интернете, 

необходимо вручную заполнить все требуемые поля: 

• Сервер: IP адрес или сетевое имя сервера с установленной 

БД; 

• Порт: порт для работы с БД. По умолчанию 3306; 

• База данных: Название существующей БД на сервере; 

• Логин: Логин пользователя, созданного для доступа к БД; 

• Пароль: Пароль пользователя, созданного для доступа к БД; 
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9. Нажать кнопку «Сохранить». Установка и настройка завершена. 

 

3.3. Запуск системы 

Для использования системы EasyTrade необходимо установить все 

части системы из дистрибутива. 

1. Запустить приложение двойным нажатием по ярлыку на рабочем 

столе. 

2. В открывшемся окне в поле «Пользователь» выбрать пользователя, в 

поле «Пароль» ввести пароль пользователя. Нажать кнопку «Ок». 
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3.4. Начало работы в системе (быстрый старт) 

Запускаем программу. На экране появится форма для входа. Здесь 

необходимо выбрать пользователя и ввести пароль; 

В поле «Пользователь» выбираем учётную запись «Руководитель», а 

поле «Пароль» оставляем пустым (В дальнейшем рекомендуется установить 

пароль): 

 

 

 

Нажимаем кнопку «Войти», после входа в программу на экране должна 

появиться главная форма программы: 
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Переходим на вкладку «Администрирование». 
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В первую очередь нам нужно создать объект торговли - наш магазин или 

склад, для это нажимаем на кнопку "Склады и магазины". Как создать объект 

торговли написано в разделе «Администрирование: Склады и магазины». 

 

Мы создали магазин и для того чтобы он начал успешно 

функционировать необходимо создать кассу. В той же вкладке 

«Администрирование», выбираем раздел «Кассы» и создаем новую кассу для 
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нашего магазин. Как создавать кассы описано в разделе «Администрирование: 

Кассы». 

Теперь у нас есть магазин и кассы, значит мы можем начинать продавать 

товар. Но чтобы продавать товар, надо его сначала купить. Для этого 

переходим на вкладку «Складские операции» и открываем раздел «Закупки». 

Как правильно заносить товар, подробно описано в разделе «Складские 

операции: Закупки» 
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После выполнения предыдущих пунктов, переходим к самому главному - 

продажа товара. Открываем вкладку «Продажи» и нажимаем на кнопку 

"Регистрация продаж". 

 

 

Перед Вами раздел программы, из которого Вы будете отпускать товар 

непосредственно покупателям. Мы сделали этот раздел интуитивно понятным, 

и скорее всего, у Вас не возникнет вопросов при работе с его основными 

функциями. Но, все же мы рекомендуем Вам прочитать в руководстве 

пользователя статью «Продажи: Регистрация продаж». 
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Посмотреть список проданных товаров Вы можете в разделе программы 

«Отчет по кассе», а аналитические и финансовые отчеты сформировать в 

разделе «Конструктор  отчетов» на вкладке «Администрирование» 

 

 

3.5. Обновление системы 

3.5.1. Обновление локальной версии программы 

 

1. Создать резервную копию базы данных программы из меню 

«Администрирование: Сервис: База данных»; 

 

 

 

2. Закрыть программу Easytrade; 

3. Скопировать резервную копию БД из папки программы в другую папку 

или на флеш-накопитель: 

C:\Program Files\EasyTrade\EasyTrade\Backups\       для 32-битных систем; 

C:\Program Files(x86)\EasyTrade\EasyTrade\Backups\       для 64-битных 

систем; 
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4. Запустить скачанный файл и в открывшемся окне нажать кнопку 

«Далее»;  

5. Для пользования программой EasyTrade необходимо принять 

пользовательское соглашение; 

 

 

 

6. В следующем окне при необходимости убрать галочку «Создать ярлык 

на рабочем столе» и нажать кнопку «Далее»; 

7. В следующем окне нажать кнопку «Установить»; 

8. Если Вы внесли изменения в шаблоны документов, то программа 

предложит Вам сохранить старые шаблоны, либо заменить их на 

шаблоны, имеющиеся в новой версии программы; 

9. На некоторых компьютерах, в процессе обновления программы, 

возможно появится ошибка о том, что невозможно скопировать 

шрифты. Если у Вас появилась такая ошибка, нажать кнопку 

«Игнорировать»; 
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10. Далее программа обновит свои файлы и сообщит об успешном 

обновлении. Нажать кнопку «Готово»; 

 

 

 

11. Запустить программу. При первом запуске программа обновит базу 

данных и её компоненты; 

12. Обновление завершено. Можно продолжать работу; 
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3.5.2. Обновление локальной сетевой версии программы 

 

1. Закрыть программу Easytrade на всех клиентах.  

Примечание: Для просмотра всех сессий с одного компьютера зайдите в 

меню «Администрирование: Сервис: Журналы: Активные сессии». В 

открывшемся окне видно активные сессии, подключённые к базе данных. 

После закрытия программы на всех компьютерах останется только одна 

активная сессия. Данные действия рекомендуется проводить на клиенте 

программы, установленном на том же компьютере что и база данных. 

 

 

 

2. Создать резервную копию базы данных программы из меню 

«Администрирование: Сервис: База данных» на клиенте программы.  
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Рекомендуется использоваться клиент, установленный на том же 

компьютере что и база данных; 

 

 

 

3. Закрыть программу Easytrade на компьютере, с помощью которого 

производилось резервное копирование базы данных; 

4. Резервную копию БД скопировать из папки программы в другую 

папку или на флеш-накопитель: 

C:\Program Files\EasyTrade\EasyTrade\Backups\      для 32-битных систем; 

C:\Program Files(x86)\EasyTrade\EasyTrade\Backups\      для 64-битных систем; 

5. Запустить скачанный файл на любом из клиентов и в открывшемся 

окне нажать кнопку «Далее». 

Рекомендуется запускать в первую очередь на том клиенте, который 

установлен на том же компьютере что и база данных; 

 

6. Для пользования программой EasyTrade необходимо принять 

пользовательское соглашение; 
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7. В следующем окне при необходимости убрать галочку «Создать 

ярлык на рабочем столе» и нажать кнопку «Далее»; 

8. В следующем окне нажать кнопку «Установить»; 

9. Если Вы внесли изменения в шаблоны документов, то программа 

предложит Вам сохранить старые шаблоны, либо заменить их на 

шаблоны, имеющиеся в новой версии программы; 

10. На некоторых компьютерах, в процессе обновления программы, 

возможно появится ошибка о том, что невозможно скопировать шрифты. 

Если у Вас появилась такая ошибка, нажать кнопку «Игнорировать»; 

11. Далее программа обновит свои файлы и сообщит об успешном 

обновлении. Нажать кнопку «Готово»; 
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12. Запустить программу. При первом запуске программа обновит базу 

данных и её компоненты; 

13. Обновить все оставшиеся клиенты программы повторив пункты 5-

10 на каждом из клиентов; 

14. Обновление завершено. Можно продолжать работу; 
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3.5.3. Обновление глобальной сетевой версии программы 

 

1. Закрыть программу Easytrade на всех клиентах.  

Примечание: Для просмотра всех сессий с одного компьютера зайдите в 

меню «Администрирование: Сервис: Журналы: Активные сессии». В 

открывшемся окне видно активные сессии, подключённые к базе данных. 

После закрытия программы на всех компьютерах останется только одна 

активная сессия. Данные действия рекомендуется проводить на клиенте 

программы, установленном на том же компьютере что и база данных. 

 

 

 

2.  Создать резервную копию базы данных программы из меню 

«Администрирование: Сервис: База данных» на клиенте программы.  
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Рекомендуется использоваться клиент, имеющий наилучшее 

качество интернет-соединения к базе данных; 

 

 

 

3. Закрыть программу Easytrade на компьютере, с помощью которого 

производилось резервное копирование базы данных; 

4. Скопировать резервную копию БД из папки программы в другую 

папку или на флеш-накопитель: 

C:\Program Files\EasyTrade\EasyTrade\Backups\      для 32-битных систем; 

C:\Program Files(x86)\EasyTrade\EasyTrade\Backups\      для 64-битных систем; 

5. Запустить скачанный файл на любом из клиентов и в открывшемся 

окне нажать кнопку «Далее».  

Рекомендуется запускать в первую очередь на том клиенте, который 

имеет наилучшее качество интернет-соединения к базе данных; 

 

6. Для пользования программой EasyTrade необходимо принять 

пользовательское соглашение; 
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7. В следующем окне при необходимости убрать галочку «Создать 

ярлык на рабочем столе» и нажать кнопку «Далее»; 

8. В следующем окне нажать кнопку «Установить»; 

9. Если Вы внесли изменения в шаблоны документов, то программа 

предложит Вам сохранить старые шаблоны, либо заменить их на 

шаблоны, имеющиеся в новой версии программы; 

10. На некоторых компьютерах, в процессе обновления программы, 

возможно появится ошибка о том, что невозможно скопировать шрифты. 

Если у Вас появилась такая ошибка, нажмите кнопку «Игнорировать»; 

11. Далее программа обновит свои файлы и сообщит об успешном 

обновлении. Нажмите кнопку «Готово»; 
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12. Запустите программу. При первом запуске программа обновит базу 

данных и её компоненты; 

13. Обновите все оставшиеся клиенты программы повторив пункты 5-

10 на каждом из клиентов; 

14. Обновление завершено; 
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3.6.  Проверка работоспособности системы 

Система считается работоспособной при успешном запуске и 

авторизации. В заголовке главного окна отображается информация о 

существующем подключении (имя базы данных и имя компьютера). 

В нижней части главное окна (строке состояния) отображается сервер 

базы данных и текущее состояние подключения. 
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4. Описание операций 

 

4.1. Продажи: Кассовые смены 

 

Операция предназначена для управления кассовыми сменами в системе. 

 

 

4.1.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления кассовыми сменами необходимы следующие 

условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления кассовыми 

сменами. 

 

 

4.1.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления кассовыми сменами требуется запустить 

программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Продажи». 
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• После нажатия кнопки «Кассовые смены» откроется окно 

управления кассовыми сменами. 
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4.1.3. Основные действия 

4.1.3.1. Просмотр смен 

Для просмотра истории смен можно выбрать период, за который 

необходимо посмотреть список сессий, нажав кнопку « ».  

 

 

 

 

 

Для просмотра статистики смены необходимо в контекстном меню 

правой кнопки мыши нажать на кнопку «Статистика за  смену». 
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4.1.3.2. Открытие / Закрытие смены 

Для открытия кассовой смены необходимо нажать кнопку «Открыть 

смену». Так же открыть смену возможно из контекстного меню правой кнопки 

мыши нажав на кнопку «Открыть смену». 

 

 

 

Для закрытия кассовой смены необходимо нажать кнопку «Закрыть 

смену». Так же закрыть смену возможно из контекстного меню правой кнопки 

мыши нажав на кнопку «Закрыть смену» 

Примечание: При работе с ККМ, в момент закрытия смены будет 

создан отчет с гашением. 
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Длительность смены устанавливается в настройках программы. 

 

Примечание: при работе с ККМ длительность смены не может быть 

установлена больше 24 часов. 

 

 

4.1.3.3. Кассовый журнал 

Для получения информации о движении наличных средств в кассе 

нажмите на кнопку «Кассовый журнал». 

 

 

 

В появившемся окне выбрать необходимую кассу и период, путём 

нажатия на кнопку « ».  
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В открывшемся окне во вкладке «Стандартные периоды» выбрать 

необходимый период. Во вкладке «Произвольный период» можно выбрать 

необходимый произвольный период. При нажатии на кнопку «Установить, как 

в настройках», выставляется период, установленный в настройках по 

умолчанию. 

 

В нижней части окна «Кассовый журнал» отображается текущая сумма 

в кассе, а также данные по начальному и конечному остаткам суммарный 

приход и расход наличных средств. 

 

 

  

В контекстном меню правой кнопки мыши можно сохранить 

содержимое журнала в файл .xls (MS Excel). 
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Изъятие из кассы 

Для произведения изъятия из кассы необходимо в верхней части окна 

«Кассовый журнал» нажать кнопку «Изъятие из кассы». 

Данная функция позволяет отобразить простое изъятие наличных средств 

из кассы. При наличии подключенного денежного ящика, нажатие данной 

кнопки открывает ящик. При осуществлении изъятия программа печатает чек. 

 

Примечание: при включенной опции «Управление счетами 

предприятия» в разделе «Администрирование: Конфигурация: Доп. 

возможности» данная функция не списывает средства с «Дополнительного 

счета» программы, а только изменяет текущее количество наличных средств в 

кассе (отображается в кассовом журнале). 

 

 

 

В появившемся окне ввести сумму изъятия и откорректировать 

примечание при необходимости. Нажать кнопку «Сохранить». 
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Внесение в кассу 

Для произведения внесения в кассу необходимо в верхней части окна 

«Кассовый журнал» нажать кнопку «Внесение в кассу». 

Данная функция позволяет программно отобразить внесение наличных 

денежных средств в кассу. При наличии подключенного денежного ящика, 

нажатие данной кнопки открывает ящик. При осуществлении внесения 

программа печатает чек. 

 

Примечание: При включенной опции «Управление счетами 

предприятия» в разделе «Администрирование: Конфигурация: Доп. 

возможности» данная функция не зачисляет средства на «Дополнительный 

счет», а только изменяет текущее количество наличных средств в кассе 

(отображается в кассовом журнале). 
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В появившемся окне ввести сумму внесения и откорректировать 

примечание при необходимости. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

Инкассация средств 

Для произведения инкассации необходимо в верхней части окна 

«Кассовый журнал» нажать кнопку «Инкассация». 

Данная функция позволяет отобразить инкассацию наличных средств из 

кассы. При наличии подключенного денежного ящика, нажатие данной кнопки 

открывает ящик. 

 

Примечание: Данная функция доступна при включенной опции 

«Управление счетами предприятия» в разделе «Администрирование: 

Конфигурация: Доп. возможности». Функция списывает деньги с 

«Дополнительного счета» программы и зачисляет на «Основной счет». При 

работе с ККМ функция недоступна. 
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В появившемся окне ввести сумму для инкассации и откорректировать 

примечание при необходимости. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

Расход из кассы 

Для произведения расходов из кассы необходимо в верхней части окна 

«Кассовый журнал» нажать кнопку «Расходы из кассы».  

Данная функция позволяет отобразить расход наличных средств из кассы 

согласно статьям расхода. При наличии подключенного денежного ящика, 

нажатие данной кнопки открывает ящик. 

 

Примечание: Данная функция доступна при включенной опции 

«Управление счетами предприятия» в разделе «Администрирование: 

Конфигурация: Доп. возможности». Функция списывает деньги с 

«Дополнительного счета» программы. При работе с ККМ функция недоступна. 
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В появившемся окне ввести сумму и статью расхода и откорректировать 

примечание при необходимости. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

4.1.3.4. Отчет без гашения 

Для печати отчёта за смену на принтере чеков без закрытия смены 

необходимо нажать кнопку «Отчёт без гашения». 
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 После нажатия программа запросит подтверждение действия. 

 

 Программа напечатает краткий отчёт о суммарных действиях за смену: 
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4.1.4. Заключительные действия 

Для завершения управления кассовыми сменами необходимо закрыть 

окно «Кассовые смены». 

 

4.1.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 

 

4.2. Продажи: Регистрация продаж 

 

Операция предназначена для управления процессом продажи товаров. 
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4.2.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления процессом продажи товаров необходимы 

следующие условия: 

• Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

• Авторизированный пользователь с правами управления процессом 

продажи товаров. 

 

 

4.2.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления процессом продажи товаров требуется 

запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Продажи». 
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• После нажатия кнопки «Регистрация продаж» откроется окно 

управления процессом продажи товаров. 
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4.2.3. Основные действия 

4.2.3.1. Общая информация 

В верхней части окна регистрации продаж отображается общая 

информация: 

 Режим работы кассы (продажа, возврат); 

 Название магазина, кассы и имя кассира; 

 Полная сумма документа, сумма скидки и итоговая сумма к оплате 

документа; 

 Информация о карте покупателя, типе карты, проценте скидки на 

карте и количестве бонусов на карте. 

 

 

 

4.2.3.2. Список «быстрых» товаров 

Для удобства ввода наиболее часто используемых товаров можно 

добавить их в список быстрых товаров. Открыть/Скрыть список быстрых 

товаров нажатием кнопки в правой части окна регистрации продаж. 

 

 

 

В появившейся дополнительной панели нажать кнопку «Настроить список».  
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В открывшемся окне ввести коды существующих позиций номенклатур. 

Каждый код должен начинаться с новой строки.  

 

 

 

Для осуществления поиска номенклатуры необходимо нажать кнопку «

». При этом откроется окно поиска, в котором доступен поиск по 

наименованию, артиклю, коду и штрих коду. 

Кнопки «Вверх» и «Вниз» позволяют менять порядок товаров в списке 

быстрых товаров. 
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Нажать кнопку «Сохранить», закрыть и заново открыть окно «Быстрые 

товары». 

 

4.2.3.3. Дополнительная панель 

Для скрытия или отображения дополнительной панели с функциями 

необходимо нажать кнопку в правой части окна регистрации продаж. 

 

 

 

 На дополнительной панели доступны расширенные функции продаж. 

 

 

 

4.2.3.4. Вкладки для одновременной работы 

Для комфортной работы с несколькими покупателями можно 

использовать вкладки. При этом каждой вкладке можно отдельно назначить: 

 Режим: продажа или возврат 

 Продавца 

 Карту покупателя  
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 Для создания новой вкладки необходимо в контекстном меню правой 

кнопки мыши выбрать пункт «Создать новую вкладку/Вперед» или нажать 

сочетания клавиш Ctrl+Tab.  

 Для переключения между вкладами можно нажимать на название вкладки 

или использовать горячие клавиши для переключения Ctrl+Tab и 

Shift+Ctrl+Tab 

 

 

 

При наличии двух и более вкладок, после завершения продажи или 

возврата, вкладка автоматически закроется. В разделе «Администрирование: 

настройки: Касса» имеется опция, позволяющая отключить автоматическое 

закрытие вкладок. 

При закрытии вкладки – чек аннулируется. 

 

4.2.3.5. Информация о промоакциях 

При наличии действующих промоакций, информация об их количестве 

доступна в нижней части окна регистрации продаж. 
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При нажатии непосредственно на надпись с количеством промоакций, 

отображается окно со списком активных промоакций.  

 

 

 

Примечание: Действие промоакций не распространяются на товары, с 

отключенной опцией «Разрешить действие скидок на данный товар». Эту 

опцию можно установить в разделе «Номенклатура: Изменение 

номенклатуры». 

 

 

4.2.3.6. Цифровой блок 

Данный блок позволяет вводить вручную код товара и другие цифровые 

значения.  
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4.2.3.7. Кнопки «Вверх» и «Вниз» 

Данная кнопка предназначена для перехода между позициями в списке 

товаров. 

 

 

 

4.2.3.8. Редактирование строки 

Для редактирования введённой позиции товара необходимо выбрать 

нужную позицию и нажать кнопку в правой части окна регистрации продаж. 

 

 

 

В открывшемся окне можно отредактировать количество и цену товара. 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

64 

 

 

После завершения редактирования нажать кнопку «Enter». 

 

Примечание: При включённой опции «Накапливать товары в одной 

строке» в разделе «Администрирование: Настройки: Кассы» и последующем 

добавлении этого же товара, он добавляется с той же ценой, которая была 

введена вручную. При отключенной опции, товар добавляется с ценой, 

указанной в ценах номенклатуры. 

 

Для редактирования количества товара в списке товаров продажи 

необходимо выделить нужную строку и нажать кнопки в правой части окна 

регистрации продаж. 

 

 Увеличить количество на 1 ед. 

 

 Уменьшить количество на 1 ед. 
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 Ввод количества вручную с цифрового блока или клавиатуры. 

 

Для редактирования количества товара основываясь на общей сумме 

товара необходимо выбрать пункт «Кол-во по сумме (Shift+S)» в подгруппе 

«Редактировать». 

 

 

 

Для редактирования суммы «К оплате» необходимо выбрать пункт 

«Сумма "К оплате" (Shift+P)» в подгруппе «Редактировать». 

 

 

 

Примечание: данная опция доступна при наличии прав доступа, 

указанных в разделе «Администрирование: Персонал». 

 

4.2.3.9. Ввод и обработка штрих кодов 

Интерфейс регистрации продаж в реальном времени отслеживает 

введённые с клавиатуры или получаемые со сканера штрих-кодов цифры и 

информацию. Введенные данные отображаются в верхней части окна. После 
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ввода кода или штрих-кода необходимо нажать «Enter» для того, чтобы система 

запустила поиск. 

 

Программа по ШК определяет:  

 

 Позиция номенклатуры. В случае совпадения с каким-либо 

штрих-кодом позиции номенклатуры, позиция товара добавляется в список 

покупок. При наличии совпадений по нескольким единицам товара с 

одинаковым штрих-кодами, автоматически открывается окно поиска со 

списком позиций товаров, в котором производится выбор необходимой 

позиции двойным кликом мыши или кнопками «↓», «↑» и «Enter». 

 

 Карта покупателя. В случае совпадения с каким-либо штрих-

кодом карты покупателя, условия карты покупателя применяются к списку 

покупок. 

 

 Код товара. При соответствии введённого кода товара с кодом 

позиции товара из номенклатуры, позиция добавляется в список покупок. 

 

 Отложенный чек. При соответствии с существующими 

отложенными чеками, программа автоматически заполнит список товаров. 

 

 Продавец. При соответствии с ШК продавца, программа 

произведёт продажу от имени продавца. 

 

 Штучный товар. При распознавании ШК штучного товара, 

программа добавит товар и его количество в список продаж. 
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 Весовой товар. При распознавании ШК весового товара, 

программа добавит товар и его вес в список продаж. 

 

 Чек возврата. При сканировании ШК на чеке продажи в режиме 

возврата, программа автоматически заполнит весь список товаров, указанный в 

найденной продаже. 

 

 

 

4.2.3.10. Выбор размера у товара 

При включённой опции «Размерная сетка» включается возможность 

выбора размера номенклатуры при добавлении товара к списку продажи. 
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4.2.3.11. Весовой блок 

Данный блок отображает информацию, полученную с платформенных 

весов, подключенных в разделе «Администрирование: Кассы: Подключаемое 

оборудование. 

 

 

 

4.2.3.12. Функция «выдать из упаковки» 

При работе с товарами, имеющие коэффициент деления (КДТ), доступна 

к использованию функция «Выдать из упаковки», позволяющая осуществить 

продажу части упаковки, а не полностью всю упаковку.  

 

 

 

Для указания выдаваемого кол-ва из упаковки необходимо выбрать уже 

имеющуюся позицию товара в списке продаж и в контекстном меню правой 
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кнопки мыши выбрать пункт «выдать из упаковки». Так же можно 

использовать горячую клавишу Alt. 

 

 

 

4.2.3.13. Выбор серии при продаже или возврате 

При проведении продажи или возврата товара иногда необходимо 

продать товар из определённой серии. Для этого необходимо в контекстном 

меню правой кнопки мыши выбрать пункт «Выбрать серию/отменить выбор».  

 

 

 

В открывшемся окне выбрать нужную серию. Для отмены выбора серии 

необходимо нажать этот же пункт повторно. 
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4.2.3.14. Оплата наличными 

Для произведения оплаты за товар наличными средствами необходимо 

нажать кнопку «Наличные» в верхнем правом углу окна регистрации продаж. 

При этом будет проведён документ продажи (возврата) и в зависимости от типа 

кассы будет произведена печать чека. 

 

 

 

4.2.3.15. Оплата пластиковой картой 

Для произведения оплаты за товар пластиковой картой необходимо 

нажать кнопку «Пласт. карта» в верхнем правом углу окна регистрации 

продаж. При этом будет проведён документ продажи (возврата) и в 

зависимости от типа кассы будет произведена печать чека. 
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4.2.3.16. Сложная оплата 

Для произведения сложной оплаты (частичной оплаты по пластиковой 

карте и частично наличными, продажа в долг, оплата бонусами) необходимо 

нажать кнопку «Сложн. оплата» в верхнем правом углу окна регистрации 

продаж. 

 

 

 

Ввести сумму оплаты. При продаже в долг необходимо указать это, 

нажав кнопку «В долг».  

Примечание. Данная функция доступна при указании карты покупателя 

для его идентификации. Данная функция доступна при включении в разделе 

«Администрирование: Конфигурация: Параметры продаж». Данная функция 

недоступна при использовании ККМ. 

После ввода суммы оплаты, необходимо нажать кнопку с нужным типом 

оплаты, введённая сумма добавиться в список оплат для продажи в левой части 

окна «Сложная оплата». 

 

Пункт «Бонусы» доступен только при указании карты покупателя и 

включенной опции «Оплата бонусами» в разделе «Администрирование: 

Конфигурация: Параметры продаж». 

 

Неверно введённую строку оплаты можно удалить нажатием кнопки 

«Удалить» в левой нижней части окна «Сложная оплата». 
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При включении опции «Разрешить оплату перечислением» в списке 

типов оплаты отображается пункт «Перечисление» 

Для проведения оплаты нажать кнопку «Закрыть чек (F8)». 

 

 

 

4.2.3.17. Поиск номенклатуры 

Для ввода номенклатуры в список товаров продажи (возврата) можно 

использовать поиск. Для этого необходимо нажать кнопку «Поиск (F3)». 

 

 

 

В открывшемся окне найти необходимый товар по полям 

«Наименование», «Штрих код», «Артикул» или «Код товара». 
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Двойным нажатием выбрать необходимую позицию товара. 

При включении опции работы с кросс-кодами в разделе 

«Администрирование: Конфигурация: Доп. возможности» возможен поиск 

товаров по кросс-кодам необходимо переключить в верхней части окна на 

вкладку «Поиск по кросс-кодам», ввести необходимый кросс-код и нажать 

кнопку «Поиск». 
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4.2.3.18. Поиск по артикулу 

Для осуществления поиска по артикулу необходимо нажать кнопку 

«Поиск по артикулу (Shift+A)» в нижней части окна регистрации продаж. 
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Так же можно выбрать пункт «Поиск по артикулу (Shift+A)» в подгруппе 

пункта «Поиск» в контекстном меню правой кнопки мыши. После нажатия 

необходимо ввести требуемый артикул и нажать клавишу «Enter». 

 

 

 

4.2.3.19. Поиск по размерам 

При включении опции работы с размерами в разделе 

«Администрирование: Конфигурация: Доп. возможности» возможен поиск 

номенклатуры по размерам.  

Для этого необходимо нажать кнопку «Поиск по размерам» в подгруппе 

пункта «Поиск» в контекстном меню правой кнопки мыши. 
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В открывшемся окне найти необходимый товар по полю «Размер», указав 

необходимую группу товаров в поле «Группа номенклатуры» или выбрав пункт 

«По всем группам номенклатуры». При необходимости поиска по всем 

подгруппам номенклатуры выбрать пункт «Искать в подгруппах». 

 

 

 

Двойным нажатием выбрать необходимую позицию товара. 

 

 

4.2.3.20. Список продаж / Возвратов 

Для просмотра списка проведенных продаж и возвратов необходимо 

нажать кнопку «Список продаж / Возвратов».  

 

 

 

В открывшемся окне в верхней части отображаются проведённые 

документы продаж и возвратов с краткой информацией о статусе документа и 

состоянии платежа.  
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Для указания периода, за который необходимо просмотреть продажи 

нажать кнопку « ».  

Для отображения продаж по всем кассам необходимо установить пункт 

«Показывать продажи всех касс» 

 

В верхней правой части окна находится фильтр по статусам документов 

продаж и возвратов. 
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В средней части окна отображается сумма долга покупателя для 

выбранного документа продажи. 

 

 

 

В нижней части окна «Список продаж/возвратов» на вкладке «Оплата» 

отображается информация о проведённых документах оплаты за товары. 

 

Для добавления, удаления или изменения оплат для проведенных 

продаж необходимо нажать кнопки «Создать», « » или « ». Для проведения 

или отмены проводки оплаты необходимо нажать кнопку « ». 

Примечание: В правах доступа можно отключить доступ к данным 

функциям. По умолчанию эти функции включены. Данные функции 

недоступны при работе с ККМ. 

 

В нижней части окна «Список продаж/возвратов» на вкладке «Список 

товаров» отображается список позиций товаров, которые были проданы по 

выбранному документу продажи. 
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Печать первичных документов 

Для печати дополнительных документов к продаже или возврату 

необходимо в окне «Список продаж/возвратов» выбрать нужную операцию и в 

контекстном меню правой кнопки мыши выбрать в разделе «Печать 

документов» соответствующий пункт. 

 

 

 

Печать дубликата чека 

Для печати дубликата чека к продаже или возврату необходимо в окне 

«Список продаж/возвратов» выбрать нужную операцию и в нижней части окна 

«Список продаж/возвратов» нажать кнопку «Дубликат чека».  

Примечание: данная функция недоступна при работе с ККМ. 
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Выполнить отложенный чек 

Для выполнения отложенного чека необходимо выбрать в списке 

документов документ со статусом «Отложен (без бронирования)» и нажать 

кнопку «Выполнить отложенный чек».  

 

 

 

При этом будет закрыто окно «Список Продаж/Возвратов» и 

автоматически заполнен список товаров в окне «Регистрация продаж».  

После проведения этой продажи, отложенный документ будет удалён и 

создан новый документ продажи. 

Примечание: Операция «Выполнить отложенный чек» доступна только 

через окно списка продаж в окне «Регистрация продаж». 

 

Отменить отложенный чек 

Для отмены отложенного чека необходимо выбрать в списке документов 

документ со статусом «Отложен (без бронирования)» и нажать кнопку 

«Отменить отложенный чек».  

 

 

  

 При этом документ со статусом «Отложен (без бронирования)» будет 

переведён в статус «Отменен». 
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Примечание: Операция «Отменить отложенный чек» доступна только 

через окно списка продаж в окне «Регистрация продаж». 

 

 

Отмена продажи 

Для отмены проведенной продажи необходимо выбрать документ 

продажи в списке документов и нажать кнопку «Отмена продажи».  

 

 

  

 При этом все товары будут возвращены на склад, а документ продажи 

получит статус «Отменен» 

Примечание: Операция «Отмена продажи» доступна только через 

окно списка продаж в окне «Регистрация продаж». Данная функция 

недоступна при работе с ККМ. 

 

4.2.3.21. Печать документов 

Для печати сопутствующих документов к позиции в списке к продаже 

или к возврату необходимо выбрать нужную позицию и в контекстном меню 

правой кнопки мыши выбрать раздел «Печать документов».  

Примечание: при включении в конфигурации программы возможности 

работы с серийными номерами и гарантийными сроками в данном разделе 

доступна печать гарантийного талона. 
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4.2.3.22. Checker.uz ID 

Для ввода Checker.uz ID необходимо нажать кнопку «Checker.uz ID». 

После этого введите уникальный ID покупателя в сервисе Checker.uz и 

информация о приобретенных товарах после завершения продажи будет 

отправлена через бот @checkeruz_bot пользователю указанного ID. 

 

 

 

4.2.3.23. Информация по С/Н 

Для поиска товара по его серийному номеру необходимо выбрать пункт 

«Информация по С/Н». 

Примечание: Данная функция доступна при включении работы с 

серийными номерами в разделе «Администрирование: Конфигурация: Доп. 

возможности». 
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 В открывшемся окне необходимо ввести серийный номер номенклатуры 

и нажать кнопку «Найти» или клавишу «Enter» на клавиатуре. В окне 

отобразиться информация о номенклатуре и движение номенклатуры между 

объектами в программе. 

 

 

 

4.2.3.24. Внесение в кассу 

Данная функция позволяет программно отобразить внесение наличных 

денежных средств в кассу. При наличии подключенного денежного ящика, 

нажатие данной кнопки открывает ящик. При осуществлении внесения 

программа печатает чек. 

Примечание: При включенной опции «Управление счетами 

предприятия» в разделе «Администрирование: Конфигурация: Доп. 

возможности» данная функция не зачисляет средства на «Дополнительный 
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счет», а только изменяет текущее количество наличных средств в кассе 

(отображается в кассовом журнале). 

 

 

 

Примечание: Доступ к данной опции настраивается в правах доступа у 

каждого пользователя в программе. 

 

 

 

4.2.3.25. Изъятие, расход средств и инкассация 

При наличии подключенного денежного ящика, нажатие данных кнопок 

открывает ящик. 

Примечание: Доступ к данным опциям настраивается в правах доступа у 

каждого пользователя в программе. 
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Изъятие из кассы 

Данная функция позволяет отобразить простое изъятие наличных средств 

из кассы. В открывшемся окне указать сумму, требуемую для изъятия из кассы. 

При осуществлении изъятия программа печатает чек. 

Примечание: при включенной опции «Управление счетами 

предприятия» в разделе «Администрирование: Конфигурация: Доп. 

возможности» данная функция не списывает средства с «Дополнительного 

счета» программы, а только изменяет текущее количество наличных средств в 

кассе (отображается в кассовом журнале). 

 

 

 

Инкассация средств 

Данная функция позволяет отобразить инкассацию наличных средств из 

кассы. 

Примечание: Данная функция доступна при включенной опции 

«Управление счетами предприятия» в разделе «Администрирование: 

Конфигурация: Доп. возможности». Функция списывает деньги с 

«Дополнительного счета» программы и зачисляет на «Основной счет». При 

работе с ККМ функция недоступна. 
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Расход из кассы 

Данная функция позволяет отобразить расход наличных средств из кассы 

согласно статьям расхода. 

 

Примечание: Данная функция доступна при включенной опции 

«Управление счетами предприятия» в разделе «Администрирование: 

Конфигурация: Доп. возможности». Функция списывает деньги с 

«Дополнительного счета» программы. При работе с ККМ функция недоступна. 
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4.2.3.26. Открыть денежный ящик 

Для открытия денежного ящика необходимо нажать кнопку «Открыть 

ден. ящик». 

 

 

 

 

4.2.3.27. Отложить чек 

Для создания отложенного чека необходимо после заполнения списка 

товаров нажать кнопку «Отложить чек».  

 

 

 

При этом будет распечатан чек со списком введенных товаров. В списке 

продаж будет создана продажа со статусом «Отложен (Без бронирования)». В 

дальнейшем, отсканировав штрих код или QR-код на этом чеке можно быстро 

восстановить список товаров и провести продажу.  

 

4.2.3.28. Предварительный чек 

Для печати предварительного чека для позиций товаров в списке, 

необходимо нажать кнопку «Предварительный чек». При нажатии программа 

отобразит чек в отдельном окне и отправит его на печать. 

 

 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

88 

4.2.3.29. Установить скидку 

Для установки процента скидки вручную, необходимо нажать кнопку 

«Установить скидку».  

 

 

 

В открывшемся окне требуется указать процент скидки нажать кнопку с 

соответствующим процентом скидки или ввести нужный процент вручную. 

 

 

 

Примечание: По умолчанию прав доступа на данную функцию нет. При 

необходимости включить в разделе «Администрирование: Персонал». 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

89 

4.2.3.30. Поиск карты покупателя 

Для быстрого поиска карты покупателя по телефонному номеру 

покупателя необходимо нажать кнопку «Поиск карты покупателя». 

 

 

 

В открывшемся окне ввести номер телефона и нажать кнопку «Enter». В 

левой части окна отобразиться список карт покупателя. Выбрать нужную 

передвигая вверх или вниз стрелками и нажать кнопку «Выбрать». 

 

 

 

4.2.3.31. Карта покупателя 

Для ручного выбора карты покупателя для применения скидок и 

бонусов необходимо нажать кнопку «Карта покупателя (Ctrl+D)». 

 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

90 

 

В открывшемся окне выбрать карту для соответствующего покупателя.  

 

 

В случае отсутствия необходимой карты покупателя, её можно создать. 

Процесс управления картами покупателей описан в разделе Справочники: 

Карты покупателей. 

 

4.2.3.32. Выбор продавца 

Для выбора продавца, который консультирует проводимую продажу 

необходимо либо считать его персональный штрих-код сканером, либо выбрать 

вручную, нажав кнопку «Продавцы» в нижней части окна «Регистрация 

продаж». 

 

 

 

 

4.2.3.33. Удаление строки 
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Для удаления введённых позиций товара необходимо выбрать нужную 

позицию и нажать кнопку в правой нижней части окна регистрации продаж. 

 

 

 

Если в разделе «Администрирование: Конфигурация: Параметры 

продаж» будет отмечен пункт «Учет удаленных позиций и аннулированных 

чеков» то при удалении введенной позиции к продаже, информация о ней 

появится в разделе «Отчет по кассе: Удаленные строки». Удаленная строка в 

списке позиций к продаже будет зачеркнутой. 

 

 

 

4.2.3.34. Аннулировать чек 

Для удаления всех введённых позиций товара необходимо нажать 

кнопку в правой нижней части окна регистрации продаж. Если в разделе 

«Администрирование: Конфигурация: Параметры продаж» будет отмечен 

пункт «Учет удаленных позиций и аннулированных чеков» то при закрытии окна 

с введенными позициями к продаже, информация о нём появится в разделе 

«Отчет по кассе: Аннулированные чеки». 
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4.2.3.35. Переключение Продажа / Возврат 

Программа автоматизации EasyTrade позволяет автоматически 

сформировать документ возврата от покупателя на основании документа 

продажи. 

Для полноценного использования данного функционала необходим 

сканер штрих-кодов с возможностью распознавания CODE128 и принтер чеков. 

Примечание: При работе с ККМ штрих-код имеет формат EAN13 и 

формируется в верхней части чека при условии, что ККМ поддерживает печать 

EAN13. Шаблон чека, установленный в программе не используется. 

Необходимо настроить чек таким образом, чтобы на нем выводился 

штрих-код, содержащий данные о продаже. Для этого в нижнюю часть шаблона 

чека добавьте следующие строки: 

%*% 

ТОВАРНЫЙ ЧЕК  

%FS=24=FS%%FN=Barcode=FN%%SALE_SCAN% 

%SALE_SCAN_DIGITS% 

%*% 

Теперь каждый Ваш чек, который Вы будете выдавать покупателю после 

совершения покупки, будет содержать подобный штрих-код. 
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Так же рекомендуется указать на чеке, что обмен и возврат товара 

происходит только при наличии чека.  

Для переключения между режимами возврата и продажи необходимо 

нажать кнопку «Возврат (F5)» в режиме продажи и «Продажа(F5)» в режиме 

возврата.  

 

 

 

При переключении в режим возврата и включенной опции «Указывать 

причину возврата» в разделе «Администрирование: Конфигурация: 

Параметры продаж» программа отобразит окно с выбором причины возврата. 

Список причин возвратов настраивается в разделе «Справочники: 

Прочие: Причины возвратов». 
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Текущий режим кассы отображается в левой верхней части окна. 

 

 

 

 Текущая причина возврата отображается в нижней части окна 

регистрации продаж. При нажатии на эту надпись, причину можно изменить. 

 

 

 

При отключенной опции «Указывать причину возврата» в разделе 

«Администрирование: Конфигурация: Параметры продаж» программа 

предложит Вам считать штрих-код с чека или ввести его вручную. 
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Нажмите «ОК» и считайте штрих-код. После этого программа выполнит 

поиск продажи с таким кодом, и заполнит список номенклатуры и 

автоматически определит карту покупателя, если она использовалась при 

продаже. 

  Если по каким-либо причинам на чеке отсутствует штрих-код, но 

Вы знаете код продажи, то можете ввести такую комбинацию: 

9800000+код_продажи 

 Примечание: Количество введённых символов должно быть больше 8, 

но не равным 13.  

Например, код продажи у Вас был 76389. Значит, Вам необходимо ввести 

цифры: 980000076389 

 

4.2.3.36. Смена пользователя / Блокировка кассы 

Для смены пользователя без выхода из режима регистрации продаж 

необходимо нажать сочетание клавиш на клавиатуре «SHIFT» + «F1». Так же 

смена пользователя доступна из контекстного меню правой кнопки мыши. 
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4.2.4. Заключительные действия 

 

Для завершения управления процессом продажи товаров необходимо 

закрыть окно, нажав кнопку «Завершить работу (F12)». 

Если в разделе «Администрирование: Конфигурация: Параметры 

продаж» будет отмечен пункт «Учет удаленных позиций и аннулированных 

чеков» то при закрытии окна с введенными позициями к продаже, информация 

о нём появится в разделе «Отчет по кассе: Аннулированные чеки» 

 

4.2.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.3. Продажи: Отчёт по кассе 

 

Операция предназначена для формирования отчётов по кассам в 

системе. 

 

 

4.3.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного формирования отчётов по кассам необходимы 

следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления кассами. 

 

 

4.3.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного формирования отчётов по кассам требуется 

запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Продажи». 
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• После нажатия кнопки «Отчет по кассе» откроется окно 

формирования отчётов по кассам. 
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4.3.3. Основные действия 

4.3.3.1. Формирование отчёта 

Для формирования отчёта по кассе в верхней части окна «Отчет по 

кассе» выбрать необходимую кассу и период. По умолчанию выбирается касса, 

принадлежащая текущему компьютеру. Если таковой нет, то отчет 

формируется для всех касс. Вы можете вручную установить номер кассы, 

выбрав его из выпадающего списка. Для того, чтобы просмотреть отчет по всем 

кассам нажмите на кнопку « » Значение периода при открытии раздела -  

«Сегодня» (т.е. текущий день). 

Для изменения периода нажмите на кнопку « ». В открывшемся окне 

во вкладке «Стандартные периоды» выбрать необходимый период. Во вкладке 

«Произвольный период» можно выбрать необходимый произвольный период. 

При нажатии на кнопку «Установить, как в настройках», выставляется 

период, установленный в настройках по умолчанию. 

 

 

 

Для фильтрации данных по выбранному значению, в контекстном меню 

нажмите «Установить фильтр по текущему значению». Для того чтобы 

отменить установленный фильтр, нажмите «Удалить фильтр». 
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4.3.3.2. Кассовый журнал 

Для получения информации о движении наличных средств в кассе 

нажмите на кнопку «Кассовый журнал». 

 

 

 

В появившемся окне выбрать необходимую кассу и период, путём 

нажатия на кнопку « ».  
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В открывшемся окне во вкладке «Стандартные периоды» выбрать 

необходимый период. Во вкладке «Произвольный период» можно выбрать 

необходимый произвольный период. При нажатии на кнопку «Установить, как 

в настройках», выставляется период, установленный в настройках по 

умолчанию. 

 

В нижней части окна «Кассовый журнал» отображается текущая сумма 

в кассе, а также данные по начальному и конечному остаткам суммарный 

приход и расход наличных средств. 

 

 

 

В контекстном меню правой кнопки мыши можно сохранить 

содержимое журнала в файл .xls (MS Excel). 
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Изъятие из кассы 

 

Для произведения изъятия из кассы необходимо в верхней части окна 

«Кассовый журнал» нажать кнопку «Изъятие из кассы». 

Данная функция позволяет отобразить простое изъятие наличных средств 

из кассы. При наличии подключенного денежного ящика, нажатие данной 

кнопки открывает ящик. 

 

Примечание: при включенной опции «Управление счетами 

предприятия» в разделе «Администрирование: Конфигурация: Доп. 

возможности» данная функция не списывает средства с «Дополнительного 

счета» программы, а только изменяет текущее количество наличных средств в 

кассе (отображается в кассовом журнале). 

 

 

 

В появившемся окне ввести сумму изъятия и откорректировать 

примечание при необходимости. Нажать кнопку «Сохранить». 
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Внесение в кассу 

Для произведения внесения в кассу необходимо в верхней части окна 

«Кассовый журнал» нажать кнопку «Внесение в кассу». 

Данная функция позволяет программно отобразить внесение наличных 

денежных средств в кассу. При наличии подключенного денежного ящика, 

нажатие данной кнопки открывает ящик. 

 

Примечание: При включенной опции «Управление счетами 

предприятия» в разделе «Администрирование: Конфигурация: Доп. 

возможности» данная функция не зачисляет средства на «Дополнительный 

счет», а только изменяет текущее количество наличных средств в кассе 

(отображается в кассовом журнале). 
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В появившемся окне ввести сумму внесения и откорректировать 

примечание при необходимости. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

Инкассация средств 

Для произведения инкассации необходимо в верхней части окна 

«Кассовый журнал» нажать кнопку «Инкассация». 

Данная функция позволяет отобразить инкассацию наличных средств из 

кассы. При наличии подключенного денежного ящика, нажатие данной кнопки 

открывает ящик. 

 

Примечание: Данная функция доступна при включенной опции 

«Управление счетами предприятия» в разделе «Администрирование: 

Конфигурация: Доп. возможности». Функция списывает деньги с 

«Дополнительного счета» программы и зачисляет на «Основной счет». 
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В появившемся окне ввести сумму для инкассации и откорректировать 

примечание при необходимости. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

Расход из кассы 

Для произведения расходов из кассы необходимо в верхней части окна 

«Кассовый журнал» нажать кнопку «Расходы из кассы».  

Данная функция позволяет отобразить расход наличных средств из кассы 

согласно статьям расхода. При наличии подключенного денежного ящика, 

нажатие данной кнопки открывает ящик. 

 

Примечание: Данная функция доступна при включенной опции 

«Управление счетами предприятия» в разделе «Администрирование: 

Конфигурация: Доп. возможности». Функция списывает деньги с 

«Дополнительного счета» программы. 
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В появившемся окне ввести сумму и статью расхода и откорректировать 

примечание при необходимости. Нажать кнопку «Сохранить». 
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4.3.3.3. Показать / Скрыть итоги 

Для просмотра или скрытия итогов по кассе необходимо нажать кнопку-

переключатель «Показать / Скрыть Итоги» в верхней части окна «Отчет по 

кассе». В левой части окна сформируются краткие итоги по кассе. 

 

 

 

4.3.3.4. Аннулированные чеки 

При включении опции «Учет удаленных позиций и аннулированных 

чеков» в разделе «Администрирование: Конфигурация: Параметры продаж» 

становится доступен для просмотра журнал «Аннулированные чеки».  
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В данном журнале отображается список чеков, которые были 

аннулированы на выбранной в предыдущем окне кассе. 

 

 

 

4.3.3.5. Удаленные строки 

При включении опции «Учет удаленных позиций и аннулированных 

чеков» в разделе «Администрирование: Конфигурация: Параметры продаж» 

становится доступен для просмотра журнал «Удаленные строки».  
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В данному журнале отображаются строки, которые удалили из 

проведенных продаж в кассе. 

 

 

 

4.3.3.6. Список продаж / Возвратов 

Для просмотра списка проведенных продаж и возвратов необходимо 

нажать кнопку «Список продаж / Возвратов».  

В открывшемся окне в верхней части отображаются проведённые 

документы продаж и возвратов с краткой информацией о статусе документа и 

состоянии платежа.  
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Для указания периода, за который необходимо просмотреть продажи 

нажать кнопку « ».  

Для отображения продаж по всем кассам необходимо установить пункт 

«Показывать продажи всех касс» 

 

В верхней правой части окна находится фильтр по статусам документов 

продаж и возвратов. 

 

 

В средней части окна отображается сумма долга покупателя для 

выбранного документа продажи. 

 

 

 

В нижней части окна «Список продаж/возвратов» на вкладке «Оплата» 

отображается информация о проведённых документах оплаты за товары. 
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Для добавления, удаления или изменения оплат для проведенных 

продаж необходимо нажать кнопки «Создать», « » или « ». Для проведения 

или отмены проводки оплаты необходимо нажать кнопку « ». 

Примечание: В правах доступа можно отключить доступ к данным 

функциям. По умолчанию эти функции включены.  

 

В нижней части окна «Список продаж/возвратов» на вкладке «Список 

товаров» отображается список позиций товаров, которые были проданы по 

выбранному документу продажи. 

 

Печать первичных документов 

Для печати дополнительных документов к продаже или возврату 

необходимо в окне «Список продаж/возвратов» выбрать нужную операцию и в 

контекстном меню правой кнопки мыши выбрать в разделе «Печать 

документов» соответствующий пункт. 
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4.3.4. Заключительные действия 

Для завершения просмотра отчёта по кассе необходимо закрыть окно 

«Отчет по кассе». 

 

4.3.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 

 

4.4. Складские операции: Закупки 

 

Операция предназначена для управления документами оптовых закупок 

товаров. 

 

 

4.4.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления документами оптовых закупок товаров 

необходимы следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

документами оптовых закупок товаров. 

 

 

4.4.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного проведения документов закупок товаров требуется 

запустить программу EasyTrade. 
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• В открывшемся окне выбрать вкладку «Складские операции». 

 

 

• После нажатия кнопки «Закупки» откроется окно управления 

документами оптовых закупок товаров. 
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4.4.3. Основные действия 

4.4.3.1. Просмотр 

Для просмотра уже созданных или проведённых документов закупок 

необходимо выбрать период, в течение которого был проведен документ 

закупки, путём нажатия на кнопку « ». Так же окно выбора периода можно 

открыть из контекстного меню правой кнопки мыши нажав на кнопку 

«Установить период». 

 

 

 

Нажав на кнопку «Установить как в настройках» период просмотра 

документов закупок устанавливается согласно стандартным настройкам 

периода, определённым в пункте настроек системы. 

В открывшемся окне во вкладке «Стандартные периоды» выбрать 

заранее сформированные периоды. Во вкладке «Произвольный период» 

установить различные варианты периодов для просмотра документов закупок. 

В верхней части окна «закупки» отображается краткая информация о 

созданных документах закупок. Проведённые документы закупок отмечаются в 

начале строки « ». 
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Для фильтрации данных по выбранному значению, в контекстном меню 

нажмите «Установить фильтр по текущему значению». Для того чтобы 

отменить установленный фильтр, нажмите «Удалить фильтр». 

 

 

 

Поле «Поиск» используется для фильтрации данных по введенному в 

данное поле значению. Для отмены фильтрации нажмите на кнопку «X» или 

очистите данное поле. 

 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

116 

В нижней части окна «Закупки» отображается информация о списке 

товаров и оплаты по текущему документу закупки. 

 

 

 

4.4.3.2. Создание документа закупки 

Для создания документов закупок в верхней части окна «Закупки» 

нажать на кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне выбрать контрагента из выпадающего списка 

существующих контрагентов или создать нового, нажав на кнопку «…». 

Выбрать магазин или склад из выпадающего списка существующих 

складов или создать новый, нажав на кнопку «…». 

Нажать кнопку «Сохранить». 
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В верхней части окна «Закупки» нажатием левой клавиши мыши 

выбрать созданный документ закупок. 

 

4.4.3.3. Добавление позиций номенклатуры  

Для создания позиций товаров в документе закупки в нижней части окна 

«Закупки» нажать кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне определить наименования товара путём ввода в 

строку поиска кода или штрих-кода товара и последующего нажатия кнопки 

«Enter» на клавиатуре. Так же добавить товар можно с помощью нажатия 

кнопки «Найти». В окне поиска найти необходимый товар по полям 

«Наименование», «Штрих код», «Артикул» или «Код товара». Ещё один 

способ добавления номенклатуры – выбор товара непосредственно из списка 
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номенклатуры или его создания нажав на кнопку «…». Создание номенклатур 

товаров описано в разделе «Справочники: Номенклатура». 

 

 

 

В окне «Позиция номенклатуры (Создание)» указать:  

 

 Количество товара; 

Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой, необходимо 

указать количество для каждого размера. Для этого необходимо нажать кнопку 

«…» рядом с полем «Количество». В открывшемся окне «Размерная сетка» 

можно указать размер сразу для всех размеров, введя его в поле «Количество» 

или же для каждого размера в отдельности, введя его в столбце «Кол-во». 
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 Примечание: при вводе номенклатуры с серийными номерами, 

необходимо указать серийный номер для каждой единицы номенклатуры. 
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 Стоимость товара, общую сумму, стоимость в валюте или 

общую сумму в валюте; 

При вводе значений в любое из этих полей, значение в других полях 

рассчитается автоматически. При нажатии кнопки «Enter» автоматически 

произведётся расчёт значения в полях «Цена реализации» и «Цена реализ. В 

вал» на основе указанного процента в поле «Наценка» 

Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой поля «Сумма» 

и «Сумма в валюте» недоступны для ввода и расчёта значений стоимости. 

 

 Курс валюты для текущего товара; 

Примечание: Изменение данного курса не затронет изменение курса 

валюты установленного в системе; 

 

 Цена реализации и цена реализации в валюте; 

Данные поля задают цену реализации товара. Значение можно вводить 

вручную или рассчитать в процентах от стоимости товара согласно проценту, 

указанному в поле «Наценка(%)». Для расчета необходимо нажать кнопку «->» 

Примечание: При нажатии кнопки «Enter» в полях «Стоимость», 

«Сумма», «Стоимость в вал.» или «Сумма в вал.» автоматически произведётся 

расчёт значения в поля «Цена реализации» и «Цена реализ. В вал» на основе 

указанного процента в поле «Наценка».  

Значение в поле «Наценка» подставляется исходя из процента наценки 

указанной для цены, которая привязана к объекту. 

Значение в полях «Цена реализации» и «Цена реализ. В вал» - цена товара, 

привязанная к текущему объекту. 

Значение в полях «Цена реализации» и «Цена реализ. В вал» округляется 

до указанного порядка. 

Значения наценки и округления для полей «Цена реализации» и «Цена 

реализ. В вал» задаются в разделе «Справочники: Виды цен».  
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 Серии и срок годности; 

При включённой опции работы со сроками годности и сериями 

становятся доступными поля «Серия:» и «Годен до:». Данные поля включаются 

в разделе «Администрирование: Конфигурация: Доп. возможности». 

 

 Изменение текущей цены; 

Пункт «Изменить тек. цену» - данный пункт меняет цену реализации 

товара.  

 

Примечание: Данный пункт необходим для редактирования цены товара 

по умолчанию (цена привязанная к магазину и указанная в карточке товара, 

раздел «Цены номенклатуры»). Если данный пункт не отмечать, то цена, 

указанная в поле «Цена реализации» будет действительна только для текущей 

серии товара.  

 

 

 Пересчет по курсу; 

Пункт «Пересчет по курсу» позволяет программе пересчитывать цену 

товара в основной валюте на основании текущего курса и цены в валюте. 

Данная опция активна, при включении опции «Рассчитывать цену на 

основании установленного курса валюты» в разделе «Администрирование: 

Настройки: Касса». При включенной опции в разделе настроек программы, но 

отключенной опции для определенной цены товара, то пересчет цены из 

дополнительной валюты в основную валюту отключается только для этой цены 

товара. 
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Для создания позиции товара существуют 2 кнопки: 

«Сохранить» - Добавление товара в список товара и сохранение 

открытым окна «Позиция номенклатуры (Создание)» для ввода следующей 

позиции товара. 

«Сохранить и закрыть» - Добавление номенклатуры в список товара и 

закрытие окна «Позиция номенклатуры (Создание)». 

Примечание: При неуказанной цене реализации, программа выдаст 

предупреждение. 

 

 

 

4.4.3.4. Импорт списка позиций 

Для проведения импорта из файла .csv, .xls(.xlsx)  в документ закупки 

необходимо нажать кнопку «  Импорт» в окне «Закупки». 
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В появившемся окне выбрать тип файла-источника.  

 Данные в файле .csv: должны быть разделены знаком «;» (точка с 

запятой); 

 В файлах .xls или .xlsx необходимо наличие только одного листа с 

данными без внешних ссылок и объединённых ячеек; 

Определить поле, по которому будет производиться сопоставление с 

существующими позициями номенклатуры и действие, в случае, если 

сопоставление не найдено.  

Так же необходимо задать курс валюты для расчёта стоимости в валюте 

на основе указанной стоимости товара. Нажать кнопку «Далее». 

 

 

 

 В верхней левой части окна «Импорт номенклатуры» нажать кнопку 

«Открыть» для выбора файла-источника импортирования.  
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В появившемся окне выбрать нужный файл. 

  

В окне с импортированной таблицей позиций номенклатуры из 

указанного файла убрать лишние столбцы и/или строки в таблице посредством 

выделения ячейки в нужной строке или столбце и нажатием кнопок « » и « ». 

 

 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

125 

Далее необходимо определить наименования столбцов для сопоставления 

и импортирования. Для этого необходимо в контекстном меню правой кнопки 

мыши в шапке каждого столбца определить его назначение.  

 

 

 

После этого при нажатии кнопки «Сопоставить» будет произведено 

сопоставление товаров из файла со списком номенклатуры в базе программы. 
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 После сопоставления новые наименования остаются помеченными « », а 

те наименования, что уже существуют в базе, помечаются « » 

 При нажатии кнопки «Далее» программа запросит подтверждение 

действия импорта и предложит выбрать дополнительные параметры 

импортирования. 

 

 

 

В правой части окна, в случае обнаружения указанных единиц измерения 

необходимо выбрать их сопоставление с существующими единицами 

измерения в базе данных. В левой части окна необходимо определить целевую 

группу номенклатуры, единицы измерения для товаров, у которых не было 

обнаружено указанных единиц измерения, а так же разрешить или запретить 

действие скидок на импортируемые товары. 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

127 

 

 

После нажатия кнопки «Далее» в окне «Импорт номенклатуры» 

отобразится информация о данных импорта. Для проведения импорта в нижней 

части окна нажать кнопку «Импортировать». При этом в верхней правой части 

в разделе «Состояние импорта» будет отображаться текущий прогресс 

импортирования. 
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Для закрытия окна «Импорт номенклатуры» необходимо нажать «Х» в 

правом верхнем углу окна. 

 

4.4.3.5. Экспорт списка позиций 

Для экспорта списка позиций из документа закупки товаров в нижней 

части окна «Закупки» в контекстном меню правой кнопки мыши выберите 

пункт «Сохранить как .xls (MS Excel)». 
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4.4.3.6. Внесение оплаты 

В нижней части окна «Закупки» выбрать вкладку «Оплата» и  нажать 

кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне ввести сумму оплаты, выбрать форму оплаты и 

указать дату и время проведения оплаты. По умолчанию созданные позиции 

оплаты сразу приобретают статус «Проведён», если это не требуется, убрать 

галочку с пункта «Провести платёж после создания/изменения». Созданную 

позицию платежа можно провести позже, нажав на кнопку « » в нижней части 

окна «Закупки»  на вкладке «Оплата». 
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4.4.3.7. Проведение и отмена проводки документа 

Для применения и учёта товаров в созданных документах оптовых 

закупок необходимо их проводить.  

Для этого в верхней части окна «Закупки» выбрать соответствующий 

документ закупки, и нажать кнопку «Провести / Отменить проводку». 

 

Примечание: Отмена проводки по умолчанию доступна. Настройка 

доступа к ней настраивается в разделе «Администрирование: Конфигурация: 

Система». 

 

 

 

4.4.3.8. Приходная накладная 

Для распечатки приходной накладной на производимую операцию 

закупки необходимо, выбрав нужную операцию закупки, в контекстном меню 
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правой кнопки мыши выбрать пункт «Печать документов: Приходная 

накладная». 

 

 

 

4.4.3.9. Акт сверки взаиморасчетов 

Для просмотра акта сверки взаиморасчетов необходимо выбрать нужную 

операцию закупки и в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать пункт 

«Акт сверки взаиморасчетов». Акт будет составлен исходя из объекта и 

контрагента, используемых в выбранной операции закупки. 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

132 

 

 

4.4.3.10. Карточка номенклатуры 

Для просмотра карточки номенклатуры выделить нужную позицию 

товара в нижней части окна «Закупки» и в контекстном меню, вызванном 

кликом правой кнопкой мыши нажать пункт «Карточка номенклатуры». 
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4.4.3.11. Изменение позиций товара 

Для изменения позиций товара в документе закупки необходимо в 

нижней части окна «Закупки» выбрать необходимую позицию товара и в 

нижней части окна нажать кнопку « ». Так же в контекстном меню, вызванном 

кликом правой кнопкой мыши по позиции товара можно нажать пункт 

«Изменить».  

 

 

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить» или «Сохранить и закрыть». 

4.4.3.12. Удаление позиций товара 

Для удаления позиции товара необходимо выделив необходимую 

(доступно множественное выделение) позицию товара и нажать кнопку « » в 

нижней части окна «Закупки». Так же можно удалить позицию товара из 

контекстного меню правой кнопки мыши. 
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4.4.3.13. Печать ценников номенклатуры 

Для распечатки ценников необходимо выделить нужную позицию товара 

и в нижней части окна «Закупки» нажать кнопку « ». 

 

 

 

В появившемся окне указать параметры печати, установить опцию «По 

текущ. кол-ву» и нажать кнопку «Печать». 

 

 

 

4.4.3.14. Изменение документа 

Для изменения документа закупки необходимо в верхней части окна 

«Закупки» выбрать необходимый документ и в верхней части окна нажать 
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кнопку « ». Так же в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой 

мыши по позиции документа можно нажать пункт «Изменить».  

 

 

 

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить». В проведённых документах оптовой закупки возможно 

изменить только «Примечание». 

4.4.3.15. Копирование документа 

Для копирования документа оптовой закупки необходимо выбрать пункт 

«Создать копию» в контекстном меню правой кнопки мыши. 
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При этом можно выбрать 3 типа копирования документа: 

 Полная копия – полная копия документа со всеми данными; 

 С нулевым количеством – копия документа с введёнными данными, но с 

нулевым количеством по всем номенклатурам в документе; 

 С нулевым количеством и стоимостями – копия документа с 

введёнными данными, но с нулевым количеством и стоимостями по всем 

номенклатурам в документе. 

 

4.4.3.16. Экспорт списка документов 

Для экспорта списка документов закупки товаров в верхней части окна 

«Закупки» в контекстном меню правой кнопки мыши выберите пункт 

«Сохранить как .xls (MS Excel)». 
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4.4.3.17. Удаление документа 

Для удаления документа оптовой закупки необходимо пометить его на 

удаление выделив необходимый документ и нажав кнопку « » в верхней части 

окна «Закупки». Так же можно пометить документ на удаление из контекстного 

меню правой кнопки мыши.  

 

 

 

Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел 

«Администрирование: Сервис: Удаление». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

138 

 

 

4.4.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с документами оптовых закупок необходимо 

закрыть окно «Закупки». 

 

4.4.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 

 

 

 

 

 

4.5. Складские операции: Возврат поставщику 

 

Операция предназначена для управления документами возврата товаров 

поставщику. 

 

 

4.5.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления документами возврата товаров поставщику 

необходимы следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

документами возврата товаров поставщику. 
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4.5.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного проведения документов возврата товаров 

поставщику требуется запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Складские операции». 

 

 

• После нажатия кнопки «Возврат поставщику» откроется окно 

управления документами возврата товаров поставщику. 
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4.5.3. Основные действия 

4.5.3.1. Просмотр 

Для просмотра уже созданных или проведённых документов возврата 

товаров поставщику необходимо выбрать период, в течение которого был 

проведен документ возврата, путём нажатия на кнопку « ».  

 

 

 

Так же окно выбора периода можно открыть из контекстного меню 

правой кнопки мыши нажав на кнопку «Установить период». 

Нажав на кнопку «Установить как в настройках» период просмотра 

документов возврата устанавливается согласно стандартным настройкам 

периода, определённым в пункте настроек системы. 

В открывшемся окне во вкладке «Стандартные периоды» выбрать 

заранее сформированные периоды. Во вкладке «Произвольный период» 

установить различные варианты периодов для просмотра документов возврата. 
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В верхней части окна «Возврат поставщику» отображается краткая 

информация о созданных документах возврата. Проведённые документы 

возврата отмечаются в начале строки « ». 

Для фильтрации данных по выбранному значению, в контекстном меню 

нажмите «Установить фильтр по текущему значению». Для того чтобы 

отменить установленный фильтр, нажмите «Удалить фильтр». 

 

 

 

Поле «Поиск» используется для фильтрации данных по введенному в 

данное поле значению. Для отмены фильтрации нажмите на кнопку «X» или 

очистите данное поле. 
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В нижней части окна «Возврат поставщику» отображается информация 

о списке товаров и проведённых документов оплаты за эти товары. 

 

 

 

4.5.3.2. Создание документа возврата 

Для создания документов возврата в верхней части окна «Возврат 

поставщику» нажать на кнопку «Создать» 

 

 

 

В открывшемся окне выбрать контрагента из выпадающего списка 

существующих контрагентов или создать нового, нажав на кнопку «…» 
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Выбрать магазин или склад из выпадающего списка существующих 

складов или создать новый, нажав на кнопку «…» 

 

 

 

Нажать кнопку «Сохранить» 

В верхней части окна «Возврат поставщику» выбрать созданный 

документ возврата. 

 

4.5.3.3. Добавление позиций номенклатуры 

Для создания позиций товаров в документе возврата в нижней части 

окна «Возврат поставщику» нажать кнопку «Создать»  

 

 

 

В открывшемся окне определить наименования товара путём ввода в 

строку поиска кода или штрих-кода товара и последующего нажатия кнопки 
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«Enter» на клавиатуре. Так же добавить товар можно с помощью нажатия 

кнопки «Найти». В окне поиска найти необходимый товар по полям 

«Наименование», «Штрих код», «Артикул» или «Код товара». Ещё один 

способ добавления номенклатуры – выбор товара непосредственно из списка 

номенклатуры нажав на кнопку «…». 

 

 

 

В окне «Позиция номенклатуры (Создание)» указать:  

 

 Количество товара; 

Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой, необходимо 

указать количество для каждого размера. Для этого необходимо нажать кнопку 

«…» рядом с полем «Количество». В открывшемся окне «Размерная сетка» 

можно указать размер сразу для всех размеров, введя его в поле «Количество» 

или же для каждого размера в отдельности, введя его в столбце «Кол-во». 
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Примечание: при вводе номенклатуры с серийными номерами, необходимо 

указать серийный номер для каждой единицы номенклатуры. 
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 Стоимость товара, общую сумму, стоимость в валюте или 

общую сумму в валюте.  

При вводе значений в любое из этих полей, значение в других полях 

рассчитается автоматически. 

 

Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой поля «Сумма» 

и «Сумма в валюте» недоступны для ввода и расчёта значений стоимости. 

 

 Курс валюты для текущего товара.  

Примечание: Изменение данного курса не затронет изменение курса 

валюты установленного в системе; 

 

 Серии товара 

При включённой опции работы со сроками годности и сериями 

становятся доступными поля «Серия:», «Годен до:» и кнопка «Выбрать 

серию». При работе с товаром имеющим серии, и при необходимости указания 

серии её можно выбрать с помощью кнопки «Выбрать серию». В открывшемся 

окне выбрать нужную серию.  

Данные поля включаются в разделе «Администрирование-> 

Конфигурация-> Доп. возможности». 
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Для создания позиции товара существуют 2 кнопки: 

«Сохранить» - Добавление товара в список товара и сохранение 

открытым окна «Позиция номенклатуры (Создание)» для ввода следующей 

позиции товара. 

«Сохранить и закрыть» - Добавление номенклатуры в список товара и 

закрытие окна «Позиция номенклатуры (Создание)». 

 

4.5.3.4. Экспорт списка позиций 

Для экспорта списка позиций из документа возврата поставщику в 

нижней части окна «Возврат поставщику» в контекстном меню правой кнопки 

мыши выберите пункт «Сохранить как .xls (MS Excel)». 
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4.5.3.5. Внесение оплаты 

В нижней части окна «Возврат поставщику» выбрать вкладку 

«Оплата».  

В нижней части окна «Возврат поставщику» нажать кнопку «Создать». 

 

 

В открывшемся окне ввести сумму оплаты, выбрать форму оплаты и 

указать дату и время проведения оплаты. По умолчанию созданные позиции 

оплаты сразу приобретают статус «Проведён», если это не требуется, убрать 

галочку с пункта «Провести платёж после создания/изменения».  
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Созданную позицию платежа можно провести позже, нажав на кнопку «

» в нижней части окна «Возврат поставщику» на вкладке «Оплата». 

 

4.5.3.6. Проведение и отмена проводки документа 

Для применения и учёта товаров в созданных документах возврата 

необходимо их проводить. Для этого в верхней части окна «Возврат 

поставщику» выбрать соответствующий документ возврата, и нажать кнопку 

«Провести / Отменить проводку». 

Примечание: Отмена проводки по умолчанию доступна. Настройка 

доступа к ней настраивается в разделе «Администрирование: Персонал» 

 

 

 

4.5.3.7. Товарно-транспортная накладная (ТТН) 
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Для распечатки приходной накладной на производимую операцию 

возврата необходимо, выбрав нужную операцию возврата, в контекстном меню 

правой кнопки мыши выбрать пункт «Печать документов: Товарно-

транспортная накладная (ТТН)». 

 

 

 

 

4.5.3.8. Акт сверки взаиморасчетов 

Для просмотра акта сверки взаиморасчетов необходимо выбрать нужную 

операцию возврата и в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать пункт 

«Акт сверки взаиморасчетов». Акт будет составлен исходя из объекта и 

контрагента, используемых в выбранной операции возврата. 
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4.5.3.9. Карточка номенклатуры 

Для просмотра карточки номенклатуры выделить нужную позицию 

товара в нижней части окна «Возврат поставщику» и в контекстном меню, 

вызванном кликом правой кнопкой мыши нажать пункт «Карточка 

номенклатуры». 

 

 

 

4.5.3.10. Изменение позиций товара 
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Для изменения позиций товара в документе возврата необходимо в 

нижней части окна «Возврат поставщику» выбрать необходимую позицию 

товара и в нижней части окна нажать кнопку « ». Так же в контекстном меню, 

вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции товара можно нажать 

пункт «Изменить».  

 

 

 

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить» или «Сохранить и закрыть». В проведённых документах 

возврата возможно изменить только «Примечание». 

4.5.3.11. Удаление позиций товара 

Для удаления позиции товара необходимо выделив необходимую 

позицию товара (доступно множественное выделение) и нажать кнопку « » в 

нижней части окна «Возврат поставщику». Так же можно удалить позицию 

товара из контекстного меню правой кнопки мыши. 
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4.5.3.12. Изменение документа возврата 

Для изменения документа возврата необходимо в верхней части окна 

«Возврат поставщику» выбрать необходимый документ и в верхней части окна 

нажать кнопку « ». Так же в контекстном меню, вызванном кликом правой 

кнопкой мыши по позиции документа можно нажать пункт «Изменить».  

 

 

 

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить». В проведённых документах возврата возможно изменить 

только «Примечание». 

 

4.5.3.13. Экспорт списка документов 
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Для экспорта списка документов возврата товаров поставщику в верхней 

части окна «Возврат поставщику» в контекстном меню правой кнопки мыши 

выберите пункт «Сохранить как .xls (MS Excel)». 
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4.5.3.14. Удаление документа возврата 

Для удаления документа возврата необходимо пометить его на удаление 

выделив необходимый документ и нажав кнопку « » в верхней части окна 

«Возврат поставщику». Так же можно пометить документ на удаление из 

контекстного меню правой кнопки мыши.  

 

 

 

Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел 

«Администрирование: Сервис: Удаление». 

 

 

 

 

 

 

4.5.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с документами возврата поставщику 

необходимо закрыть окно «Возврат поставщику». 

 

4.5.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.6. Складские операции: Перемещение 

 

Операция предназначена для управления документами внутреннего 

перемещения товаров. 

 

 

4.6.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления документами внутреннего перемещения 

товаров необходимы следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

документами внутреннего перемещения товаров. 

 

 

4.6.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного проведения документов внутреннего перемещения 

товаров требуется запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Складские операции». 
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• После нажатия кнопки «Перемещение» откроется окно управления 

документами внутреннего перемещения товаров. 

 

 

 

 

 

 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

158 

4.6.3. Основные действия 

4.6.3.1. Просмотр 

Для просмотра уже созданных или проведённых документов 

внутреннего перемещения необходимо выбрать период, в течение которого был 

проведен документ внутреннего перемещения, путём нажатия на кнопку « ».  

 

 

 

Так же окно выбора периода можно открыть из контекстного меню 

правой кнопки мыши нажав на кнопку «Установить период». 

 

Нажав на кнопку «Установить как в настройках» период просмотра 

документов внутреннего перемещения устанавливается согласно стандартным 

настройкам периода, определённым в пункте настроек системы. 

В открывшемся окне во вкладке «Стандартные периоды» выбрать 

заранее сформированные периоды. Во вкладке «Произвольный период» 

установить различные варианты периодов для просмотра документов 

внутреннего перемещения. 

В верхней части окна «Перемещение» отображается краткая 

информация о созданных документах внутреннего перемещения. Проведённые 

документы внутреннего перемещения отмечаются в начале строки « ». 

Для фильтрации данных по выбранному значению, в контекстном меню 

нажмите «Установить фильтр по текущему значению». Для того чтобы 

отменить установленный фильтр, нажмите «Удалить фильтр». 
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Поле «Поиск» используется для фильтрации данных по введенному в 

данное поле значению. Для отмены фильтрации нажмите на кнопку «X» или 

очистите данное поле. 
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В нижней части окна «Перемещение» отображается информация о 

списке товаров. 

 

 

 

4.6.3.2. Создание документа 

Для создания документов внутреннего перемещения в верхней части 

окна «Перемещение» нажать на кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне выбрать объект-отправитель из выпадающего 

списка существующих магазинов и складов или создать нового, нажав на 

кнопку «…». 
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Выбрать объект-получатель из выпадающего списка существующих 

магазинов и складов или создать новый, нажав на кнопку «…». 

При необходимости редактирования стоимости отметить пункт 

«Включить редактирование стоимости». 

Нажать кнопку «Сохранить». 

 

4.6.3.3. Добавление позиций номенклатуры 

В верхней части окна «Перемещение» выбрать созданный документ 

внутреннего перемещения. 

Для создания позиций товаров в документе внутреннего перемещения в 

нижней части окна «Перемещение» нажать кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне определить наименования товара путём ввода в 

строку поиска кода или штрих-кода товара и последующего нажатия кнопки 
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«Enter» на клавиатуре. Так же добавить товар можно с помощью нажатия 

кнопки «Найти». В окне поиска найти необходимый товар по полям 

«Наименование», «Штрих код», «Артикул» или «Код товара». Ещё один 

способ добавления номенклатуры – выбор товара непосредственно из списка 

номенклатуры нажав на кнопку «…». 

 

 

 

В окне «Позиция номенклатуры (Создание)» указать:  

 

 Количество товара; 

Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой, необходимо 

указать количество для каждого размера. Для этого необходимо нажать кнопку 

«…» рядом с полем «Количество». В открывшемся окне «Размерная сетка» 

можно указать размер сразу для всех размеров, введя его в поле «Количество» 

или же для каждого размера в отдельности, введя его в столбце «Кол-во». 
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Примечание: при вводе номенклатуры с серийными номерами, необходимо 

указать серийный номер для каждой единицы номенклатуры. 
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 Стоимость товара, общую сумму, стоимость в валюте или 

общую сумму в валюте.  

При вводе значений в любое из этих полей, значение в других полях 

рассчитается автоматически. 

 

Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой поля «Сумма» 

и «Сумма в валюте» недоступны для ввода и расчёта значений стоимости. 

 

 Курс валюты для текущего товара.  

Примечание: Изменение данного курса не затронет изменение курса 

валюты установленного в системе; 

 

 Серии товара 

При включённой опции работы со сроками годности и сериями 

становятся доступными поля «Серия:», «Годен до:» и кнопка «Выбрать 

серию». При работе с товаром имеющим серии, и при необходимости указания 

серии её можно выбрать с помощью кнопки «Выбрать серию». В открывшемся 

окне выбрать нужную серию.  

Данные поля включаются в разделе «Администрирование-> 

Конфигурация-> Доп. возможности». 
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Для создания позиции товара существуют 2 кнопки: 

«Сохранить» - Добавление товара в список товара и сохранение 

открытым окна «Позиция номенклатуры (Создание)» для ввода следующей 

позиции товара. 

«Сохранить и закрыть» - Добавление номенклатуры в список товара и 

закрытие окна «Позиция номенклатуры (Создание)». 

 

4.6.3.4. Экспорт списка позиций 

Для экспорта списка позиций из документа перемещения в нижней части 

окна «Перемещение» в контекстном меню правой кнопки мыши выберите 

пункт «Сохранить как .xls (MS Excel)». 
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4.6.3.5. Проведение документа 

Для применения и учёта товаров в созданных документах внутреннего 

перемещения необходимо их проводить. Для этого в верхней части окна 

«Перемещение» выбрать соответствующий документ внутреннего 

перемещения, и нажать кнопку «Провести / Отменить проводку». 

Примечание: Отмена проводки по умолчанию доступна. Настройка 

доступа к ней настраивается в разделе «Администрирование: Персонал» 

 

 

 

4.6.3.6. Печать документов 

Для распечатки товарной накладной необходимо в контекстном меню 

правой кнопки мыши для необходимого документа выбрать пункт «Печать 
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документов» - «Товарная накладная». Документ будет сгенерирован в формате 

Excel. 

 

 

 

 

4.6.3.7. Карточка номенклатуры 

Для просмотра карточки номенклатуры выделить нужную позицию 

товара в нижней части окна «Перемещение» и в контекстном меню, вызванном 

кликом правой кнопкой мыши нажать пункт «Карточка номенклатуры». 
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4.6.3.8. Изменение позиций товара 

Для изменения позиций товара в документе внутреннего перемещения 

необходимо в нижней части окна «Перемещение» выбрать необходимую 

позицию товара и в нижней части окна нажать кнопку « ». Так же в 

контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции 

товара можно нажать пункт «Изменить».  

 

 

 

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить» или «Сохранить и закрыть». 

 

4.6.3.9. Удаление позиций товара 

Для удаления позиции товара необходимо выделив необходимую 

позицию товара (доступно множественное выделение) и нажать кнопку « » в 

нижней части окна «Перемещение».  
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Так же можно удалить позицию товара из контекстного меню правой 

кнопки мыши. 

4.6.3.10. Печать ценников номенклатуры 

Для распечатки ценников необходимо выделить нужную позицию 

товара и в нижней части окна «Перемещение» нажать кнопку « ». В 

появившемся окне указать параметры печати, установить опцию «По текущ. 

кол-ву» и нажать кнопку «Печать». 

 

 

 

4.6.3.11. Изменение документа 

Для изменения документа внутреннего перемещения необходимо в 

верхней части окна «Перемещение» выбрать необходимый документ и в 

верхней части окна нажать кнопку « ».  
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Так же в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши 

по позиции документа можно нажать пункт «Изменить».  

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить». В проведённых документах перемещения возможно изменить 

только «Примечание». 

4.6.3.12. Экспорт списка документов 

Для экспорта списка документов перемещения в верхней части окна 

«Перемещение» в контекстном меню правой кнопки мыши выберите пункт 

«Сохранить как .xls (MS Excel)». 
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4.6.3.13. Удаление документа 

Для удаления документа внутреннего перемещения необходимо 

пометить его на удаление выделив необходимый документ и нажав кнопку « » 

в верхней части окна «Перемещение».  

 

 

 

Так же можно пометить документ на удаление из контекстного меню 

правой кнопки мыши.  

Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел 

«Администрирование: Сервис: Удаление». 

 

 

 

 

 

 

4.6.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с документами внутреннего перемещения 

необходимо закрыть окно «Перемещение». 

4.6.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.7. Складские операции: Занесение / Списание 

 

Операция предназначена для управления документами занесения и 

списания товаров. 

 

 

4.7.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления документами занесения и списания товаров 

необходимы следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

документами занесения и списания товаров. 

 

 

4.7.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного проведения документов занесения и списания 

товаров требуется запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Складские операции». 
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• После нажатия кнопки «Занесение / Списание» откроется окно 

управления документами занесения и списания товаров. 
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4.7.3. Основные действия 

4.7.3.1. Просмотр 

Для просмотра уже созданных или проведённых документов занесения и 

списания необходимо выбрать период, в течение которого был проведен 

документ занесения и списания, путём нажатия на кнопку « ».  

 

 

 

Так же окно выбора периода можно открыть из контекстного меню 

правой кнопки мыши нажав на кнопку «Установить период». 

 

Нажав на кнопку «Установить как в настройках» период просмотра 

документов занесения и списания устанавливается согласно стандартным 

настройкам периода, определённым в пункте настроек системы. 

В открывшемся окне во вкладке «Стандартные периоды» выбрать 

заранее сформированные периоды. Во вкладке «Произвольный период»  

установить различные варианты периодов для просмотра документов занесения 

и списания. 

В верхней части окна «Списание / Занесение» отображается краткая 

информация о созданных документах занесения и списания. Проведённые 

документы занесения и списания отмечаются в начале строки « ». 
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В нижней части окна «Перемещение» отображается информация о 

списке товаров. 

 

 

 

4.7.3.2. Создание документа 

Для создания документов занесения и списания в верхней части окна 

«Списание / Занесение» нажать на кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне выбрать тип операции из выпадающего списка. 

Выбрать объект-получатель из выпадающего списка существующих 

магазинов и складов или создать новый, нажав на кнопку «…». 
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Нажать кнопку «Сохранить». 

 

4.7.3.3. Добавление позиций номенклатуры 

В верхней части окна «Списание / Занесение» выбрать созданный 

документ занесения или списания. 

Для создания позиций товаров в документе занесения или списания в 

нижней части окна «Списание / Занесение» нажать кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне определить наименования товара путём ввода в 

строку поиска кода или штрих-кода товара и последующего нажатия кнопки 

«Enter» на клавиатуре. Так же добавить товар можно с помощью нажатия 

кнопки «Найти». В окне поиска найти необходимый товар по полям 

«Наименование», «Штрих код», «Артикул» или «Код товара». Ещё один 
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способ добавления номенклатуры – выбор товара непосредственно из списка 

номенклатуры нажав на кнопку «…». 

 

 

В окне «Позиция номенклатуры (Создание)» указать:  

 

 Количество товара; 

Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой, необходимо 

указать количество для каждого размера. Для этого необходимо нажать кнопку 

«…» рядом с полем «Количество». В открывшемся окне «Размерная сетка» 

можно указать размер сразу для всех размеров, введя его в поле «Количество» 

или же для каждого размера в отдельности, введя его в столбце «Кол-во». 
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Примечание: при вводе номенклатуры с серийными номерами, необходимо 

указать серийный номер для каждой единицы номенклатуры. 
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 Стоимость товара, общую сумму, стоимость в валюте или 

общую сумму в валюте.  

При вводе значений в любое из этих полей, значение в других полях 

рассчитается автоматически. 

 

Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой поля «Сумма» 

и «Сумма в валюте» недоступны для ввода и расчёта значений стоимости. 

 

 Курс валюты для текущего товара.  

Примечание: Изменение данного курса не затронет изменение курса 

валюты установленного в системе; 

 

 Серии товара 

При включённой опции работы со сроками годности и сериями 

становятся доступными поля «Серия:», «Годен до:» и кнопка «Выбрать 

серию». При работе с товаром имеющим серии, и при необходимости указания 

серии её можно выбрать с помощью кнопки «Выбрать серию». В открывшемся 

окне выбрать нужную серию.  

Данные поля включаются в разделе «Администрирование-> 

Конфигурация-> Доп. возможности». 
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Для создания позиции товара существуют 2 кнопки: 

«Сохранить» - Добавление товара в список товара и сохранение 

открытым окна «Позиция номенклатуры (Создание)» для ввода следующей 

позиции товара. 

«Сохранить и закрыть» - Добавление номенклатуры в список товара и 

закрытие окна «Позиция номенклатуры (Создание)». 

 

4.7.3.4. Экспорт списка позиций 

Для экспорта списка позиций из документа занесения или списания в 

нижней части окна «Списание / Занесение» в контекстном меню правой кнопки 

мыши выберите пункт «Сохранить как .xls (MS Excel)». 
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4.7.3.5. Корректировка отрицательного количества  

Для корректировки отрицательного количества номенклатур в базе 

данных, необходимо в созданном документе занесения номенклатур в 

выпадающем меню «Дополнительно» нажать пункт «Корректировка 

отрицательного количества». 

 

 

 

При этом, программа автоматически добавит в документ занесения те, 

номенклатуры, количество на складе которых меньше нуля. 
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При нажатии кнопки «Да», все позиции будут добавлены в документ 

занесения.  

 

 

4.7.3.6. Проведение и отмена проводки документа 

Для применения и учёта товаров в созданных документах занесения или 

списания необходимо их проводить. Для этого в верхней части окна «Списание 

/ Занесение» выбрать соответствующий документ занесения или списания, и 

нажать кнопку «Провести / Отменить проводку». 

Примечание: Отмена проводки по умолчанию доступна. Настройка 

доступа к ней настраивается в разделе «Администрирование: Персонал» 
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4.7.3.7. Карточка номенклатуры 

Для просмотра карточки номенклатуры выделить нужную позицию 

товара в нижней части окна «Списание / Занесение» и в контекстном меню, 

вызванном кликом правой кнопкой мыши нажать пункт «Карточка 

номенклатуры». 

 

 

 

4.7.3.8. Изменение позиций товара 

Для изменения позиций товара в документе списания или занесения 

необходимо в нижней части окна «Списание / Занесение» выбрать 

необходимую позицию товара и  нажать кнопку « ». Так же в контекстном 

меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции товара можно 

нажать пункт «Изменить».  

 

 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

184 

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить» или «Сохранить и закрыть». 

 

 

4.7.3.9. Удаление позиций товара 

Для удаления позиции товара необходимо выделив необходимую 

позицию товара (доступно множественное выделение) и нажать кнопку « » в 

нижней части окна «Списание / Занесение». Так же можно удалить позицию 

товара из контекстного меню правой кнопки мыши. 

 

 

 

4.7.3.10. Изменение документа 

Для изменения документа списания или занесения необходимо в 

верхней части окна «Списание / Занесение» выбрать необходимый документ и в 

верхней части окна нажать кнопку « ». Так же в контекстном меню, 

вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции документа можно нажать 

пункт «Изменить».  
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После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить». 

В проведённых документах занесения или списания возможно 

изменить только «Примечание». 

 

4.7.3.11. Экспорт списка документов 

Для экспорта списка документов занесения или списания в верхней части 

окна «Списание / Занесение» в контекстном меню правой кнопки мыши 

выберите пункт «Сохранить как .xls (MS Excel)». 

 

 

 

4.7.3.12. Удаление документа 

Для удаления документа списания или занесения необходимо пометить 

его на удаление выделив необходимый документ и нажав кнопку « » в 

верхней части окна «Списание / Занесение». Так же можно пометить документ 

на удаление из контекстного меню правой кнопки мыши.  
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Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел 

«Администрирование: Сервис: Удаление». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с документами списания или занесения товаров 

необходимо закрыть окно «Списание / Занесение». 

 

4.7.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.8. Складские операции: Реализация 

 

Операция предназначена для управления документами реализации 

товаров. 

 

 

4.8.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления документами реализации товаров 

необходимы следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

документами реализации товаров. 

 

 

4.8.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного проведения документов реализации товаров 

требуется запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Складские операции». 
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• После нажатия кнопки «Реализация» откроется окно управления 

документами реализации товаров. 
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4.8.3. Основные действия 

4.8.3.1. Просмотр 

Для просмотра уже созданных или проведённых документов реализации 

необходимо выбрать период, в течение которого был проведен документ 

реализации, путём нажатия на кнопку « ».  

 

 

 

Так же окно выбора периода можно открыть из контекстного меню 

правой кнопки мыши нажав на кнопку «Установить период». 

Нажав на кнопку «Установить как в настройках» период просмотра 

документов реализации устанавливается согласно стандартным настройкам 

периода, определённым в пункте настроек системы. 

В открывшемся окне во вкладке «Стандартные периоды» выбрать 

заранее сформированные периоды. Во вкладке «Произвольный период» 

установить различные варианты периодов для просмотра документов 

реализации. 

В верхней части окна «Реализация товаров» отображается краткая 

информация о созданных документах реализации. Проведённые документы 

реализации отмечаются в начале строки « ». 

В средней части окна «Реализация товаров» отображается краткий итог 

по покупателю. 
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Для фильтрации данных по выбранному значению, в контекстном меню 

нажмите «Установить фильтр по текущему значению». Для того чтобы 

отменить установленный фильтр, нажмите «Удалить фильтр». 

 

 

 

Поле «Поиск» используется для фильтрации данных по введенному в 

данное поле значению. Для отмены фильтрации нажмите на кнопку «X» или 

очистите данное поле. 
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В нижней части окна «Реализация товаров» отображается информация о 

списке товаров и проведённых документов оплаты за эти товары. 

 

 

 

4.8.3.2. Создание документа 

Для создания документов реализации товаров в верхней части окна 

«Реализация товаров» нажать на кнопку «Создать». 
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В открывшемся окне выбрать тип операции: «продажа» или «возврат 

от покупателя». 

Определить магазин или склад, с которого товар предполагается 

реализовать, покупателя, продавца, который совершил акт реализации товаров. 

Определить дату и время заключения договора реализации. 

При продаже в долг, отметить соответствующий пункт. 

При необходимости отредактировать данные покупателя, доступен 

пункт «Редактировать» под полем выбора покупателя. 

 

 

Нажать кнопку «Сохранить». 

 

4.8.3.3. Добавление позиций номенклатуры 

В верхней части окна «Реализация товаров» выбрать созданный 

документ реализации товара. 

Для создания позиций товаров в документе реализации в нижней части 

окна «Реализация товаров» нажать кнопку «Создать». 
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В открывшемся окне определить наименования товара путём ввода в 

строку поиска кода или штрих-кода товара и последующего нажатия кнопки 

«Enter» на клавиатуре. Так же добавить товар можно с помощью нажатия 

кнопки «Найти». В окне поиска найти необходимый товар по полям 

«Наименование», «Штрих код», «Артикул» или «Код товара». Ещё один 

способ добавления номенклатуры – выбор товара непосредственно из списка 

номенклатуры нажав на кнопку «…». 

 

 

 

В окне «Позиция номенклатуры (Создание)» указать:  
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 Количество товара; 

Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой, необходимо 

указать количество для каждого размера. Для этого необходимо нажать кнопку 

«…» рядом с полем «Количество». В открывшемся окне «Размерная сетка» 

можно указать размер сразу для всех размеров, введя его в поле «Количество» 

или же для каждого размера в отдельности, введя его в столбце «Кол-во». 

 

 

 

Примечание: при вводе номенклатуры с серийными номерами, необходимо 

указать серийный номер для каждой единицы номенклатуры. 
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 Стоимость товара, общую сумму, стоимость в валюте или 

общую сумму в валюте.  

При вводе значений в любое из этих полей, значение в других полях 

рассчитается автоматически. 

 

Примечание: при вводе номенклатуры с размерной сеткой поля «Сумма» 

и «Сумма в валюте» недоступны для ввода и расчёта значений стоимости. 

 

 Курс валюты для текущего товара.  

Примечание: Изменение данного курса не затронет изменение курса 

валюты установленного в системе; 

 

 Серии товара 

При включённой опции работы со сроками годности и сериями 

становятся доступными поля «Серия:», «Годен до:» и кнопка «Выбрать 

серию». При работе с товаром имеющим серии, и при необходимости указания 
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серии её можно выбрать с помощью кнопки «Выбрать серию». В открывшемся 

окне выбрать нужную серию.  

Данные поля включаются в разделе «Администрирование-> 

Конфигурация-> Доп. возможности». 

 

 

 

Для создания позиции товара существуют 2 кнопки: 

«Сохранить» - Добавление товара в список товара и сохранение 

открытым окна «Позиция номенклатуры (Создание)» для ввода следующей 

позиции товара. 

«Сохранить и закрыть» - Добавление номенклатуры в список товара и 

закрытие окна «Позиция номенклатуры (Создание)». 

 

4.8.3.4. Экспорт списка позиций 

Для экспорта списка позиций из документа реализации в нижней части 

окна «Реализация товаров» в контекстном меню правой кнопки мыши 

выберите пункт «Сохранить как .xls (MS Excel)». 
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4.8.3.5. Заполнение цены продажи на основании вида цен 

При добавлении позиции номенклатуры ей присваивается цена в 

соответствии с ценой, установленной для магазина/склада, с которого 

происходит реализация. Если таковой цены нет, то она примет значение 0. 

Для того чтобы установить цены на все позиции номенклатуры 

текущего документа реализации в соответствии с одним из видов цен 

необходимо в выпадающем меню «Заполнить цены» выбрать пункт «На 

основании вида цен». 
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В появившемся окне выбрать необходимый вид цены двойным 

нажатием левой кнопкой мыши. 

 

 

 

4.8.3.6. Применение скидки 

Для того, чтобы применить скидку на все позиции номенклатуры 

текущего документа реализации необходимо в выпадающем меню «Заполнить 

цены» выбрать пункт «Применить скидку». 

 

 

В появившемся окне ввести необходимый процент скидки и нажать 

кнопку «ОК». 
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4.8.3.7. Внесение оплаты 

В нижней части окна «Реализация товаров» выбрать вкладку «Оплата» 

и нажать кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне ввести сумму оплаты, выбрать форму оплаты и 

указать дату и время проведения оплаты. Если оплата производится со счета 

клиента, то необходимо установить опцию «Со счета» и нажать на кнопку 

«Выбрать счет».  

В открывшемся окне двойным нажатием левой кнопки мыши выбрать 

счет, с которого требуется списать средства.  
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Обратите внимание, что программа не позволит произвести 

оплату, если на счету клиента недостаточно средств.  

По умолчанию созданные позиции оплаты сразу приобретают статус 

«Проведён», если это не требуется, убрать галочку с пункта «Провести платёж 

после создания/изменения». Созданную позицию платежа можно провести 

позже, нажав на кнопку « » в нижней части окна «Реализация товаров» на 

вкладке «Оплата». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.3.8. Управление статусами 

В правой верхней части окна «Реализация товаров» находится фильтр 

документов по статусам. 
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Для изменения статуса документа требуется выбрать нужный статус из 

контекстного меню правой кнопки мыши. 

 

Указанные статусы означают следующее: 
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 Новый – документ создан как черновик и не учитывается ни в 

каких операциях. 

 В обработке – документ отправлен на обработку. Документы 

получают данный статус сразу после создания. 

 Ожидает оплаты – документ создан и проведён, но не оплачен. 

При выполнении оплаты документ автоматически перейдёт в 

статус «Завершен». 

 Отложен (С бронированием) – документ создан и все указанные 

в нём позиции забронированы. 

 Отложен (Без бронирования) – документ создан, но указанные в 

нём позиции не забронированы. 

 Завершен – документ проведен и оплачен. Финальный статус 

документа. 

 Отменен – документ отменен и все позиции возвращены на склад. 

 

4.8.3.9. Проведение документа 

Для применения и учёта товаров в созданных документах реализации 

товара необходимо их проводить. Для этого в верхней части окна «Реализация 

товаров» выбрать соответствующий документ реализации, и нажать кнопку 

«Провести / Отменить проводку». 

Примечание: Отмена проводки по умолчанию доступна. Настройка 

доступа к ней настраивается в разделе «Администрирование: Персонал» 
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4.8.3.10. Карточка номенклатуры 

Для просмотра карточки номенклатуры выделить нужную позицию 

товара в нижней части окна «Реализация товаров» и в контекстном меню, 

вызванном кликом правой кнопкой мыши нажать пункт «Карточка 

номенклатуры». 

 

 

 

4.8.3.11. Изменение позиций товара 

Для изменения позиций товара в документе реализации необходимо в 

нижней части окна «Реализация товаров» выбрать необходимую позицию 

товара и в нижней части окна нажать кнопку « ». Так же в контекстном меню, 

вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции товара можно нажать 

пункт «Изменить».  
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После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить» или «Сохранить и создать». 

 

4.8.3.12. Удаление позиций товара 

Для удаления позиции товара необходимо выделив необходимую 

позицию товара (доступно множественное выделение) и нажать кнопку « » в 

нижней части окна «Реализация товаров». Так же можно удалить позицию 

товара из контекстного меню правой кнопки мыши. 

 

 

 

 

 

 

4.8.3.13. Печать документов 

Для печати документов, сопровождающий процесс реализации 

необходимо воспользоваться пунктом «Печать документов» в контекстном 

меню правой кнопки мыши. 
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4.8.3.14. Акт сверки взаиморасчетов 

Акт сверки взаиморасчетов может показать полную картину финансовых 

расчетов с покупателем и магазином. Данный пункт находится в контекстном 

меню правой кнопки мыши. 
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4.8.3.15. Начислить вознаграждение продавцу 

Для начисления вознаграждения продавцу, отвечающему за проведение 

документа реализации необходимо нажать пункт «Начислить вознаграждение 

продавцу».  
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Примечание: данную опцию необходимо включить в разделе 

«Администрирование: Конфигурация: Параметры продаж» 

 

4.8.3.16. Изменение документа 

Для изменения документа реализации необходимо в верхней части окна 

«Реализация товаров» выбрать необходимый документ и в верхней части окна 

нажать кнопку « ». Так же в контекстном меню, вызванном кликом правой 

кнопкой мыши по позиции документа можно нажать пункт «Изменить».  

 

 

 

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить». 

В проведённых документах реализации возможно изменить только 

покупателя, продавца и «Примечание». 

 

4.8.3.17. Экспорт списка документов 

Для экспорта списка документов закупки товаров в верхней части окна 

«Закупки» в контекстном меню правой кнопки мыши выберите пункт 

«Сохранить как .xls (MS Excel)». 
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4.8.3.18. Удаление документа 

Для удаления документа реализации товаров необходимо пометить его 

на удаление выделив необходимый документ и нажав кнопку « » в верхней 

части окна «Оптовые закупки». Так же можно пометить документ на удаление 

из контекстного меню правой кнопки мыши. Для окончательного удаления 

необходимо перейти в раздел «Администрирование: Сервис: Удаление». 
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4.8.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с документами реализации товаров необходимо 

закрыть окно «Реализация товаров». 

 

4.8.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.9. Складские операции: Инвентаризация 

 

Операция предназначена для управления документами инвентаризации 

товаров. 

 

 

4.9.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления документами инвентаризации товаров 

необходимы следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

документами инвентаризации товаров. 

 

 

4.9.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного проведения документов инвентаризации товаров 

требуется запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Складские операции». 
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• После нажатия кнопки «Инвентаризация» откроется окно 

управления документами инвентаризации товаров. 
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4.9.3. Основные действия 

4.9.3.1. Просмотр 

Для просмотра уже созданных или проведённых документов 

инвентаризации необходимо выбрать период, в течение которого был проведен 

документ инвентаризации, путём нажатия на кнопку « ».  

 

 

 

Так же окно выбора периода можно открыть из контекстного меню 

правой кнопки мыши нажав на кнопку «Установить период». 

 

Нажав на кнопку «Установить как в настройках» период просмотра 

документов инвентаризации устанавливается согласно стандартным 

настройкам периода, определённым в пункте настроек системы. 

В открывшемся окне во вкладке «Стандартные периоды» выбрать 

заранее сформированные периоды. Во вкладке «Произвольный период» 

установить различные варианты периодов для просмотра документов 

инвентаризации. 

В верхней части окна «Инвентаризация» отображается краткая 

информация о созданных документах инвентаризации. 

Для фильтрации данных по выбранному значению, в контекстном меню 

нажмите «Установить фильтр по текущему значению». Для того чтобы 

отменить установленный фильтр, нажмите «Удалить фильтр». 
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Поле «Поиск» используется для фильтрации данных по введенному в 

данное поле значению. Для отмены фильтрации нажмите на кнопку «X» или 

очистите данное поле. 
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В нижней части окна «Инвентаризация» отображается информация о 

списке товаров. 

 

 

 

4.9.3.2. Создание документа 

Для создания документов инвентаризации в верхней части окна 

«Инвентаризация» нажать на кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне определить дату и время инвентаризации.  
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Выбрать группу номенклатуры или отметить пункт «По всем группам 

номенклатуры». Выбрать объект, на котором проводится инвентаризация. 

 

Определить дату сопоставления количества как: 

 Дата открытия инвентаризации. 

 Текущая дата. 

 

Нажать кнопку «Сохранить». 
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4.9.3.3. Виды сопоставления количества 

 

 

 

 Дата открытия инвентаризации. При сопоставлении программа будет 

брать остатки номенклатуры на момент открытия (создания) 

инвентаризации. (При условии, что известно фактическое количество 

товара на момент открытия инвентаризации). При такой инвентаризации 

весь приход или расход, проведённый в программе после открытия 

инвентаризации, не будет учтён. Другими словами, продажа № 2 не будет 

учтена в инвентаризации и после сопоставления количества программа 

будет использовать для расчётов количество товара, равное 7шт. 

 

Это позволяет не закрывать магазин на время проведения 

инвентаризации. 

 

 Текущая дата. Программа проведет сопоставление количества на 

момент нажатия кнопки «Сопоставить». Все продажи, совершённые до 

момента сопоставления будут учтены в инвентаризации и количество 

товара, используемое для сопоставления будет равно 3шт 
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4.9.3.4. Добавление позиций номенклатуры. Способ 1. 

В верхней части окна «Инвентаризация» выбрать созданный документ 

инвентаризации. 

Для создания позиций товаров в документе инвентаризации в нижней 

части окна «Инвентаризация» нажать кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне определить наименования товара путём нажатия на 

кнопку поиска. В окне поиска найти необходимый товар по полям 

«Наименование», «Штрих код», «Артикул» или «Код товара». Или же выбрать 

товар из справочника, нажав на кнопку «…».  

В поле количество необходимо ввести фактическое количество единиц 

товара. 

 

 

 

Нажать кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть». 
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4.9.3.5. Добавление позиций номенклатуры. Способ 2. 

При использовании сканера необходимо установить курсор на поле для 

ввода штрих-кода «Поиск по штрих-коду».  При использовании беспроводного 

сканера ШК рекомендуется включить опцию «Звуковое оповещение».  

 

 

 

При сканировании штрих-кода программа выполнит поиск в базе 

данных, и, в случае успешного обнаружения, добавит 1 единицу товара и 

воспроизведет звук удачного поиска. В обратном случае - звук будет другим. 

 

4.9.3.6. Сопоставление количества 

Для сопоставления реального количества остатков товаров с 

информацией в базе данных необходимо нажать кнопку «Сопоставить» в 

верхней части окна «Инвентаризация».  

 

 

 

В открывшемся окне отрицательное количество в колонке 

«Расхождение» означает, что по данным программы, товара больше, чем на 

самом деле, и необходимо произвести списание. Положительно значение 
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говорит о том, что в программе товара меньше, чем фактически, и требуется 

занести недостающее количество. Нажав на кнопку «Распечатать» 

автоматически сформируется акт инвентаризации в формате .xsl (MS Excel). 

 

 

 

Обратите внимание! Если позиция номенклатуры присутствует в 

группе, по которой проводится инвентаризация, но не была добавлена в 

текущий документ инвентаризации, то программа считает, что данная 

позиция фактически отсутствует и присваивает ей количество 0. 

 

4.9.3.7. Завершение инвентаризации 

После окончания инвентаризации необходимо закрыть документ 

инвентаризации нажав на кнопку «Закрыть инвентаризацию». 

 

 

 

После этого нажать на кнопку «Сопоставить» и в открывшемся окне 

нажать на кнопку «Завершить>>».  
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В этом случае программа автоматически создаст необходимые 

документы списания и занесения и добавит в них то количество товара, которое 

надо списать или занести. По итогам инвентаризации в разделе «Складские 

операции: Занесение / Списание» созданы документы с примечанием «Инв. №». 

 

4.9.3.8. Функции контекстного меню 

Контекстное меню, вызываемое кликом правой кнопкой мыши по 

позиции товара, позволяет запустить следующие операции: 

 

 Карточка номенклатуры 

Для просмотра карточки номенклатуры выделить нужную позицию и в 

контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши нажать пункт 

«Карточка номенклатуры». 
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4.9.3.9. Изменение позиций товара 

Для изменения позиций товара в документе инвентаризации необходимо 

в нижней части окна «Инвентаризация» выбрать необходимую позицию товара 

и в нижней части окна нажать кнопку « ». Так же в контекстном меню, 

вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции товара можно нажать 

пункт «Изменить».  

 

 

 

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

4.9.3.10. Удаление позиций товара 

Для удаления позиции товара необходимо выделив необходимую 

позицию товара (доступно множественное выделение) и нажать кнопку « » в 

нижней части окна «Инвентаризация». Так же можно удалить позицию товара 

из контекстного меню правой кнопки мыши. 
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4.9.3.11. Изменение документа 

Для изменения документа инвентаризации необходимо в верхней части 

окна «Инвентаризация» выбрать необходимый документ и в верхней части 

окна нажать кнопку « ». Так же в контекстном меню, вызванном кликом 

правой кнопкой мыши по позиции документа можно нажать пункт 

«Изменить».  

 

 

 

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить». 

Внимание! Завершенные документы инвентаризации недоступны 

для изменения и удаления. 

 

4.9.3.12. Удаление документа 

Для удаления документа инвентаризации необходимо пометить его на 

удаление выделив необходимый документ и нажав кнопку « » в верхней части 

окна «Инвентаризация». Так же можно пометить документ на удаление из 

контекстного меню правой кнопки мыши.  
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Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел 

«Администрирование: Сервис: Удаление». 

Внимание! Завершенные документы инвентаризации недоступны 

для изменения и удаления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с документами инвентаризации необходимо 

закрыть окно «Инвентаризация». 

 

4.9.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.10. Складские операции: Переоценка 

 

Операция предназначена для управления документами переоценки 

товаров. 

 

 

4.10.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления документами переоценки товаров 

необходимы следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

документами переоценки товаров. 

 

 

4.10.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного проведения документов переоценки товаров 

требуется запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Складские операции». 
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• После нажатия кнопки «Переоценка» откроется окно управления 

документами переоценки товаров. 
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4.10.3. Основные действия 

4.10.3.1. Просмотр 

Для просмотра уже созданных или проведённых документов переоценки 

необходимо выбрать период, в течение которого был проведен документ 

переоценки, путём нажатия на кнопку « ».  

 

 

 

Так же окно выбора периода можно открыть из контекстного меню 

правой кнопки мыши нажав на кнопку «Установить период». 

 

Нажав на кнопку «Установить как в настройках» период просмотра 

документов внутреннего перемещения устанавливается согласно стандартным 

настройкам периода, определённым в пункте настроек системы. 

В открывшемся окне во вкладке «Стандартные периоды» выбрать 

заранее сформированные периоды. Во вкладке «Произвольный период» 

установить различные варианты периодов для просмотра документов 

переоценки товаров. 

В верхней части окна «Переоценка стоимости» отображается краткая 

информация о созданных документах переоценки. Проведённые документы 

переоценки товаров отмечаются в начале строки « ». 

Для фильтрации данных по выбранному значению, в контекстном меню 

нажмите «Установить фильтр по текущему значению». Для того чтобы 

отменить установленный фильтр, нажмите «Удалить фильтр». 
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Поле «Поиск» используется для фильтрации данных по введенному в 

данное поле значению. Для отмены фильтрации нажмите на кнопку «X» или 

очистите данное поле. 
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В нижней части окна «Переоценка стоимости» отображается 

информация о списке товаров. 

 

 

 

4.10.3.2. Создание документа 

Для создания документов переоценки в верхней части окна «Переоценка 

стоимости» нажать на кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне выбрать объект из выпадающего списка 

существующих магазинов и складов или создать новый, нажав на кнопку «…». 
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Нажать кнопку «Сохранить». 

 

4.10.3.3. Добавление позиций номенклатуры 

В верхней части окна «Переоценка стоимости» выбрать созданный 

документ переоценки. 

Для создания позиций товаров в документе переоценки в нижней части 

окна «Переоценка стоимости» нажать кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне определить наименования товара путём нажатия на 

кнопку поиска. В окне поиска найти необходимый товар по полям 

«Наименование», «Штрих код», «Артикул» или «Код товара». В случае 

отсутствия товара создать новое наименование товара нажав на кнопку «…». 

Создание номенклатур товаров описано в пункте 4.11. 

В окне «Объект переоценки (Создание/Изменение)» указать новую 

стоимость и стоимость в валюте выбранной позиции товара. После нажать 

кнопку «Сохранить». 
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При нажатии на кнопки « » в полях ввода стоимостей происходит 

пересчет из основной валюты в дополнительную, и наоборот. При пересчете 

необходимо указать курс валюты. 

 

 

 

4.10.3.4. Проведение документа 

Для применения и учёта товаров в созданных документах переоценки 

товаров необходимо их проводить. Для этого в верхней части окна «Переоценка 

стоимости» выбрать соответствующий документ переоценки, и нажать кнопку 

«Провести / Отменить проводку». 

 

Примечание: Отмена проводки по умолчанию доступна. Настройка 

доступа к ней настраивается в разделе «Администрирование: Персонал» 
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4.10.3.5. Печать документов 

Для распечатки акта переоценки необходимо в контекстном меню 

правой кнопки мыши для необходимого документа выбрать пункт «Печать 

документов» - «Акт переоценки». Документ будет сгенерирован в формате 

Excel. 

 

 

 

4.10.3.6. Функции контекстного меню 

Контекстное меню, вызываемое кликом правой кнопкой мыши по 

позиции товара, позволяет запустить следующие операции: 
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 Карточка номенклатуры 

Для просмотра карточки номенклатуры выделить нужную позицию и в 

контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши нажать пункт 

«Карточка номенклатуры». 

 

 

 

4.10.3.7. Изменение позиций товара 

Для изменения позиций товара в документе переоценки необходимо в 

нижней части окна «Переоценка стоимости» выбрать необходимую позицию 

товара и в нижней части окна нажать кнопку « ». Так же в контекстном меню, 

вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции товара можно нажать 

пункт «Изменить».  
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После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

4.10.3.8. Удаление позиций товара 

Для удаления позиции товара необходимо выделив необходимую 

позицию товара (доступно множественное выделение) и нажать кнопку « » в 

нижней части окна «Переоценка стоимости». Так же можно удалить позицию 

товара из контекстного меню правой кнопки мыши. 

 

 

 

4.10.3.9. Изменение документа 

Для изменения документа переоценки необходимо в верхней части окна 

«Переоценка стоимости» выбрать необходимый документ и в верхней части 

окна нажать кнопку « ». Так же в контекстном меню, вызванном кликом 

правой кнопкой мыши по позиции документа можно нажать пункт 

«Изменить».  
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После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить». 

Внимание! Проведённые документы недоступны для изменения. 

 

4.10.3.10. Удаление документа 

Для удаления документа переоценки необходимо пометить его на 

удаление выделив необходимый документ и нажав кнопку « » в верхней части 

окна «Переоценка стоимости». Так же можно пометить документ на удаление 

из контекстного меню правой кнопки мыши.  

 

 

 

Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел 

«Администрирование: Сервис: Удаление». 

 

 

 

 

4.10.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с документами переоценки необходимо закрыть 

окно «Переоценка стоимости». 

 

4.10.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

235 

4.11. Справочники: Номенклатура 

 

Операция предназначена для просмотра, создания и редактирования 

номенклатуры и номенклатурных групп. 

 

4.11.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления номенклатурой товаров необходимы 

следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

номенклатурой товаров. 

 

4.11.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления номенклатурой товаров требуется 

запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Справочники». 
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• После нажатия кнопки «Номенклатура» откроется окно просмотра, 

создания и редактирования номенклатуры товаров. 
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4.11.3. Основные действия 

4.11.3.1. Просмотр 

 Для просмотра списка номенклатуры в правой части окна необходимо 

выбрать группу номенклатуры. По умолчанию, при открытии окна всегда 

выбрана «Корневая группа».  

Для того чтобы рассчитать количество каждой позиции номенклатуры 

на одном из складов/магазинов, выберите из выпадающего списка в правой 

верхней части окна необходимый объект. Для того чтобы вновь рассчитать 

общее количество – нажмите на кнопку «Х». Для создания нового склада или 

магазина нажмите на кнопку «…» 

 

 

 

4.11.3.2. Управление группами номенклатуры 

При установке программы автоматически создается один элемент 

номенклатурной группы – «Корневая группа».  Данный элемент не подлежит 

удалению. 

Для создания новой группы нажмите на кнопку «Создать». В 

открывшемся окне введите наименование новой группы. 
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Для редактирования группы, выделите ее левой кнопкой мыши и 

нажмите кнопку « ». 

 

 

 

Функции «Вырезать» и «Вставить» контекстного меню позволяют 

перемещать группы, тем самым изменяя структуру дерева номенклатурных 

групп. 
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Функции в нижней части окна со списком групп номенклатуры 

«Развернуть все» и «Свернуть все» позволяют развернуть или свернуть все 

группы номенклатуры. 

 

 

 

4.11.3.3. Создание номенклатуры 

В левой части окна «Номенклатура товаров» выбрать группу товаров. В 

правой части, отображает список товаров соответствующих выбранной группе. 

Для создания наименований товаров необходимо нажать кнопку 

«Создать» в правой части окна. 
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В открывшемся окне требуется ввести наименование товара и выбрать 

единицу измерения. Код товара генерируется автоматически. Однако если есть 

необходимость, его можно изменить вручную.  
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Поля «Полное наименование», «Производитель», «Бренд» доступны 

только при включении расширенной формы создания/изменения номенклатуры 

в разделе «Администрирование: Конфигурация: Система». 

Для заполнения полей «Производитель» и «Бренд» необходимо выбрать 

значения из выпадающих списков путём нажатия кнопки «˅».  

 

 

 

При отсутствии нужного бренда в выпадающем списке необходимо 

создать его, путём нажатия кнопки «…» с правой стороны от поля.  

 

 

 

Управление данными списками доступно в разделе «Справочники: 

Другие справочники». 

Поля «Артикул», «Полное наименование», «Производитель», «Бренд» и 

«Описание» не обязательны к заполнению. 
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На вкладке «Гарантийный срок» можно указать: 

 

Вести учет по серийным номерам – указывает, что данная 

номенклатура имеет уникальные серийные номера, каждый из которых 

потребуется вводить при закупках или продажах номенклатуры. 

Учитывать гарантийный срок – данный пункт указывает, что 

номенклатура имеет гарантийный срок. При продаже такой 

номенклатуры будет отправляться печать гарантийного талона на 

принтер. 

Примечание: Данная вкладка доступна при включении в разделе 

«Администрирование: Конфигурация: Доп. возможности» пункта 

«Серийные номера и гарантийные сроки». 
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На вкладке «Дополнительно» можно указать: 

 

Минимальный остаток номенклатуры (При достижении 

минимального остатка, номенклатура будет подсвечиваться красным). 

КДТ – коэффициент деления товара. Необходимо включение в 

разделе «Администрирование: Конфигурация». При указании этой опции, 

данную номенклатуру становится возможно продавать «по частям», то 

есть не полную единицу товара, а его часть.  

Единицу измерения по КДТ – единицы измерения, используемые 

в дробном значении номенклатуры, например: полная ед. измерения 

упаковка, КДТ – шт. 

Опцию «Разрешить действие скидок на данный товар», в 

зависимости от ее значения, разрешает или запрещает картам покупателя 

и промоакциям изменять цену реализации данного товара. 

 

 

 

Для того чтобы сохранить изменения без закрытия текущего окна 

нажмите на кнопку «Сохранить» в верхней части формы. Для того чтобы 

сохранить изменения и закрыть текущее окно нажмите «Сохранить и 

закрыть».    
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4.11.3.4. Создание с сервера 

Для создание номенклатуры с автоматическим импортом её названия с 

сервера в интернете необходимо в контекстном меню выбрать пункт «Создать 

с сервера». 

 

 

 

В открывшемся окне ввести ШК вручную или просканировать сканером 

штрихкодов. 

 

 

 

 После этого программа выполнить запрос к серверу в интернете и при 

наличии совпадения создаст номенклатуру с импортированным названием. 

 

Примечание: Для работы этой функции необходим доступ в интернет. 
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4.11.3.5. Добавление информации и атрибутов номенклатуры 

Ввести информацию и атрибуты товара можно двумя способами: 

непосредственно из окна создания/изменения номенклатуры, или из 

контекстного меню в списке номенклатуры. 

 

 

 

 Ввод цены товара 

Для ввода цены товара необходимо нажать кнопку « » или «Цены 

номенклатуры».  

В окне «Цены номенклатуры» нажать кнопку «Создать». В 

открывшемся окне определить вид цены и ввести цену и цену в валюте.  

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

246 

 

 

Примечание: поля «Вид цены» и «Цена» обязательны к заполнению. 

Цену номенклатуры можно заполнить, введя цену в валюте и нажать 

кнопку пересчёта « ». Так же доступен пересчёт цены в цену в валюте. 

«Пересчет по курсу» - Пересчитывать цену в основной валюте на 

основании текущего курса и цены в валюте. Данная опция активна, при 

включении опции «Рассчитывать цену на основании установленного курса 

валюты» в разделе «Администрирование: Настройки: Касса». При 

включенной опции в разделе настроек программы, но отключенной опции для 

определенной цены товара, то пересчет цены из дополнительной валюты в 

основную валюту отключается только для этой цены товара. 

Примечание: Данная опция может быть активна только при 

установленной опции «Рассчитывать цену на основании установленного курса 

валюты» в разделе «Администрирование: Настройки: Касса». 
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Нажать кнопку «Сохранить». 

 

Для изменения цены товара необходимо выбрать цену для 

редактирования и нажать кнопку « ». В появившемся окне после 

редактирования нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления цены товара необходимо выбрать цену для удаления и 

нажать кнопку « ». 

 

 Изображение товара 

Для установки изображения товара необходимо нажать кнопку « » или 

«Изображение».  

В появившемся окне нажать кнопку «Файл с диска» для установки 

изображения с диска компьютера или ввести URL-адрес картинки. Нажать 

кнопку «Перенести и сохранить». 
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 Дополнительные параметры 

Для установки дополнительных параметров товара необходимо нажать кнопку 

« » или «Дополнительные параметры». 

В появившемся окне определить страну производителя, цвет, размер, нажав на 

соответствующие кнопки «…». При отсутствии нужных параметров, их можно 

создать в окне выбора этих параметров. Нажать кнопку «Сохранить». 
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 Штрих-коды 

Для создания штрих-кодов товара нажать кнопку « » или «Штрих-

коды». 

В появившемся окне ввести штрих-код вручную или сгенерировать его 

нажатием на кнопку « ». 

 

При попытке ввода уже существующего штрих-кода программа выдаст 

предупреждение об этом. 
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При необходимости   удалить штрих-код, выбрать его и нажать кнопку «

». 

 

 Комплектующие номенклатуры 

Для создания комплектующих номенклатуры необходимо в верхней 

части окна «Номенклатура (Создание / Изменение)» нажать кнопку « ». 

В появившемся окне выбрать из существующих комплектующих или 

создать новые нажатием на кнопку «Создать».  

 

 

 

В появившемся окне нажатием на кнопку « » открыть поиск 

номенклатуры комплектующих. Поиск можно осуществить на основе 

наименования, штрих-кода, артикула, кода-товара. 

Для выбора дважды нажать левой кнопкой мыши по необходимой 

номенклатуре комплектующих. 
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В окне «Комплектующие (Создание)» указать количество выбранного 

комплектующего и указать долю стоимости от товара. Нажать кнопку 

«Сохранить».  

Для изменения комплектующих товара необходимо выбрать позицию 

комплектующих для редактирования и нажать кнопку « ». В появившемся 

окне после редактирования нажать кнопку «Сохранить». 

При необходимости удалить комплектующую, выбрать необходимую и 

нажать кнопку « ». 

Для включения комплектующего в состав данной номенклатуры, в 

верхней части окна «Комплектующие номенклатуры» отметить пункт 

«Включить комплектующие в состав данной номенклатуры». 

 Размеры 

При включении опции работы с размерами в разделе 

«Администрирование: Конфигурация: Доп. возможности» можно добавлять 

размеры для номенклатуры.  

Для этого необходимо нажать на кнопку «Размеры». В открывшемся окне 

установить опцию из выпадающего списка «Номенклатура имеет размеры».  
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В выпадающем списке «Размеры», выбрать необходимый размер. В 

случае отсутствия необходимого размера, создать его, нажав на кнопку <…>. 

Так же можно ввести нужный раз в поле выбора размера и нажать кнопку 

«Добавить» или клавишу «Enter» на клавиатуре. 

Так же можно удалить ненужный размер, выбрав его в списке размеров и 

нажав кнопку «Удалить». 

 

 Кросс-коды 

При включении опции работы с кросс-кодами в разделе 

«Администрирование: Конфигурация: Доп. возможности» можно добавлять 

размеры для номенклатуры.  

Для создания кросс-кодов товара необходимо нажать кнопку «Кросс-

коды». В появившемся окне ввести кросс-код вручную или выбрать его из 

существующих в выпадающем списке, далее нажать кнопку «Добавить» или 

клавишу «Enter» на клавиатуре. 

 

 

 

При необходимости удалить штрих-код, выбрать его   и нажать кнопку 

«Del» на клавиатуре. 
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4.11.3.6. Изменение номенклатуры 

Для изменения номенклатуры необходимо в окне «Номенклатура 

товаров» выбрать необходимую номенклатуру и в верхней части окна нажать 

кнопку « ». Так же в контекстном меню вызванном кликом правой кнопкой 

мыши по номенклатуре можно нажать пункт «Изменить».  

 

 

 

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

4.11.3.7. Поиск 

Для осуществления поиска необходимо нажать кнопку «Найти» в 

правой верхней части окна «Номенклатура товаров» 

 

 

 

Поиск можно осуществить на основе наименования, артикула, штрих-

кода, кода товара, вводя их в поле. Доступен автоматический поиск на основе 

уже введённых данных – программа ищет совпадающие позиции в 

номенклатуре. 
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4.11.3.8. Фильтр 

Для фильтрации списка номенклатуры в группе необходимо выбрать 

нужную группу номенклатуры и начать вводить наименование нужной 

номенклатуры. Программа отобразит список подходящих номенклатур под 

введённые данные в поле. 

 

 

 

4.11.3.9. Итоги группы 

  Для отображения итогов по выбранной группе товаров необходимо 

нажать кнопку «Дополнительно» и выбрать «Показать/Скрыть Итоги по 

группе».  
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В нижней части окна «Номенклатура товаров» появится информация о 

количестве товаров, количестве позиций, общей стоимости и процент 

стоимости выбранной группы от стоимости всех товаров. 

 

4.11.3.10. Пакетное изменение цен 

Для изменения цены всей группы номенклатуры необходимо выбрать 

пункт «Пакетное изменение цен» в разделе «Дополнительно» в верхней части 

окна «Номенклатура».  

 

 

 

В открывшемся окне указать: 

 Вид цены – Вид цены товара, которую требуется изменить; 
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 Операция с ценой – нужную операцию изменения; 

 Значение (N) – Значение переменной N в операции изменения; 

 Применить для значения – выбрать валюту, к которой необходимо 

применить изменение цены; 

 Автоматическое округление цены – отметить, для применения 

округления цены до порядка, указанного в настройках вида цены; 

 Выполнить для – определить группу номенклатуры, для которой нужно 

изменить цену. 

 

 

После указания значений для изменения цены нажать кнопку 

«Выполнить». Программа выдаст подтверждение действия, нажать кнопку 

«Да». 

Процесс изменение цен может занять некоторое время, по окончанию 

которого программа отобразит сообщение об успешном выполнении операции. 
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4.11.3.11. Формирование прайс-листа 

Для формирования прайс-листа необходимо нажать кнопку 

«Дополнительно» и выбрать «Прайс-лист» в верхней части окна 

«Номенклатура товаров». 

 

 

 

В открывшемся окне указать необходимый склад/магазин и вид цены. 

Указать тип сортировки товаров. Нажать кнопку «Сформировать». 
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Сформированный прайс-лист отобразится в программе Microsoft Excel. 

 

4.11.3.12. Экспорт номенклатуры 

Для осуществления экспорта необходимо в окне «Номенклатура 

товаров» нажать кнопку «Дополнительно» и выбрать «Экспорт». 

 

 

 

В открывшемся окне определить разделитель, вид цены, ед. изм., склад 

или магазин и тип файла для экспорта. 
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Двойным нажатием левой кнопки мыши по списку в левой части создать 

необходимые столбцы для экспорта. 

Нажать кнопку « » для загрузки записей о номенклатурах из базы 

данных. 

При необходимости, выделив необходимую строку или столбец, можно 

их удалить нажатием кнопок « » и « ». 

Нажать кнопку « » для сохранения записей в файл. 

 

 

4.11.3.13. Информация по серийному номеру 

Для поиска товара и информации о нём по серийному номеру необходимо 

выбрать пункт «Информация по серийному номеру» в разделе 

«Дополнительно» в верхней части окна «Номенклатура товаров».  
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Примечание: Данный пункт доступен при включении в разделе 

«Администрирование: Конфигурация: Доп. возможности» пункта «Серийные 

номера и гарантийные сроки».  

 

 

 

 

 

 

 

В открывшемся окне необходимо ввести серийный номер номенклатуры 

и нажать кнопку «Найти». 
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В случае нахождения совпадения, программа отобразит информацию о 

товаре, которому принадлежит введенный серийный номер. 

 

На вкладке «Движение серийного номера» можно просмотреть 

информацию о поступлении, перемещении и продажи товара с указанным 

серийным номером. 
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4.11.3.14. Быстрый экспорт в Excel 

Для осуществления экспорта в Excel документ необходимо нажать на 

пункт «Сохранить как .xls (MS Excel)» в контекстном меню правой кнопки 

мыши. При этом все элементы номенклатуры, а так же все видимые столбцы в 
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таблице, открытой в данный момент в окне «Номенклатура» будут 

скопированы в документ Excel. 

 

 

4.11.3.15. Контроль сроков годности 

При включённой опции работы со сроками годности и сериями 

становится доступен пункт «Контроль сроков годности».  

 

 

Данный пункт позволяет отобразить список товаров, срок годности 

которых подходит к концу. В окне «Серии и сроки годности» имеется 

возможность отфильтровать список товаров по заданному количеству дней, 

через которое срок годности товаров истечёт. 
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Данный пункт включается в разделе «Администрирование-> 

Конфигурация-> Доп. возможности». 

 

4.11.3.16. Генерация отсутствующих штрих-кодов 

Для того чтобы сгенерировать штрих-коды для тех товаров, у которых он 

отсутствует, необходимо нажать пункт «Сгенерировать штрих-коды (Для 

товаров без ШК)» в меню «Дополнительно». 

 

 

 

4.11.3.17. Минимальный остаток для номенклатуры 

Для того чтобы задать минимальный остаток для номенклатуры 

необходимо в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать пункт 

«Прочее» в котором в свою очередь выбрать пункт «Установить минимальный 

остаток». Позиции номенклатуры, количество которых меньше, чем 

установленный минимальный остаток подсвечиваются красным.  
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4.11.3.18. Коэффициент деления товара 

Для указания коэффициента деления товара необходимо выбрать пункт 

«Установить КДТ» в разделе «Прочее» контекстного меню правой кнопки 

мыши. Так же необходимо включение данной опции в разделе 

«Администрирование: Конфигурация». При указании этой опции, данную 

номенклатуру становится возможно продавать «по частям», то есть не полную 

единицу товара, а его часть.  
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4.11.3.19. Создание копии номенклатуры 

При необходимости копировать существующую номенклатуру выделить 

нужную позицию и в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой 

мыши, нажать пункт «Создать копию». 

 

 

 

4.11.3.20. Карточка номенклатуры 

Для просмотра карточки номенклатуры выделить нужную позицию и в 

контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши нажать пункт 

«Карточка номенклатуры». 
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В этом разделе отображается полная информация о товаре: 

произведенные с ним операции, текущие себестоимость, цена, остаток и пр. 
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 Движение номенклатуры 

В этой вкладке отображается вся информацию по движению 

номенклатуры – продажа, возвраты, перемещения и тд. 

 

 

 

 Цены и себестоимость номенклатуры. 

В данной вкладке отображается информация об установленных ценах 

номенклатуры. В правой части окна можно выбрать размер для номенклатуры, 

имеющей размеры. 

 

 

 

Для ввода цен номенклатуры необходимо выбрать вкладку «Цены и 

себестоимость». Нажать кнопку «Управление ценами». 
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В появившемся окне нажать кнопку «Создать» и ввести цену и 

определить вид цены. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

Для изменения цены товара необходимо выбрать цену для 

редактирования и нажать кнопку « ». В появившемся окне после 

редактирования нажать кнопку «Сохранить». 

Для удаления цены товара необходимо выбрать цену для удаления и 

нажать кнопку « ». 
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 Текущее количество 

Отображает текущее количество товара по каждому объекту в базе 

данных. 

 

 

 

При наличии размеров у номенклатуры, двойным нажатием правой 

кнопки мыши по строке можно просмотреть количество номенклатуры по 

каждому размеру. 

 

 

 

 При включении опции работы с серийными номера и гарантийными 

сроками в разделе «Администрирование: Конфигурация: Доп. возможности» в 

контекстном меню правой кнопки мыши становится доступный пункт 

«Серийные номера». 
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 При выборе данного пункта программа отобразит список серийных 

номеров номенклатуры. 

 

 

 

 

 Серии и сроки годности 

Отображает закупленные серии товаров и сроки годности этих серий. 

Просроченные товары подсвечиваются красным. 
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 Изображение товара 

Для установки изображения товара необходимо нажать кнопку 

«Редактировать изображение». 

 

 

 

В появившемся окне нажать кнопку «Файл с диска» для установки 

изображения с диска компьютера или ввести URL-адрес картинки. Нажать 

кнопку «Перенести и сохранить». 
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 Печать ценников 

Для распечатки ценников для номенклатуры необходимо нажать на 

кнопку «Печать ценник.».  

 

 

 

В появившемся окне указать параметры печати и нажать кнопку 

«Печать»: 

 Тип ценника: используемый стандарт бумаги для ценников; 

 Вид цены: отображение нужной цены для печати; 

 Настройки листа, по вертикали: кол-во ценников по вертикали; 

 Настройки листа, по вертикали: кол-во ценников по горизонтали; 

 Число копий: количество копий ценников для каждой 

номенклатуры. Параметр «по текущему количеству» позволяет напечатать кол-

во ценников соответствующее кол-ву товара на выбранном складе. 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

274 

 

 

 Штрих-коды 

Для генерации штрих-кодов для номенклатуры необходимо нажать 

кнопку «Штрих-коды». 
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В открывшемся окне ввести вручную или сгенерировать необходимое 

количество штрих-кодов путем нажатия на кнопку « ». Удалить лишний штри-

код можно с помощью кнопки « ». 

 

 

 

 Дополнительные характеристики 

Для установки дополнительных характеристик товара необходимо 

нажать кнопку «Доп. характ.». 
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В появившемся окне определить страну производителя, цвет, размер 

нажав на соответствующие кнопки «…».  

 

 

 

При отсутствии нужных параметров, их можно создать в окне выбора 

этих параметров. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 Комплекты 

Для указания номенклатуре комплектующих необходимо нажать кнопку 

«Комплекты». 
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В появившемся окне выбрать из существующих комплектующих или 

создать новые нажатием на кнопку «Создать».  

 

 

 

В появившемся окне нажатием на кнопку « » открыть поиск 

номенклатуры комплектующих. Поиск можно осуществить на основе 

наименования, штрих-кода, артикула, кода-товара. 

Для выбора дважды нажать левой кнопкой мыши по необходимой 

номенклатуре комплектующих. 

В окне «Комплектующие (Создание)» указать количество выбранного 

комплектующего и указать долю стоимости от товара. Нажать кнопку 

«Сохранить».  

Для изменения комплектующих товара необходимо выбрать позицию 

комплектующих для редактирования и нажать кнопку « ». В появившемся 

окне после редактирования нажать кнопку «Сохранить». 

При необходимости удалить комплектующую, выбрать необходимую и 

нажать кнопку « ». 
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Для включения комплектующего в состав данной номенклатуры, в 

верхней части окна «Комплектующие номенклатуры» отметить пункт 

«Включить комплектующие в состав данной номенклатуры». 

 Размеры 

При включении опции работы с размерами в разделе 

«Администрирование: Конфигурация: Доп. возможности» можно добавлять 

размеры для номенклатуры. 

Для этого необходимо нажать на кнопку «Размеры».  

 

 

 

В открывшемся окне установить опцию из выпадающего списка 

«Номенклатура имеет размеры».  
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В выпадающем списке «Размеры», выбрать необходимый размер. В 

случае отсутствия необходимого размера, создать его, нажав на кнопку <…>. 

Так же можно ввести нужный раз в поле выбора размера и нажать кнопку 

«Добавить» или клавишу «Enter» на клавиатуре. 

Так же можно удалить ненужный размер, выбрав его в списке размеров и 

нажав кнопку «Удалить». 

 

 Кросс-коды 

При включении опции работы с кросс-кодами в разделе 

«Администрирование: Конфигурация: Доп. возможности» можно добавлять 

размеры для номенклатуры.  

Для создания кросс-кодов товара необходимо нажать кнопку «Кросс-

коды».  
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В появившемся окне ввести кросс-код вручную или выбрать его из 

существующих в выпадающем списке, далее нажать кнопку «Добавить» или 

клавишу «Enter» на клавиатуре. 

При необходимости удалить штрих-код, выбрать его   и нажать кнопку 

«Del» на клавиатуре. 
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 Сравнение цен у контрагентов 

Для проведения анализа и сравнения цен у контрагентов, необходимо в 

меню «Дополнительно» выбрать пункт «Сравнение цен у контрагентов».  

 

 

 

В открывшемся окне отобразятся цены номенклатуры, даты и № 

документов, в которых они использовались. Можно указать период, за который 

необходимо сравнить цены. 

 

 

 

4.11.3.21. Печать ценников номенклатуры 

Для распечатки ценников необходимо выделить нужную (или нужные 

позиции - доступно множественное выделение) позицию и в контекстном меню 
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вызванном кликом правой кнопкой мыши нажать пункт «Печать ценников 

номенклатуры». 

 

 

 

В появившемся окне указать параметры печати и нажать кнопку 

«Печать». 

Для распечатки ценников необходимо выделить нужную (или нужные 

позиции - доступно множественное выделение) позицию и в контекстном 

меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши нажать пункт «Печать 

ценников номенклатуры». 
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В появившемся окне указать параметры печати и нажать кнопку 

«Печать»: 

 Тип ценника: используемый стандарт бумаги для ценников; 

 Вид цены: отображение нужной цены для печати; 

 Настройки листа, по вертикали: кол-во ценников по вертикали; 

 Настройки листа, по вертикали: кол-во ценников по горизонтали; 

 Число копий: количество копий ценников для каждой 

номенклатуры. Параметр «по текущему количеству» позволяет напечатать кол-

во ценников соответствующее кол-ву товара на выбранном складе. 

 

4.11.3.22. Удаление номенклатуры 

Для удаления номенклатуры необходимо пометить её на удаление 

выделив необходимую номенклатуру и нажав кнопку « » в верхней части окна 

«Номенклатура товаров». Так же можно пометить номенклатуру на удаление 

из контекстного меню правой кнопки мыши.  

 

 

 

Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел 

«Администрирование: Сервис: Удаление». 
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4.11.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с номенклатурой товаров необходимо закрыть 

окно «Номенклатура товаров». 

 

4.11.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.12. Справочники: Контрагенты 

 

Операция предназначена для просмотра, создания и редактирования 

контрагентов. 

 

 

4.12.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления контрагентами необходимы следующие 

условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

контрагентами. 

 

 

4.12.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления контрагентами требуется запустить 

программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Справочники». 
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• После нажатия кнопки «Контрагенты» откроется окно просмотра, 

создания и редактирования контрагентов. 
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4.12.3. Основные действия 

4.12.3.1. Просмотр 

В окне «Контрагенты» отображается список поставщиков. При первом 

запуске справочник пуст. Данные заносятся пользователем самостоятельно. 

Для фильтрации данных по выбранному значению, в контекстном меню 

нажмите «Установить фильтр по текущему значению». Для того чтобы 

отменить установленный фильтр, нажмите «Удалить фильтр». 

 

 

 

Поле «Поиск» используется для фильтрации данных по введенному в 

данное поле значению. Для отмены фильтрации нажмите на кнопку «X» или 

очистите данное поле. 
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4.12.3.2. Создание 

Для создания контрагентов необходимо в верхней части окна 

«Контрагенты» нажать кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне требуется внести общие данные о контрагенте и 

его реквизиты. 
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После заполнения формы информацией нажать кнопку «Сохранить». 

 

4.12.3.3. Редактирование 

Для редактирования контрагентов необходимо в окне «Контрагенты» 

выбрать необходимого контрагента и в верхней части окна нажать кнопку « ».  

 

 

 

Так же в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши 

по контрагенту можно нажать пункт «Изменить».  
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После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

4.12.3.4. Акт сверки взаиморасчётов 

Для формирования акта сверки взаиморасчётов необходимо в 

контекстном меню выбрать пункт «акт сверки взаиморасчётов».  
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В открывшемся окне можно определить период, нажатием на кнопку « » 

и склад или магазин, с которым необходимо произвести сверку. Так же 

документ можно отправить на печать, нажатием кнопки « » 

 

 

 

4.12.3.5. Удаление 

Для удаления контрагентов необходимо пометить его на удаление 

выделив необходимого контрагента и нажав кнопку « » в верхней части окна 

«Контрагенты». Так же можно пометить контрагента на удаление из 

контекстного меню правой кнопки мыши.  

 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

292 

Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел 

«Администрирование: Сервис: Удаление». 

4.12.3.6. Экспорт в Excel 

Для экспорта списка контрагентов в таблицу Excel необходимо вызвать 

контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Сохранить как 

.xsl». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с контрагентами необходимо закрыть окно 

«Контрагенты». 

 

4.12.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.13. Справочники: Покупатели 

 

Операция предназначена для управления покупателями в системе. 

 

 

4.13.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления покупателями необходимы следующие 

условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

покупателями. 

 

 

4.13.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления покупателями требуется запустить 

программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Справочники». 
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• После нажатия кнопки «Покупатели» откроется окно управления 

покупателями. 
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4.13.3. Основные действия 

4.13.3.1. Просмотр 

В окне «Покупатели» отображается список покупателей. При первом 

запуске справочник пуст. Данные заносятся пользователем самостоятельно. 

Для фильтрации данных по выбранному значению, в контекстном меню 

нажмите «Установить фильтр по текущему значению». Для того чтобы 

отменить установленный фильтр, нажмите «Удалить фильтр». 

 

 

 

Поле «Поиск» используется для фильтрации данных по введенному в 

данное поле значению. Для отмены фильтрации нажмите на кнопку «X» или 

очистите данное поле. 
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4.13.3.2. Создание 

Для создания покупателей необходимо в окне «Покупатели» нажать 

кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне ввести требуемую информацию и нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Поле «Основной номер» используется для смс-рассылки. Номер 

телефона заполняется согласно стандарту E.164 (международный формат, 

Узбекистан +998 хх ххх хх хх). 

 

4.13.3.3. Редактирование  

Для редактирования покупателя необходимо в окне «Покупатели» 

выбрать необходимую позицию покупателя и нажать кнопку « ». Так же в 

контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции 

покупателя можно нажать пункт «Изменить».  

 

 

 

После завершения редактирования нажать кнопку «Сохранить». 

 

4.13.3.4. Удаление 

Для удаления покупателей необходимо пометить его на удаление 

выделив необходимого покупателя и нажав кнопку « » в верхней части окна 

«Покупатели». Так же можно пометить покупателя на удаление из 

контекстного меню правой кнопки мыши.  
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Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел 

«Администрирование: Сервис: Удаление». 

 

 

 

4.13.3.5. Работа со счетами покупателей 

Для того чтобы открыть раздел управления счетами нажмите в 

контекстном меню кнопку «Управление счетами». 
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В открывшемся окне отображается список счетов покупателя и их 

текущий баланс. Для зачисления или списания суммы со счета установите 

опцию «Показать операции со счетом».  

 

 

 

Обратите внимание! Если оплата по документу реализации 

проводилась со счета покупателя, то удаление этой операции возможно 

только из списка оплат этого документа. Номер документа реализации 

указывается в примечании к операции «списание со счета». 

 

4.13.3.6. Акт сверки взаиморасчётов 

Для формирования акта сверки взаиморасчётов необходимо в 

контекстном меню выбрать пункт «акт сверки взаиморасчётов».  
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В открывшемся окне можно определить период, нажатием на кнопку « » 

и склад или магазин, с которым необходимо произвести сверку. Так же 

документ можно отправить на печать, нажатием кнопки « » 
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4.13.3.7. Экспорт в Excel 

Для экспорта списка покупателей в таблицу Excel необходимо вызвать 

контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Сохранить как 

.xsl». 

 

 

 

4.13.3.8. Реализованные товары (Список) 

Для просмотра списка номенклатуры, реализованной текущему 

покупателю необходимо вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и 

выбрать пункт «Реализованные товары (Список)». 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

302 

 

 

 В открывшемся окне можно просмотреть общую статистику продаж и 

список товаров, реализованных выбранному покупателю. 
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4.13.3.9. E-mail рассылка 

Для использования E-mail рассылки необходимо предварительно 

настроить её в разделе «Администрирование: Конфигурация: SMTP сервер» 

Для создания E-mail рассылки необходимо нажать кнопку «E-mail 

рассылка».  

 

 

 

В левой части открывшегося окна отобразится список всех покупателей, 

у которых заполнено поле «E-mail». Выберите покупателей, которым хотите 

отправить сообщения, установив галочку напротив их имени. Для выбора всех 

покупателей нажмите «Выбрать всех». Заполните поля «Тема письма»  и 

«Текст письма». 
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Поле «Текст письма» поддерживает HTML теги и переменные (их 

список Вы можете видеть справа, снизу). 

После того, как Вы произвели все настройки и сформировали 

сообщение, нажмите кнопку «Отправить», для того чтобы начать рассылку. 

Текущее состояние рассылки отображается в левой нижней части окна. 

 

 

 

 

4.13.4. Заключительные действия 

Для завершения управления покупателями необходимо закрыть окно 

«Покупатели». 

 

4.13.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.14. Справочники: Карты покупателей 

 

Операция предназначена для управления бонусными (дисконтными) и 

др. картами покупателей в системе. 

 

 

4.14.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления бонусными (дисконтными) картами 

необходимы следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления картами 

покупателей. 

 

 

4.14.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления картами покупателей требуется 

запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Справочники». 
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• После нажатия кнопки «Карты покупателей» откроется окно 

управления бонусными (дисконтными) картами покупателей. 
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4.14.3. Основные действия 

4.14.3.1. Просмотр 

В окне «Карты покупателей» отображается список карт покупателей. 

Одному покупателю может принадлежать неограниченное число карт. 

Для фильтрации данных по выбранному значению, в контекстном меню 

нажмите «Установить фильтр по текущему значению». Для того чтобы 

отменить установленный фильтр, нажмите «Удалить фильтр». 

 

 

 

Поле «Поиск» используется для фильтрации данных по введенному в 

данное поле значению. Для отмены фильтрации нажмите на кнопку «X» или 

очистите данное поле. 
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4.14.3.2. Создание 

Для создания карт покупателей необходимо в окне «Карты 

покупателей» нажать кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне выбрать тип карты: 

• Скидочная карта – карта с фиксированной скидкой. 

• Накопительная карта – карта с увеличивающейся скидкой в 

зависимости от накопленной суммы покупок. 

• Бонусная карта – карта для начисления бонусов за покупки. Размер 

бонуса определяется как процент от продажи, и устанавливается в 

настройках программы. Реализация по бонусам осуществляется с 

помощью «Сложной оплаты» в разделе «Регистрация продаж». Данную 
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опцию необходимо включить в разделе «Администрирование: 

Конфигурация: Параметры продаж». 

• Подарочный сертификат – сертификат с заранее 

сформированным балансом для покупки. Реализация по сертификатам 

осуществляется с помощью «Сложной оплаты» в разделе «Регистрация 

продаж» 

 

Необходимо определить процент скидки и начальную сумму на карте. 

Выбрать покупателя, которому будет принадлежать карта, или создать нового, 

нажав на кнопку «…». Считать штрих-код сканером штрих-кода в поле 

«Штрих-код» или сгенерировать новый, нажав на кнопку « ». 

Определить вид цены, к которому будут применяться условия карты 

покупателя. 

 

 

 

 Нажать кнопку «Сохранить». 
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4.14.3.3. Редактирование  

Для редактирования карты покупателя необходимо в окне «Карты 

покупателей» выбрать необходимую карту покупателя и нажать кнопку « ». 

Так же в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши по 

позиции карты покупателя можно нажать пункт «Изменить». После 

завершения редактирования нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

4.14.3.4. Начисление бонусов 

Для того, чтобы покупатель мог оплатить покупку с помощью бонусов, 

их необходимо предварительно начислить. Для типа карты «Бонусная карта» 

бонусы начисляются автоматически в момент совершения покупателем 

покупки. Вместе с этим программа позволяет начислить бонусы вручную для 

всех типов карт. 

Для этого в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой 

мыши по позиции карты покупателя нужно нажать пункт «Начислить бонусы». 
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В появившемся окне ввести необходимую сумму бонусов и нажать 

кнопку «ОК». 

 

 

 

4.14.3.5. Управление порогами изменения скидок 

Программа поддерживает автоматический пересчет размера скидки в 

зависимости от общей суммы покупок, совершенных с помощью карты 

покупателя.  

В контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши нажать 

пункт «Пороги изменения скидки». Этот пункт действует только на 

накопительные карты. 
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В окне «Пороги изменения скидки» нажать кнопку создать и в 

появившемся окне ввести процент скидки, соответствующую сумму на карте и 

нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

Для редактирования существующих порогов скидки необходимо 

выбрать необходимый порог скидки и нажать кнопку « ». После завершения 

редактирования нажать кнопку «Сохранить». 
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Для удаления порога скидки, необходимо выбрать порог скидки и 

нажать кнопку « ». 

После изменения порогов скидки, необходимо в окне «Пороги изменения 

скидки» нажать кнопку «Пересчитать» для пересчёта процента скидки для 

всех накопительных карт. 

 

 

4.14.3.6. Просмотр истории карты покупателя 

В контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши по 

позиции карты покупателя нажать пункт «История карты покупателя». 

 

 

 

Появившееся окно отображает историю покупок, для которых 

использовалась выбранная карта. 
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4.14.3.7. Удаление 

Для удаления позиций карт покупателей необходимо пометить её на 

удаление выделив необходимую карту покупателя и нажав кнопку « » в 

верхней части окна «Карты покупателей». Так же можно пометить карту 

покупателя на удаление из контекстного меню правой кнопки мыши.  

 

 

 

Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел 

«Администрирование: Сервис: Удаление». 
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4.14.4. Заключительные действия 

Для завершения управления картами покупателей необходимо закрыть 

окно «Карты покупателей». 

 

4.14.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 

4.15. Справочники: Продавцы 

 

Раздел предназначен для управления продавцами в системе. 

 

 

4.15.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления продавцами необходимы следующие 

условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

продавцами. 

 

 

4.15.2. Подготовительные действия 
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• Для успешного управления продавцами требуется запустить 

программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Справочники». 

 

 

• После нажатия кнопки «Продавцы» откроется окно управления 

продавцами. 
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4.15.3. Основные действия 

4.15.3.1. Просмотр 

В окне «Продавцы» отображается список продавцов, 

зарегистрированных в системе.  

 

4.15.3.2. Создание 

Для создания продавцов необходимо в окне «Продавцы» нажать кнопку 

«Создать». 

 

 

В открывшемся окне ввести требуемую информацию и нажать кнопку 

«Сохранить». 
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 Штрих-код необходим для автоматического распознавания продавца с 

помощью сканера штрих-кода при регистрации продажи. 

 

4.15.3.3. Редактирование  

Для редактирования продавца необходимо в окне «Продавцы» выбрать 

необходимую позицию продавца и нажать кнопку « ». Так же в контекстном 

меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции продавца можно 

нажать пункт «Изменить».  

После завершения редактирования нажать кнопку «Сохранить». 
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4.15.3.4. Управление ставкой вознаграждения 

В контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши по 

позиции продавца нажать пункт «Установить ставку вознаграждения». 

 

 

 

В появившемся окне ввести необходимую ставку вознаграждения и 

нажать кнопку «ОК». 
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4.15.3.5. Управление бонусами 

В зависимости от установленной ставки вознаграждения и настроек 

программы, продавцу может начисляться определенный процент от каждой 

совершенной продажи, в которой задействован конкретный продавец. 

Для того чтобы просмотреть статистику начислений бонусов, а так же 

выполнить операции по ручному списанию и начислению бонусов, нажмите на 

кнопку «Управление бонусами». 

 

 

 

В открывшемся окне «Статистика начислений бонусов» вы можете 

произвести начисление бонусов на счет продавца или выплату бонусов, 

нажатием на кнопки «Начислить» и «Выплатить бонусы» соответственно.  
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Для удаления строки из таблицы нажмите на кнопку « ». 

 

 

 

 

4.15.3.6. Удаление 

Для удаления продавцов необходимо пометить его на удаление выделив 

необходимого продавца и нажав кнопку « » в верхней части окна «Продавцы». 

Так же можно пометить продавца на удаление из контекстного меню правой 

кнопки мыши.  
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Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел 

«Администрирование: Сервис: Удаление». 

 

 

 

 

4.15.4. Заключительные действия 

Для завершения управления продавцами необходимо закрыть окно 

«Продавцы». 

 

4.15.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 

 

4.16. Справочники: Виды цен 

 

Раздел предназначен для просмотра и редактирования видов цен, 

используемых в системе. 

 

 

4.16.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления позициями видов цен необходимы 

следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления разделом 

«Справочники». 
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4.16.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления позициями видов цен требуется 

запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Справочники». 

 

 

• После нажатия кнопки «Виды цен» откроется окно просмотра и 

редактирования позиций видов цен. 
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4.16.3. Основные действия 

4.16.3.1. Создание 

Для создания новой позиции цены необходимо в окне «Виды цен» 

нажать кнопку «Создать». 

 

 

 

В появившемся окне ввести: 

 Наименование цены 

 Процент наценки от цены закупки 

 Округление - значение до которого системе производить 

выравнивание новой цены при автоматической установке цен 
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 Максимальную скидку – максимальный процент скидки, который 

можно получить в сумме всех промоакций и карт покупателей 

Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

4.16.3.2. Редактирование 

Для редактирования позиции цены необходимо в окне «Виды цен» 

выбрать необходимую позицию и нажать кнопку « ».  

 

 

 

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«ОК». 
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4.16.3.3. Удаление 

Для удаления позиции цены необходимо выделить нужную позицию и 

нажать кнопку « ». В диалоговом окне нажать кнопку подтверждения «Да». 

 

 

 

4.16.3.4. Копирование всех цен данного вида 

Для копирования всех цен определенного вида необходимо выделить 

нужный вид цены и в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать пункт 

«Скопировать все цены данного вида».  
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В появившемся окне вписать нужный ID вида цены, в который будут 

скопированы цены. В диалоговом окне нажать кнопку подтверждения «Да». 

 

 

 

4.16.3.5. Удаление всех цен данного вида 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

328 

Для удаления всех цен определенного вида необходимо выделить 

нужный вид цены и в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать пункт 

«Удалить все цены данного вида». В диалоговом окне нажать кнопку 

подтверждения «Да». При этом из всех позиций номенклатуры будут удалены 

цены выбранного вида, но сам вид цены останется в списке видов цен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с позициями видов цен необходимо закрыть 

окно «Виды цен». 
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4.16.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 

 

 

 

4.17. Справочники: Единицы измерения 

 

Операция предназначена для управления позициями единиц измерений, 

используемых в системе. 

 

 

4.17.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления позициями единиц измерений необходимы 

следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления разделом 

«Справочники». 

 

 

4.17.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления позициями единиц измерений требуется 

запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Справочники». 
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• После нажатия кнопки «Единицы измерения» откроется окно 

просмотра и редактирования позиций единиц измерения. 
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4.17.3. Основные действия 

4.17.3.1. Создание 

Для создания новой единицы измерения необходимо в окне «Единицы 

измерения» нажать кнопку «Создать». 

 

 

 

В появившемся окне ввести наименование единицы измерения, выбрать 

её тип из выпадающего списка и нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

4.17.3.2. Редактирование 

Для редактирования позиции единицы измерения необходимо в окне 

«Единицы измерения» выбрать необходимую позицию и нажать кнопку « ». 

Так же в контекстном меню вызванном кликом правой кнопкой мыши по 
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позиции единицы измерения можно нажать пункт «Изменить». После 

произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку «Сохранить». 

Для измерения порядка позиций необходимо в окне «Единицы 

измерения» выбрать необходимую позицию и в контекстном меню, вызванном 

кликом правой кнопкой мыши по позиции единицы измерения нажать кнопки 

«Сместить вверх» или «Сместить вниз». 

 

 

 

4.17.3.3. Скрытие единицы измерения 

Для скрытия единицы измерения из общего списка, используемого при 

создании номенклатуры необходимо в контекстном меню правой кнопки мыши 

выбрать пункт «Метка скрытый / Снять метку». 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

333 

 

 

Скрытые пункты из списка единиц измерений подсвечиваются темно-

серым цветом. 

 

4.17.3.4. Удаление 

Для удаления позиции единицы измерения необходимо выделить 

нужную позицию и нажать кнопку « ».  
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Так же в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши 

по позиции единицы измерения можно нажать пункт «Удалить». В диалоговом 

окне нажать кнопку подтверждения «Да». 

 

 

 

4.17.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с позициями единиц измерения необходимо 

закрыть окно «Единицы измерения». 

 

 

4.17.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.18. Справочники: Размеры 

 

Операция предназначена для управления позициями размеров 

используемых в описании характеристик товаров в системе. 

 

 

4.18.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления позициями размеров необходимы 

следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления разделом 

«Справочники». 

 

 

4.18.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления позициями размеров требуется 

запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Справочники». 
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• После нажатия кнопки «Размеры» откроется окно управления 

позициями размеров. 
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4.18.3. Основные действия 

4.18.3.1. Создание 

 

Примечание: для использования размерной таблицы необходимо 

включить работу с размерной таблицей в разделе «Администрирование -> 

Конфигурация -> Доп. возможности» путём установки галочки на пункте 

«Размерная сетка» 

 

Для создания новой позиции размера необходимо нажать кнопку 

«Создать» в окне «Размеры». 

 

 

 

В появившемся окне указать название и нажать кнопку «Ок». 

 

 

 

4.18.3.2. Редактирование 

Для редактирования позиции размера необходимо в окне «Размеры» 

выбрать необходимую позицию и нажать кнопку « ».  
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После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Ок». 

 

4.18.3.3. Поиск 

Для поиска размеров по названию необходимо начать вводить размер в 

поле поиска, в списке начнут отображаться подходящие под фильтр размеры. 

 

4.18.3.4. Удаление 

Для удаления позиции размера необходимо выделить нужную позицию 

и нажать кнопку « ».  

 

 

 

В диалоговом окне нажать кнопку подтверждения «Да». 

 

 

 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

339 

4.18.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с позициями размеров необходимо закрыть окно 

«Размеры». 

 

4.18.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.19. Справочники: Цвета 

 

Операция предназначена для управления позициями цветов 

используемых в описании характеристик товаров в системе. 

 

 

4.19.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления позициями цветов необходимы следующие 

условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления разделом 

«Справочники». 

 

 

4.19.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления позициями цветов требуется запустить 

программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Справочники». 
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• После нажатия кнопки «Цвета» откроется окно управления 

позициями цветов. 
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4.19.3. Основные действия 

4.19.3.1. Создание 

Для создания новой позиции цвета необходимо нажать кнопку 

«Создать» в окне «Цвета». 

 

 

 

В появившемся окне указать название и код цвета, нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

 

 

4.19.3.2. Редактирование 

Для редактирования позиции цвета необходимо в окне «Цвета» выбрать 

необходимую позицию и нажать кнопку « ». После произведённых изменений 

в появившемся окне нажать кнопку «Сохранить». 
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4.19.3.3. Удаление 

Для удаления позиции цвета необходимо выделить нужную позицию и 

нажать кнопку « ». В диалоговом окне нажать кнопку подтверждения «Да». 
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4.19.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с позициями цветов необходимо закрыть окно 

«Цвета». 

 

4.19.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.20. Справочники: Прочие справочники 

 

Операция предназначена для управления дополнительными 

справочниками в системе. 

 

 

4.20.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления дополнительными справочниками 

необходимы следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления разделом 

«Справочники». 

 

 

4.20.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления дополнительными справочниками 

требуется запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Справочники». 
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• После нажатия кнопки «Прочие справочники» откроется список 

дополнительных справочников. 
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4.20.3. Основные действия 

4.20.3.1. Страны 

После нажатия кнопки «Страны» откроется окно классификатора стран. 

 

 

 

4.20.3.2. Производители 

После нажатия кнопки «Производители» откроется окно списка 

производителей. 

Для создания, редактирования или удаления производителя необходимо 

нажать кнопки «Создать», « » или « » в верхней части окна 

«Производители». 

 

 

 

При необходимости поиска нужного производителя необходимо начать 

вводить наименование производителя в строку поиска. 
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4.20.3.3. Бренды 

После нажатия кнопки «Бренды» откроется окно списка брендов. 

Для создания, редактирования или удаления бренда необходимо нажать 

кнопки «Создать», « » или « » в верхней части окна «Бренды». 

 

 

 

При необходимости поиска нужного бренда необходимо начать вводить 

наименование бренда в строку поиска. 

 

4.20.3.4. Причины возврата 

После нажатия кнопки «Причины возвратов» откроется окно управления 

списком причин возврата. 

Для создания, редактирования или удаления причины возврата 

необходимо нажать кнопки «Создать», « » или « » в верхней части окна 

«Причины возврата».  

В контекстном меню правой кнопки мыши можно управлять 

доступностью причины возврата в окне регистрации продаж. 
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4.20.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с дополнительными справочниками необходимо 

закрыть окна и вернуться к главному окну программы. 

 

4.20.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.21. Администрирование: Склады и магазины 

 

Операция предназначена для управления складами и магазинами в 

системе. 

 

 

4.21.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления складами и магазинами необходимы 

следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления разделом 

«Главное – Склады и магазины». 

 

 

4.21.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления складами и магазинами требуется 

запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Администрирование». 
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• После нажатия кнопки «Склады и магазины» откроется окно 

управления складами и магазинами. 
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4.21.3. Основные действия 

4.21.3.1. Создание 

При создании склада или магазина в левой части окна «Склады и 

магазины» можно создать подгруппы для объектов. 

 

 

 

Для создания нового склада и магазина необходимо нажать кнопку 

«Создать» в правой части окна «Склады и магазины». 

 

 

 

В появившемся окне указать требуемые параметры: 

Тип объекта – выбрать тип объекта из выпадающего списка. 
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Вид цены – выбрать вид цены, используемой на объекте. Выбрать из 

выпадающего списка. Так же можно создать новый вид цены, нажав кнопку 

«…».  

Далее следует заполнить общую информацию и реквизиты. 

 

 

 

Нажать кнопку «Сохранить». 

 

4.21.3.2. Редактирование 

Для редактирования позиции объекта необходимо в правой части окна 

«Склады и магазины» выбрать необходимую позицию и нажать кнопку « ». 

Так же в контекстном меню, вызванном кликом правой кнопкой мыши по 

позиции кассы можно нажать пункт «Изменить». После произведённых 

изменений в появившемся окне нажать кнопку «Сохранить». 
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4.21.3.3. Удаление 

Для удаления позиции объекта необходимо пометить его на удаление 

выделив необходимый объект и нажав кнопку « » в верхней правой части окна 

«Склады и магазины». Так же можно пометить объект на удаление из 

контекстного меню правой кнопки мыши. Для окончательного удаления 

необходимо перейти в раздел «Администрирование: Сервис: Удаление». 

 

 

 

 

 

 

4.21.4. Заключительные действия 

Для завершения работы со складами и магазинами необходимо закрыть 

окно «Склады и магазины». 

 

4.21.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.22. Администрирование: Кассы 

 

Операция предназначена для управления кассами в системе. 

 

 

4.22.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления кассами необходимы следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления разделом 

«Главное - Кассы». 

 

 

4.22.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления кассами требуется запустить программу 

EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Администрирование». 
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• После нажатия кнопки «Кассы» откроется окно управления 

кассами. 
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4.22.3. Основные действия 

4.22.3.1. Создание 

Для создания новой кассы необходимо нажать кнопку «Создать» в окне 

«Кассы». 

 

 

 

В появившемся окне указать требуемые параметры: 

 

• Серийный номер – номер кассы в системе. 

 

• Принадлежность – принадлежность кассы к складу или магазину. 

Выбрать из выпадающего списка. Так же можно создать новый объект, нажав 

кнопку «…». 

 

• Компьютер – компьютер, на котором установлена копия клиентской 

части системы EasyTrade и который будет работать в режиме кассы. 

 

• Тип – тип кассы.  

 

Независимый – касса без принтера.  

Принтер (графическая печать) – касса, в которой при проведении платежа 

будет формироваться чек. 
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АТОЛ: ДТО 8 –ККМ фирмы АТОЛ.  

 

Примечание: При работе с ККМ недоступны функции: 

 Продажа в долг 

 Отмена продажи 

 Изменение оплаты к уже совершенным продажам 

 Печать дубликата чек 

 

 

 

Нажать кнопку «Сохранить». 

 

4.22.3.2. Редактирование 

Для редактирования позиции кассы необходимо в окне «Кассы» выбрать 

необходимую позицию и нажать кнопку « ». Так же в контекстном меню 

вызванном кликом правой кнопкой мыши по позиции кассы можно нажать 

пункт «Изменить». После произведённых изменений в появившемся окне 

нажать кнопку «Сохранить». 
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4.22.3.3. Удаление 

Для удаления позиции кассы необходимо выделить нужную позицию и 

нажать кнопку « ». Так же в контекстном меню, вызванном кликом правой 

кнопкой мыши по позиции кассы можно нажать пункт «Изменить». В 

диалоговом окне нажать кнопку подтверждения «Да». 

 

 

4.22.3.4. Подключаемое оборудование 

Данная функция доступна в том случае, если для компьютера, на котором 

открыт клиент программы, создана касса. При нажатии кнопки «Подключаемое 

оборудование» открывается окно, позволяющее редактировать настройки 

подключения клиента программы к дополнительному оборудованию. 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

360 

 

В данном окне можно выбрать следующие типы оборудования: 

 

 Принтер чеков 

 

 

 

Так как для кассы уже выбран тип «Принтер», данное устройство 

задействовано по умолчанию. Для пользователей доступен выбор 
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используемого оборудования из списка оборудования, установленного в 

системе Windows. 

Для проверки корректности печати в данном разделе присутствует кнопка 

запуска редактора чеков. 

 

 Дисплей покупателя 

 

Позволяет подключить к клиенту программы дополнительный дисплей, 

отображающий общую сумму покупки. Для пользователя доступны следующие 

настройки: 

-  Префикс: символ, отправляемый перед данными; 

-  Суффикс: символ, отправляемый после данных; 

-  BaudRate: настройка скорости обмена информацией с портом. По умолчанию 

2400; 

-  Номер COM-порта: номер порта, к которому подключено устройство; 

- Тестовое число и кнопка «Отправить»: проверка работоспособности 

оборудования путём отправки на него тестового числа. 

 

 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

362 

 Сканер штрих-кодов 

 

 

 

Так как для кассы уже выбран тип «Принтер», данное устройство 

задействовано по умолчанию. Для пользователей доступен выбор 

используемого порта и настройка подключения к нему. 

 

 

Настройки COM-порта: 

- BaudRate: настройка скорости обмена информацией с портом. По умолчанию 

9600; 

- Номер COM-порта: Номер порта, к которому подключён сканер штрих-

кодов; 

- Префикс: Значение, являющееся префиксом (началом) передачи данных с 

оборудования, подключённым к порту. По умолчанию 0; 

- Суффикс: Значение, являющееся суффиксом (окончанием) передачи данных с 

оборудования, подключённым к порту. По умолчанию 13. 

Параметры, используемые в настройках префикса и суффикса передачи 

возможно менять согласно таблице ASCII.  
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Таблица ASCII 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 

Dec Char   Dec Char   Dec Char   Dec Char 

0 NUL 32 (sp) 64 @ 96 ` 

1 SOH 33 ! 65 A 97 a 

2 STX 34 " 66 B 98 b 

3 ETX 35 # 67 C 99 c 

4 EOT 36 $ 68 D 100 d 

5 ENQ 37 % 69 E 101 e 

6 ACK 38 & 70 F 102 f 

7 BEL 39 ' 71 G 103 g 

8 BS 40 ( 72 H 104 h 

9 TAB 41 ) 73 I 105 i 

10 LF 42 * 74 J 106 j 

11 VT 43 + 75 K 107 k 

12 FF 44 , 76 L 108 l 

13 CR 45 - 77 M 109 m 

14 SO 46 . 78 N 110 n 

15 SI 47 / 79 O 111 o 

16 DLE 48 0 80 P 112 p 

17 DC1 49 1 81 Q 113 q 

18 DC2 50 2 82 R 114 r 

19 DC3 51 3 83 S 115 s 

20 DC4 52 4 84 T 116 t 

21 NAK 53 5 85 U 117 u 

22 SYN 54 6 86 V 118 v 

23 ETB 55 7 87 W 119 w 

24 CAN 56 8 88 X 120 x 

25 EM 57 9 89 Y 121 y 

26 SUB 58 : 90 Z 122 z 

27 ESC 59 ; 91 [ 123 { 

28 FS 60 < 92 \ 124 | 

29 GS 61 = 93 ] 125 } 

30 RS 62 > 94 ^ 126 ~ 

31 US 63 ? 95 _ 127 DEL 
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Форматирование 

 BS Backspace (Возврат на один символ). Указывает на движение 

механизма печати или курсора дисплея назад на одну позицию. 

 HT Horizontal Tabulation (Горизонтальное Табулирование). Указывает 

на движение механизма печати или курсора дисплея до следующей 

предписанной 'позиции табуляции'. 

 LF Line Feed (Перевод строки). Указывает на движение механизма 

печати или курсора дисплея к началу следующей строки (на одну строку 

вниз). 

 VT Vertical Tabulation (Вертикальное Табулирование). Указывает на 

движение механизма печати или курсора дисплея к следующей группе 

строк. 

 FF Form Feed (Перевод страницы). Указывает на движение механизма 

печати или курсора дисплея к исходной позиции следующей страницы, 

формы или экрана. 

 CR Carriage Return (Перевод каретки). Указывает на движение 

механизма печати или курсора дисплея к исходной (крайней 

левой)позиции текущей строки. 

 

Передача данных 

 SOH Start of Heading (Начало Заголовка). Используется для указания 

начала заголовка, который может содержать информацию о 

маршрутизации или адрес. 

 STX Start of Text (Начало Текста). Указывает на начало текста и 

одновременно на конец заголовка. 

 ETX End of Text (Конец Текста). Используется при завершении текста, 

который был начат с символа STX. 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

365 

 ENQ Enquiry (Запрос). Запрос идентификационных данных (типа "Кто 

Вы?") от удаленной станции.   

 ACK Acknowledge (Подтверждение). Приемное устройство передает этот 

символ отправителю в качестве подтверждения успешного приема 

данных. 

 NAK Negative Acknowledgement (Неподтверждение). Приемное 

устройство передает этот символ отправителю в случае отрицания 

(неудачи) приема данных. 

 SYN Synchronous/Idle (Синхронизация). Используется в 

синхронизированных системах передачи. В моменты отсутствия передачи 

данных система непрерывно посылает символы SYN для обеспечения 

синхронизации. 

 ETB End of Transmission Block (Конец Блока Передачи). Указывает на 

конец блока данных для коммуникационных целей. Используется для 

разбиения на отдельные блоки больших объемов данных. 

 

Разделительные знаки при передаче информации 

 FS File Separator (Разделитель файлов). 

 GS Group Separator (Разделитель групп). 

 RS Record Separtator (Разделитель записей). 

 US Unit Separator (Разделитель элементов). 

 

Другие символы 

 NUL Null. (No character- нет данных). Используется для передачи в 

случае отсутствия данных. 

 BEL Bell (Звонок). Используется для управления устройствами 

сигнализации. 
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 SO Shift Out. Указывает, что все последующие кодовые комбинации 

должны интерпретироваться согласно внешнему набору символов до 

прихода символа SI. 

 SI Shift In. Указывает, что последующие кодовые комбинации должны 

интерпретироваться согласно стандартному набору символов. 

 DLE Data Link Escape (Переключение). Изменение значения идущих 

следом символов. Используется для дополнительного контроля или для 

передачи произвольной комбинации бит. 

 DC1, DC2, DC3, DC4 Device Controls (Контроль Устройства). Символы 

для управления вспомогательными устройствами (специальными 

функциями). 

 CAN Cancel (Отмена). Указывает, что данные, который предшествовали 

этому символу в сообщении или блоке, должны игнорироваться (обычно 

в случае обнаружения ошибки). 

 EM End of Medium (Конец Носителя). Указывает на физический конец 

ленты или другого носителя информации 

 SUB Substitute (Заместитель). Используется для подмены ошибочного 

или недопустимого символа. 

 ESC Escape (Расширение). Используется для расширения кода, указывая 

на то, что последующий символ имеет альтернативное значение. 

 (sp) Space (Пробел). Непечатаемый символ для разделения слов или 

перемещения механизма печати или курсора дисплея вперед на одну 

позицию. 

 DEL Delete (Удаление). Используется для удаления (стирания) 

предыдущего знака в сообщении 

 

 

 Дополнительный монитор 
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Включение и отключение дополнительного монитора (дисплея 

покупателя) для отображения рекламой информации и списка приобретаемых 

клиентов товаров. 

 

 

  

Программа позволяет показывать: 

 Цветной фон или фоновое изображение; 

 Одиночное изображение; 

 Слайд шоу из папки с набором изображений.  

 

Для указания нужного монитора для отображения, выберите его из 

выпадающего списка «Монитор». 

В разделе настройки можно указать нужный текст комментариев и их 

формат. В нижней части окна настроек можно протестировать отображение, 

нажав на кнопку «Тест». 
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Дополнительный монитор обладает следующими настройками: 

Текст: Приветствие – приветственный текст, отображающийся в момент 

простоя кассы вверху экрана. 

Текст: Список товаров (верх) – текст, отображающийся сверху списка 

товаров покупателя. 

Текст: Список товаров (низ) – текст, отображающийся снизу списка 

товаров покупателя. 

Текст: Завершение продажи – текст, отображающийся после 

завершения продажи. 
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Изображение: Слайдшоу – путь до папки с набором изображений для 

слайдшоу. 

Изображение: Стиль смены – стиль смены одного изображения на 

другое в процессе слайдшоу. Можно указать случайный стиль смены, 

установив галочку «Случайный» 

Изображение: Интервал – время показа одного изображения. 

Изображение: Скорость – скорость смены изображения. 

Изображение: Расположение слайда – расположение слайда внутри 

окна программы: 

 По центру – выравнивание изображение по центру экрана; 

 Растянуть – растянуть изображение на всю ширину и высоту 

экрана; 

 Пропорционально – сохранять пропорции изображения. 

 

Изображение: Рамка слайда – рамка вокруг изображения или слайда. 

Можно выбрать ширину и цвет заливки рамки. 

 

Фон: изображение – программа позволяет выбрать фоновое 

изображение, указав к нему путь.  

Примечание: опция работает совместно со слайдшоу и перекрывается им. 

Фон: положение изображения – расположение фонового изображения 

внутри окна программы. 

Фон: цвет заливки – цвет заливки фона окна программы. 

Примечание: опция работает совместно со слайдшоу и фоновым 

изображением. Перекрывается ими. 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

370 

 Денежный ящик 

Включение и отключение денежного ящика. 

 

 

 Платформенные весы 

Программа позволяет работать с платформенными весами, 

предназначенными для получения веса товара непосредственно на экран 

кассира. 

Пароль – поле для получения доступа к весами с парольной защитой; 

BaudRate – скорость порта для весов; 

Номер СОМ-порта – номер порта, к которому подключены весы; 

Модель весов – модель используемых весов; 

Кнопки «Вес», «> 0 <», «> T <» используются для проверки весов. 
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 Принтер документов 

Задать принтер по умолчанию для автоматической печати документов. 

Например, для печати гарантийного талона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.22.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с кассами необходимо закрыть окно «Кассы». 

 

4.22.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.23. Администрирование: Управление счетами 

 

Операция предназначена для управления счетами в программе. После 

включения данной опции в разделе «Кассовый журнал» и «Регистрация 

продаж» активируются дополнительные функции «Инкассация» и «Расходы из 

кассы». 

 

 

4.23.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления разделом «Управление счетами» 

необходимы следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления разделом 

«Администрирование». 

 Включенный пункт «Управление счетами предприятия» в разделе 

«Администрирование: Конфигурация: Доп. возможности». 

 

 

4.23.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления разделом «Управление счетами» 

требуется запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Управление счетами». 
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• После нажатия кнопки «Управление счетами» откроется окно 

управления счетами. 
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4.23.3. Основные действия 

4.23.3.1. Создание, редактирование и удаление счета 

Для создания, редактирования и удаления счета требуется нажать 

соответствующие кнопки.  

 

 

 

В открывшемся окне указать имя и валюту счета. 

 

 

 

Примечание: Нельзя удалить счет, по которому проходили платежи. 
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4.23.3.2. Создание платежа 

Для создания нового платежа необходимо выбрать нужный счет, с 

которым будет произведена операция, и нажать кнопку «Новый платеж» в 

левом верхнем углу окна «Управление счетами». В программе определены 3 

счета: 

 Основной счет – счет для операций с пластиковыми карточками, 

операций перечислением; 

 Дополнительный счет – счет для операций с наличной валютой; 

 Бонусный счет – счет для операций с бонусами покупателей и 

продавцов. 

 

 

 

В открывшемся окне определить: 

 

 Тип операции – зачисление или списание; 

 Форма платежа – доступная форма платежа, доступные варианты 

определяются выбранным счетом для проведения платежа; 

 Статья расхода / дохода –в зависимости от выбранного типа 

операции доступны операции расхода или дохода. При отсутствии 

нужной статьи дохода или расхода её можно создать нажав на кнопку 

«…». 
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 Сумма – сумма проводимого платежа; 

 

 

Нажать кнопку «Сохранить». 

 

4.23.3.3. Перевод средств 

Для перевода средств с одного счёта на другой необходимо выбрать 

счёт, с которого требуется перевести средства и нажать кнопку «Перевод 

средств». 

 

 

 

В открывшемся окне указать счёт, на который будет осуществлён 

перевод и требуемую сумму для перевода. 
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Нажать кнопку «Подтвердить». При переводе средств, они будут 

сконвертированы относительно курса валюты между выбранными счетами. 

 

4.23.3.4. Управление статьями доходов 

Для управления статьями доходов необходимо нажать кнопку «Статьи 

доходов» в верхней части окна «Управление счетами».  
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В открывшемся окне можно создать или отредактировать созданные 

статьи дохода. 

 

 

 

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«ОК». 

 

 

4.23.3.5. Управление статьями расходов 

Для управления статьями расходов необходимо нажать кнопку «Статьи 

расходов» в верхней части окна «Управление счетами».  
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В открывшемся окне можно создать или отредактировать созданные 

статьи расхода. 

Примечание: Зарезервированные статьи расхода «Выплата бонусов 

продавцу» и «Выплата бонусов кассиру» изменить нельзя. 

 

 

 

После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«ОК». 

 

4.23.3.6. Установка курсов валют 

В правой части окна «Управление счетами» выберите нужную валюту и 

в контекстном меню правой кнопки мыши выберите пункт «Установить курс 

валюты». 
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В открывшемся окне введите новый курс валюты. 

 

 

 

4.23.3.7. Выписка по счету 

Для отображения выписки по счету необходимо выбрать нужный счет и 

в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать пункт «Выписка по счету». 

 

 

 

 В открывшемся окне, нажав кнопку « », при необходимости можно 

выбрать период, за который требуется просмотреть выписку по счету. 
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4.23.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с окном управления счетами необходимо 

закрыть окно «Управление счетами». 

 

4.23.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.24. Администрирование: Персонал 

 

Операция предназначена для управления пользователями системы. 

 

 

4.24.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления пользователями необходимы следующие 

условия: 

• Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

• Авторизированный пользователь с правами управления персоналом: 

• Для изменения пароля, редактирования прав доступа необходимо 

обладать соответствующими правами доступа 

• Для редактирования ставки вознаграждения необходимо обладать 

правами управления разделом «Администрирование» 

 

 

4.24.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления персоналом требуется запустить 

программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Администрирование». 
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• После нажатия кнопки «Персонал» откроется окно просмотра и 

редактирования персонала. 
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4.24.3. Основные действия 

4.24.3.1. Создание 

Для создания группы пользователей необходимо в окне «Управление 

персоналом» нажать кнопку «Создать». 

 

 

 

В открывшемся окне ввести название группы и нажать кнопку «Ок». 

 

 

 

Для создания пользователей необходимо в окне «Управление 

персоналом» нажать кнопку «Создать». 
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В открывшемся окне ввести требуемую информацию, указать 

принадлежность к объектам и нажать кнопку «Сохранить». 
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4.24.3.2. Редактирование 

Для редактирования пользователя необходимо в окне «Управление 

персоналом» выбрать необходимую позицию пользователя и нажать кнопку «

». Так же в контекстном меню вызванном кликом правой кнопкой мыши по 

позиции пользователя можно нажать пункт «Изменить». После завершения 

редактирования нажать кнопку «Сохранить». 
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4.24.3.3. Изменение/создание/удаление пароля 

В контекстном меню нажать пункт «Изменить пароль». 

В появившемся окне ввести старый пароль, новый пароль и 

подтверждение нового пароля. 

 

 

 

Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

4.24.3.4. Установка прав доступа 

В контекстном меню нажать пункт «Права доступа». 
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В открывшемся окне установить необходимые права доступа. 

 

 

 

Закрыть окно редактирования прав доступа. 
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4.24.3.5. Копирование прав доступа 

В контекстном меню нажать пункт «Скопировать права доступа 

другому пользователю». 

 

 

 

В появившемся окне ввести ID пользователя, которому необходимо 

скопировать права доступа. Нажать кнопку «ОК». 
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4.24.3.6. Персональный рабочий стол 

Для настройки пользователю персонального рабочего стола выберите в 

контекстном меню пункт «Персональный рабочий стол». 

 

 

 

 На рабочем столе можно сгруппировать иконки по своему усмотрению и 

убрать неиспользуемые иконки.  

 

 По умолчанию рабочие столы отключены у всех. Для их включения 

выберите «Да» в левом верхнем углу в выпадающем списке. 

 Для создания групп нажмите кнопку «Создать» в левой части окна. Для 

переименования группы выберите её мышкой и в поле под списком групп 

введите новое название группы. 
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 В правой части окна отображаются созданные группы и иконки разделов, 

помещённые в эти группы. Для добавления иконок в группу нажмите кнопку 

«Добавить ссылку». 

 

 

 

 В открывшемся окне, выбери нужные иконки галочкой и нажмите кнопку 

«Применить». 
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 При необходимости, иконки можно сортировать внутри одной группы. 

Для этого перетащите иконку мышкой в нужное положение. 

 

 Для сохранения всех изменений нажмите кнопку «Сохранить» 

 

4.24.3.7. Управление ставкой вознаграждения 

В контекстном меню нажать пункт «Установить ставку 

вознаграждения». 

 

 

 

В появившемся окне ввести необходимую ставку вознаграждения и 

нажать кнопку «ОК». 

 

 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

393 

4.24.3.8. Статистика начисления бонусов 

Для отображения статистики начисленных бонусов персоналу 

необходимо выбрать пункт «Статистика начисления бонусов» в контекстном 

меню правой кнопки мыши для  нужной единицы персонала. 

 

 

В открывшемся окне можно просмотреть статистику начислений бонусов. 
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Для отображения статистики за определённый период необходимо его 

определить нажатием на кнопку « » 
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Для начисления дополнительных бонусов необходимо нажать кнопку 

«Начислить».  

 

 

 

В открывшемся окне ввести необходимую сумму.  

 

 

Для списания бонусов необходимо нажать кнопку «Списать». 
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В открывшемся окне ввести необходимую сумму.  

 

 

 

Для удаления неверно начисленного или списанного бонуса необходимо 

нажать кнопку « ». 

 

 

4.24.3.9. Удаление 

Для удаления пользователей необходимо пометить его на удаление 

выделив необходимого пользователя и нажав кнопку « » в верхней части окна 

«Управление персоналом». Так же можно пометить пользователя на удаление из 

контекстного меню правой кнопки мыши.  
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Для окончательного удаления необходимо перейти в раздел 

«Администрирование: Сервис: Удаление». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.24.4. Заключительные действия 

Для завершения управления персоналом необходимо закрыть окно 

«Управление персоналом». 

 

4.24.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.25. Администрирование: Промоакции 

 

Операция предназначена для управления функционалом промоакций. 

 

 

4.25.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления разделом «Промоакции» необходимы 

следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления разделом 

«Администрирование». 

 

 

4.25.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления разделом «Промоакции» требуется 

запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Администрирование». 
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• После нажатия кнопки «Промоакции» откроется окно просмотра и 

редактирования промоакций. 
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4.25.3. Основные действия 

4.25.3.1. Алгоритм применения скидок 

Все скидки в программе взаимодействуют между собой согласно 

алгоритму: 

1. По карте покупателя – скидка, применяемая к продаваемому товару с 

помощью карты покупателя. 

2. Скидки по промоациям – скидки, предоставляемые с помощью 

промоакций.  

a. Внутри этого уровня скидки взаимодействуют согласно порядку (1, 

2, 3, … 10). 

b. На одном уровне могут быть несколько промоакций. В этом случае 

порядок определяется кодом акции (1, 2, 3, … 10). 

3. Скидка по промо-бонусу с чека (Самая последняя и самая главная. 

Итоговая скидка зависит от ее параметров). 

 

Скидки по промоакциям между собой взаимодействуют согласно их 

настройкам взаимодействия: 

Суммировать – сложить процент скидки с существующими акциями на 

товаре. 

Заменить – заменить существующую скидку на товаре. 

Не применять – не применять к товару скидку, указанную в текущей 

промоакции, если у товара уже установлена какая-либо иная скидка. 

 

Пример взаимодействия: несколько промоакций, случайный бонус и 

карта покупателя: 

 

Тип скидки % скидки по акции Итоговый % Суммировать Заменить Пропустить 

Карта покупателя 3 3   *   

Акция N1 5 5   *   
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Акция N2 6 11 *     

Акция N3 2 11     * 

Случаный бонус 1 1   *   

 

 

4.25.3.2. Просмотр 

Для просмотра промоакций, активных только для определенного 

объекта, необходимо выбрать этот объект в поле «Склад/Магазин». 

 

 

 

4.25.3.3. Создание 

Для создания промоакции необходимо нажать кнопку «Создать» в 

левом верхнем углу окна «Управление промоакциями».  
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В открывшемся окне определить: 

 

 Код акции – уникальный код акции, использующийся для однозначного 

определения акции. При наличии двух и более акций на одном уровне, 

используется для определения порядка их применения. 

 Порядок – порядок акции, при наличии двух и более акций. На одном 

уровне(порядке) могут быть несколько акций одновременно. 

 Статус – статус акции 

Активный – акция действует и используется при продаже 

Приостановлен – акция не действует 

Выключен – акция не действует 

 Наименование – понятное название акции 

 Магазин/Склад - объект, на товары которого будет применяться скидка. 

Для применения скидки для всех объектов, отметить пункт «Все 

объекты». Так же можно создать новый объект путём нажатия на кнопку 

«…». 

 Действие, при наличии скидки у товара 

Суммировать – сложить процент скидки с существующими 

акциями на товаре. 

Заменить – заменить существующую скидку на товаре. 

Не применять – не применять к товару скидку, указанную в 

текущей промоакции, если у товара уже установлена какая-либо 

иная скидка. 

 

 Примечание – дополнительные примечания к акции 

 Дата начала – начало действия акции 

 Дата окончания – конец действия акции 
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 Дни действия – дни недели, в который действует акция 

 Время начала акции 

 Время окончания акции 

 

 

 

В правой части окна создания промоакций необходимо выбрать тип 

промоакции: 

 

Периодическая скидка 

 Периодическая скидка – простая промоакция, предоставляющая 

фиксированную скидку на группу товаров на весь срок действия. 

 

 Параметры промоакции «Периодическая скидка»: 
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 Группа номенклатуры – группа номенклатуры, на которую действует 

акция.  

 По всем группам номенклатуры – выбрать все доступные группы 

номенклатуры. 

 Включать подгруппы – при выборе группы, учитывать так же все 

вложенные  подгруппы. 

 Скидка(%) – процент скидки, предоставляемой по акции 

 

 

Скидка, в зависимости от суммы чека 

 Данный тип скидки зависит от суммы покупки, чем больше сумма, тем 

больше процент скидки. Пороги настраиваются как по сумме, так и по 

проценту скидки 

 

 Параметры промоакции «Скидка, в зависимости от суммы чека»: 

 Группа номенклатуры – группа номенклатуры, на которую действует 

акция.  

 По всем группам номенклатуры – выбрать все доступные группы 

номенклатуры. 

 Включать подгруппы – при выборе группы, учитывать так же все 

вложенные  подгруппы. 

 Сумма – порог, после которого начинает действовать новый уровень 

скидки 

 Размер скидки (%) – размер скидки, для выбранного порога 

 Кнопка «Добавить» - добавить новый порог скидки 

 Кнопка «Удалить» - удалить порог скидки 

 Кнопка «Проверить» - проверка правильности введенных порогов и 

размеров скидки 
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Случайный бонус 

 При осуществлении продажи, условиями промоакции определяется 

вероятность выпадения случайного бонуса, который покупатель сможет 

использовать при следующей покупке. Данный тип скидки предоставляет 

дополнительный раздел на чеке, в котором записывается информация о 

проценте скидки и его сроке действия. 

 

Параметры промоакции «Случайный бонус»: 

 

 Вероятность (%) – вероятность выпадения бонуса. 

 Срок действия(дней) – срок действия бонуса в днях с момента генерации. 

 Скидка (%) – диапазон выпадения скидки в бонусе (0%-100%). 

 

После завершения настроек акции необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

4.25.3.4. Редактирование 

Для редактирования параметров промоакций необходимо в окне 

«Управление промоакциями» выбрать необходимую позицию промоакций и в 

верхней части окна нажать кнопку « ». Так же в контекстном меню вызванном 

кликом правой кнопкой мыши по позиции промоакции можно нажать пункт 

«Изменить».  
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После произведённых изменений в появившемся окне нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

4.25.3.5. Переключение статуса 

Для переключения статус промоакции необходимо в контекстном меню 

правой кнопки мыши выбрать пункт «Статус» и выбрать нужный статус. 

 

 

4.25.3.6. Удаление 

Для удаления позиций промоакций необходимо выделить нужную 

позицию и нажав кнопку « » в верхней части окна «Управление 

промоакциями». Так же можно удалить позицию промоакции из контекстного 

меню правой кнопки мыши. 
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4.25.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с позициями промоакций необходимо закрыть 

окно «Управление промоакциями». 

 

4.25.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.26. Администрирование: Сервис 

 

Операция предназначена для управления и работы с сервисными 

функциями системы, такими как просмотр журнала действий, резервное 

копирование, изменение ключевых переменных. 

 

 

4.26.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного работы с сервисными функциями необходимы 

следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления разделом 

«Администрирование». 

 

 

4.26.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления сервисными функциями требуется 

запустить программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Администрирование». 
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• После нажатия кнопки «Сервис» откроется окно управления 

сервисными функциями системы. 
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4.26.3. Основные действия 

4.26.3.1. Органайзер 

 

 

 

• «Проверить EAN13»  

Функция позволяющая проверить валидность штрих-кода. 

 

 

 

• «Редактор чеков» 

Данный раздел позволяет производить настройку товарных чеков 

непосредственно в программе EasyTrade. 
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 Выбрать шаблон – позволяет выбрать нужный шаблон для 

редактирования. 

 Разрешить редактирование перед печатью - позволяет редактировать чек, 

перед отправкой на печать. 

 Наименование покупателя – отображение имени или наименования 

покупателя в разделе %CARDINFO%. 

 Артикул - настройка отображения артикула. 

 Порядковый номер позиции - отображение порядкового номера позиции 

товара в чеке 

 Отмененные позиции - отображать в чеке отмененные позиции. 

 Серийный номер - настройка отображения серийного номера. 

 

Ниже представлен список переменных, которые можно использовать в 

чеке: 

 

Переменная Обозначение 

%b% Жирный текст 
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%i% Наклонный текст 

%u% Подчеркнутый текс 

%BR% Пустая строка 

%-% Символ "-" на всю ширину чека 

%_% Пробелы между словами, до макс. ширины чека 

%LOGO% Вставляет в чек logo.bmp 

%ITEMS% Формирует список товаров 

%PAYMENT% Оплата по чеку 

%CARDINFO% Информация о карте покупателя 

%DateTime% , %Date% 

, %Time% 
Текущие дата и/или время 

%SaleID% Код продажи 

%CashID% Код кассы 

%CashSN% Серийный номер кассы 

%Seller% ФИО продавца 

%TotalSum% Общая сумма покупки 

%DiscountSum% Сумма скидки 

%PaySum% Сумма к оплате 

%SaleTypeName% 
Наименования типа 

документа(ПРОДАЖА/ВОЗВРАТ) 

%SALE_SCAN% 
Штрих-код, содержащий код продажи в формате 

CODE128 

%SALE_SCAN_DIGITS% Цифры штрих-кода 

%FS=NN=FS% 
Оператор устанавливает размер шрифта для 

строки. Например, %FS=14=FS% 

%FN=FontName=FN% 
Оператор устанавливает шрифт для строки. 

Например, %FN=Times New Roman=FN% 

%OBJECT_NAME% 

Название соответствующее объекту 

(Складу/Магазину), к которому привязанная 

текущая касса. 

%OBJECT_ADRESS% 

Адрес соответствующий объекту 

(Складу/Магазину), к которому привязанная 

текущая касса. 

%OBJECT_PHONE% 

Телефон соответствующий 

объекту(Складу/Магазину), к которому 

привязанная текущая касса. 

%OBJECT_INN% 

ИНН соответствующее 

объекту(Складу/Магазину), к которому 

привязанная текущая касса. 

Табл. 1 – Список переменных чека 
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Переменная Обозначение 

%QR 

DATA="%SALE_SCAN_DIGITS%"   

 

ENCODING="1" QUIETZONE="4" 

WIDTH="100" HEIGHT="100" QR% 

Пример вывода QR-кода на чеке 

Параметр QR кода: 

ENCODING="_" 

0 = Auto 

1 = Numeric 

2 = Alphanumeric 

3 = ISO-8859-1 

4 = UTF-8 without BOM 

5 = UTF-8 with BOM  

Параметры для кодирования QR-кода.  

Параметр QR кода: 

QUIETZONE="4" 

Свободная зона у штрих-кода(пустое 

пространство с каждой стороны QR-

кода. 

Параметр QR кода: 

WIDTH="100" 

Ширина QR кода 

Параметр QR кода: 

HEIGHT="100" 

Высота QR кода 

Табл. 2 – Параметры для вывода QR-кода 

 

 

ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ ДУБЛИРОВАТЬ ПЕРЕМЕНУЮ В ОДНОЙ 

СТРОКЕ! 

Пример правильного использования: 

%i% %b% ТЕКСТ  

ТЕКСТ %b% %DateTime%  

Пример неправильного использования: 

%i% %b% ТЕКСТ %i% ТЕКСТ2     
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Пример готового чека для печати на бумаге 58мм. : 

 

 

 

 

Для создания такого чека используйте нижеследующие данные: 

Код чека: 

 

%BR% 

%FS=15=FS%%FN=Times New Roman=FN%%b%МОЙ МАГАЗИН 

%BR% 

%*% 

OOO "МОЙ МАГАЗИН" 
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г.Ташкент ул. Бунёдкор,50а 

тел. +998 (00) 000-00-00 

%*% 

Документ:%_%#%SaleID% 

%Date%%_%%Time% 

С/Н:%CashSN% %_%  Касса:#%CashID% 

Кассир:%_%%Seller% 

%-% 

%ITEMS% 

%-% 

ВСЕГО %_% %TotalSum% 

СКИДКА %_% %DiscountSum% 

%FS=15=FS%%b%ИТОГ%_% %PaySum% 

%FS=8=FS%%SaleTypeName% 

%-% 

%PAYMENT% 

%CARDINFO% 

%-% 

%DateTime%  

%BR% 

Подпись кассира%_%^ 

%-% 

%*% 

ТОВАРНЫЙ ЧЕК 

%FS=26=FS%%FN=Barcode=FN%%SALE_SCAN% 

%SALE_SCAN_DIGITS% 

%*% 

Обмен или возврат 

только при наличии чека 

%*% 

%FS=11=FS%СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ ! 

%*% 

 

 

 

Параметры чека: 

Ширина: 25 

Обрезать наим. до: 24 

Автопринт: Да 

Шрифт по умолчанию: 

Размер: 9 

Шрифт: Courier New 
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• «Персонализация» 

Данный раздел позволяет управлять темами оформления 

интерфейса программы. 

 

 

 

• «Расширения» 

Раздел для включения и отключения дополнительных расширений к 

программе. 
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• «Генератор штрих-кодов»  

Раздел для генерации наборов штрих-кодов для последующего 

использования. 

 

 

 

• «Редактор этикеток» 

Раздел для создания этикетки для номенклатуры. 

Для создания этикетки необходимо: 

В окне «Редактор этикеток»   

Определить размер этикетки, в зависимости от типа и размера бумаги, 

объёма информации на ней.  

Создать на пустой этикетке элемент «Текст» нажатием на кнопку «А». 

При необходимости создать поле с картинкой, путем нажатия кнопки « ». 

Указать размер для текстового поля, задать размер и тип шрифта. Указать 

используемые переменные для этого поля, путём двойного нажатия на список 
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переменных. Создать необходимое количество элементов «Текст» и задать для 

каждого текст и/или переменные. 

Для переменных работают следующие математические операции: 

 * - умножение 

 / - деление 

 + - прибавление 

 – - вычитание 

 () – скобки приоритета операций 

 ROUND(X,Y) – округление до нужного порядка, где Х – число или 

переменная для округления, Y – порядок, до которого округляется 

число. 
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Сохранить созданную этикетку нажав на кнопку « ». 

Уже созданные этикетки можно открыть, нажав на кнопку « ». 

 

 

 

 

 

 

 

4.26.3.2. Журналы 

 

 

 

• «Авторизации в программе» – просмотр лога авторизации в 

текущем клиенте системы. 
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• «Изменение курса валюты» – просмотр лога изменения курса 

валюты в системе. 
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• «Изменение цен на товары» – просмотр лога изменения цен на 

товар. 

 

 

 

 

• «Активные сессии» - просмотр и управление активными сессиями 

авторизации. При необходимости можно завершить сессии других 

пользователей нажатием на кнопку «Завершить другие сессии» 
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4.26.3.3. База данных 

 

 

 

• «Создать резервную копию» - Функция необходима для ручного 

создания резервных копий базы данных системы. 
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• Заполнить поле «Основной номер» - Заполняет поле «Основной 

номер» для покупателей. Данные для заполнения извлекаются из поля «Доп. 

телефоны». Функция корректно произведет перенос, если в поле "Доп. 

телефоны" введен только один  номер содержащий как минимум префикс 

оператора (90,97 и т.д.) и 7 цифр номера телефона. 

 

 

 

• Цена  ̶˃  Цена в вал. – Заполняет цену товара в дополнительной 

валюте, если у товара цена в дополнительной валюте равна нулю.  
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4.26.3.4. Удаление 

Раздел необходимый для полного удаления элементов, помеченных на 

удаление. Для этого в левой части окна требуется выбрать тип элемента, 

необходимый для удаления и нажать кнопку «Удалить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.26.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с сервисными функциями необходимо закрыть 

окно «Сервис». 

 

4.26.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.27. Администрирование: Конструктор отчетов 

 

Операция предназначена для формирования различных отчётов. 

 

 

4.27.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного формирования отчётов необходимы следующие условия: 

 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами формирования отчётов. 

 

 

4.27.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного формирования отчётами требуется запустить 

программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Администрирование». 
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• После нажатия кнопки «Конструктор отчетов» откроется окно 

формирования отчётов. 
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4.27.3. Основные действия 

4.27.3.1. Формирование табличного отчета 

В конструкторе отчетов присутствуют несколько заранее созданных 

отчетов. Для их выбора необходимо определить период этого отчета и объект, 

для которого создается отчет. 

 

 

 

После этого необходимо нажать «Выбрать отчет». В открывшемся окне 

будет отображен список сохранённых отчетов. Необходимо выбрать один из 

существующих отчетов и нажать кнопку «Применить» в нижней части окна. 
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При необходимости можно изменить выбранный шаблон отчета и 

добавить или удалить поля, сортировку и группировку. После внесения 

изменений(при необходимости) нажать кнопку «Сформировать» в нижней 

части окна «Конструктор отчетов». 
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После нажатия кнопки «Сформировать» отчет сгенерируется и откроется 

в новом окне: 

 

 

 

Данный отчет можно сохранить в файл формата .html и .xls или 

распечатать. 

 

4.27.3.2. Создание нового табличного отчета 

Для создания нового табличного отчета необходимо нажать кнопку 

«Создать новый отчет». Далее в открывшемся окне выбрать модель отчетов 

двойным нажатием мыши: 
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Модели отчетов: 

 Аналитика: Распределение продаж по периодам – аналитический отчет. 

 Контрагенты – отчеты содержащие данные по контрагентам 

 Номенклатура - отчеты содержащие данные по номенклатуре 

 Покупатели - отчеты содержащие данные по покупателям 

 Финансы - отчеты содержащие данные по финансовой составляющей 

 

После выбора модели отчета, в левой части окна «Конструктор отчетов» 

отображаются доступные данные для отчета. Необходимо выбрать нужные 

данные и перенести в список «Отчет» путем нажатия кнопки «>>». Так же 

можно воспользоваться перетаскиванием элементов левой кнопкой мыши. 
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В списке «Отчет» можно изменять порядок столбцов нажатием кнопок 

«Вверх» и «Вниз». Столбцы можно скрыть от показа в отчете, сняв галочку 

перед наименованием поля. Ненужные поля можно удалить нажатием кнопки 

«Удалить». При необходимости очистить весь выбор в поле «Отчет» 

необходимо нажать кнопку «Удалить все». 

Далее необходимо выбрать сортировку данных в отчете и группировку 

данных (если доступна). 

Для сохранения созданного отчета необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

 Сохраненный отчет появится в списке отчетов, к которому можно 

получить доступ, нажав кнопку «Выбрать отчет». 

Для формирования отчета нажмите кнопку «Сформировать». 

 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

432 

4.27.3.3. Формирование графического отчета 

Для формирования графического отчета в окне «Конструктор отчетов» 

необходимо перейти на вкладку «Графические отчеты». 

 

 

 

Далее необходимо определить период отчета и объект, для которого 

создается отчет. Выберите нужный отчет из списка доступных и нажмите 

кнопку «Сформировать». Графический отчет откроется в новом окне. 
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4.27.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с отчетами необходимо закрыть окно просмотра 

отчета и закрыть окно «Конструктор отчетов» нажав на кнопку. 

 

4.27.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.28. Администрирование: Конфигурация 

 

Раздел содержит конфигурацию штрих-кодов, продаж, бонусов, 

резервного копирования. При наведении курсора на заполняемое поле или чек-

бокс появляется всплывающая подсказка.  

 

4.28.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления конфигурацией необходимы следующие 

условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

конфигурацией. 

 

4.28.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления конфигурацией требуется запустить 

программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Администрирование». 
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• После нажатия кнопки «Конфигурация» откроется окно управления 

конфигурацией. 
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4.28.3. Основные действия 

4.28.3.1. Валюта  

Правила написания суммы прописью 
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4.28.3.2. Доп. возможности 

Включение дополнительного функционала. 

 

 

 

 Размерная сетка 

 Кросс-коды 

 Коэффициент деления товара 

 Срок годности и серии 

 Серийные номера и гарантийные сроки 

 Управление счетами предприятия 

Внимание!  

Опцию «Срок годности и серии» нельзя включать при наличии 

товара в базе. 

Опции «Размерная сетка» и «Срок годности и серии» несовместимы. 
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4.28.3.3. SMTP-сервер 

Настройки для использования e-mail уведомлений и рассылки. 

 

 

 

 

Ниже приведены настройки для некоторых почтовых сервисов: 

 

Для сервиса mail.ru 

SMTP сервер: smtp.mail.ru; 

Порт: 465; 

E-mail отправителя: это полное название вашего почтового ящика, 

включая логин, значок «@» собачки и домен, созданных в п. 1 

(например, easytrade@mail.ru); 

Пароль: текущий пароль, который вы используете для входа в почтовый 

ящик; 
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Имя отправителя: имя, которое будет отображаться у получателя 

(например, EasyTrade);  

Использовать SSL: ДА (установить галочку). 

  

Для сервиса yandex.ru 

SMTP сервер: smtp.yandex.ru; 

Порт: 465; 

E-mail отправителя: это полное название вашего почтового ящика, 

включая логин, значок «@» собачки и домен, созданных в п. 1 

(например, easytrade@yandex.ru); 

Пароль: текущий пароль, использующийся для входа в почтовый ящик; 

Имя отправителя: Имя, которое будет отображаться у получателя 

(например, EasyTrade); 

Использовать SSL: ДА (установить галочку). 

 

4.28.3.4. Штрих-коды  

Настройки использования штрих-кодов.  
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«Префикс ШК дисконтных карт» - префикс штрих-кодов дисконтных 

карт. 

 «Префикс внутренних ШК» - префикс, который используется для 

генерации внутренних штрих-кодов. 

 

«Префикс штучного ШК» – префикс, который используется для 

идентификации штучного товара. 

 

«Префикс весового ШК» – префикс, который используется для 

идентификации весового товара. 

 

«Маска весового товара» - маска весового товара образуется 

следующим образом: 

• Р – префикс. 

• С – код товара. 

• W – масса товара. 

• К – контрольная цифра. 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

441 

Программа Easytrade так же использует следующие префиксы ШК для 

внутренних нужд: 

 990-991 – продавцы 

 992 - случайный бонус промоакций 

 98 – штрих код на чеке возврата 

 

Структура ШК у бонуса промоакций: 

 П - префикс 

 А - код промо-акции 

 К - код кассы 

 В - UNIX время генерации    

   

ППП АААА К ВВВВВВВВВВ 

 

4.28.3.5. Параметры продаж 

 

Настройки, связанные с проведением продаж 
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«Разрешить отрицательные остатки» - опция разрешает продавать 

товар, даже если его остаток меньше, чем количество отпускаемого товара. 

 

 

«Учет удаленных позиций и аннулированных чеков» - учитывать 

удаленные позиции и аннулированные чеки. В разделе «Отчет по кассе» 

доступны журналы удаленных позиций и аннулированных чеков. В списке 

продаж и чеке удаленные позиции отображаются зачеркнутым шрифтом. 

 

«Разрешить продажи в долг» - Опция разрешает продавать товар в 

долг в разделе «Регистрация продаж». 
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«Количество дней на погашения долга» - количество дней, 

отведённых на погашение долга. 0 – не учитывать параметр. 

 

«Оплата бонусами» - опция разрешает использовать тип оплаты 

«Бонусы» при работе с картами покупателей. 

«Размер бонуса (%)» - опция устанавливает процент от общей суммы 

покупки, который начисляется покупателю на бонусную карту. 

 

«Тип начисления бонусов покупателям» - Определяет тип суммы, от 

которой будет высчитываться бонус покупателю. 

 

 «Тип начисления бонусов продавцам» - Определяет тип суммы, от 

которой будет высчитываться бонус продавцам. 

 

«Начислять бонус кассиру, если выбран продавец» - при включении 

данной опции, в разделе «Регистрация продаж» будет происходить 

начисление бонусов кассиру, даже если при продаже определён продавец. 

 

«Указывать причину возврата» - при включении данной опции, в 

разделе «Регистрация продаж» при выборе режима возврата, программа 

потребует указывать причину возврата. Список причин настраивается в разделе 

«Справочники: Прочие: Причины возврата». 
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4.28.3.6. Система 

Системные настройки 

 

 

 

  «Разрешить отмену проводки в документах» - разрешить отмену 

проводки документов после её проведения. 

 

  «Время жизни сессии (мин)» - время, через которое неактивная сессия 

будет автоматически завершена. 

 

  «Метод авторизации» - выбор метода авторизации. Для удобства 

авторизации при большом количестве пользователей, доступен метод 

авторизации - "По логину". Предварительно всем пользователям необходимо 

задать уникальный логин в разделе «Администрирование: Персонал». 
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  «Форма создания/изменения номенклатуры» – при включении 

добавляет поля «Полное наименование», «Производитель», «Бренд» в форму 

создания/изменения номенклатуры. 

 

  «Число десятичных знаков для кол-ва» – ограничение числа 

десятичных знаков для отображения количества товара. 

 

  «Число десятичных знаков для цен» – ограничение числа десятичных 

знаков для отображения цен товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.28.4. Заключительные действия 

Для сохранения конфигурации необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». После сохранения конфигурации необходимо перезапустить 

программу EasyTrade нажатием кнопки «Перезапуск». 

 

4.28.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.29. Администрирование: Настройки 

 

Раздел содержит настройки интерфейса пользователей. При наведении 

курсора на заполняемое поле или чек-бокс появляется всплывающая подсказка. 

 

4.29.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления параметрами необходимы следующие 

условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

настройками. 

 

4.29.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления настройками требуется запустить 

программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Администрирование». 
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• После нажатия кнопки «Настройки» откроется окно управления 

настройками. 
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4.29.3. Основные действия 

4.29.3.1. Период 

Настройка периода по умолчанию в программе 

 

 

 

«Начало периода» - опция задаёт начало периода для работы с 

программой. 

 

«Конец периода» - опция задаёт конец периода для работы с 

программой. 

 

4.29.3.2. Касса 

Настройки, связанные с кассой в программе. 
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«Накапливать товары в одной строке» - при сканировании двух и 

более одинаковых товаров, они накапливаются в одной строке и указывается их 

количество. 

 

«Число единиц товара при сканировании» - количество единиц 

товара, которое добавляется в счёт при сканировании или ручном поиске. 

  

Примечание: При установленном значении ноль для этой опции и 

установленной опции «КДТ» в разделе «Администрирование: Конфигурация: 
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Доп. возможности» программа будет автоматически предлагать указать 

количество товара для продажи. 

 

«Максимальная продолжительность смены (в часах)» - время, через 

которое требуется закрыть смену и открыть новую. 

Примечание: при работе с ККМ длительность смены не может быть 

установлено больше 24 часов. 

 

«Вывод сообщение: «Операция успешно завершена» - опция, при 

включении которой после совершения продажи выводит сообщение «Операция 

успешно завершена». 

 

«Разрешить оплату перечислением» - опция, позволяющая проводить 

оплату за товары перечислением, используя интерфейс кассы. 

«Адрес логотипа» - адрес файла с логотипом в формате «.ico» и 

размером 150x150 пикселей. 

 

«Автоматически закрывать вкладку после совершения продажи» - 

закрытие второй, третьей и т.д. вкладок после совершения продажи. 

 

«Рассчитывать цену на основании установленного курса валюты» - 

при включении данной опции программа будет рассчитывать цену продажи в 

разделе «Регистрация продаж» как «Цена * Курс валюты». Актуально, если вы 

установили цены реализации в дополнительной валюте. 

 

«Цены при возврате» - метод, по которому будут устанавливаться цены 

на возвращаемый товар. «По данным продажи» - цена возврата будет 

установлена как цена продажи. «Рассчитывать по курсу»  - цена возврата будет 

рассчитана как « (Цена продажи / Курс при продаже) * Текущий курс ». 
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«Требовать подтверждение действия при выборе типа расчета» - при 

выборе типа расчета программа будет выдавать подтверждение и возможность 

отмены. 

 

«Автоматически печатать гарантийный талон» - печать 

гарантийного талона при проведении продажи номенклатуры, имеющую 

гарантийный срок. 

 

4.29.3.3. Поиск товаров 

Настройки относящиеся к поиску в программе 

 

 

 

«Опция «Быстрый поиск»» - поиск товаров без нажатия “Enter”. 

 

 

4.29.3.4. Система 

Системные настройки программы. 
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«Период автоматического создания резервных копий (мин.)» - 

каждая копия программы, подключённая к базе данных, автоматически создаёт 

локальную копию базы данных. Пункт задаёт периодичность создания 

резервной копии. При указании периода 0 – резервные копии не создаются. 

Подробнее в пункте 5 текущего руководства пользователя. 

 

«Включить оповещения о событиях» - включить оповещения в правой 

нижней части экрана. 

 

«Записывать события в журнал» - сохранять информацию о событиях 

в журнале программы. 

 

«Отправлять программу в трей» - Способ сворачивания программы в 

трей ОС. 
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4.29.4. Заключительные действия 

Настройки можно сохранить как для текущего компьютера, так для всех 

компьютеров, имеющихся в системе. Для этого нужно отметить пункт 

«Сохранить для всех компьютеров». Для сохранения настроек необходимо 

нажать кнопку «Сохранить». После сохранения настроек необходимо 

перезапустить программу EasyTrade нажатием кнопки «Перезапуск». 

 

4.29.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 

 

 

 

4.30. Администрирование: Курс валюты 

 

Операция предназначена для просмотра и редактирования курса 

валюты, используемого в системе. 

 

 

4.30.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления курсом валюты необходимы следующие 

условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления курсом 

валюты. 
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4.30.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления курсом требуется запустить программу 

EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Администрирование». 

 

 

• После нажатия кнопки «Курс валюты» откроется окно просмотра и 

редактирования курса валюты. 
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4.30.3. Основные действия 

4.30.3.1. Редактирование 

Для редактирования курса необходимо ввести новый курс в поле. 

Изменение курса записывается в журнал (Администрирование – Сервис – 

Журналы – Изменение курса валют). 

 

 

 

4.30.4. Заключительные действия 

Для завершения работы с курсом валюты необходимо нажать кнопку 

«ОК» для сохранения нового курса валюты, или «Cancel» для отмены 

изменений. 

 

4.30.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.31. Администрирование: Управление лицензиями 

 

Раздел содержит инструментарий для управления лицензиями системы 

EasyTrade.. 

 

 

4.31.1. Условия выполнения операции 

 

Для успешного управления лицензиями необходимы следующие 

условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами управления 

лицензиями. 

 

 

4.31.2. Подготовительные действия 

 

• Для успешного управления лицензиями требуется запустить 

программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Администрирование». 
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• После нажатия кнопки «Управление лицензиями» откроется окно 

управления лицензиями. 
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4.31.3. Основные действия 

4.31.3.1. Изменить вид лицензии 

Раздел необходим для управления лицензией программы. 

 

Для получения типа лицензии и ключа необходимо обратиться к 

технической поддержке системы EasyTrade.  

Контакты указаны на странице web-сайта программы: 

 

 https://easytrade.uz/contacts 

 

Код генерируется при установке программы. Каждая лицензия 

соответствует нужному количеству объектов и касс. При заказе лицензии 

укажите нужное Вам количество объектов и касс. При необходимости лицензия 

может быть расширена. 

 

 

 

Для изменения лицензии необходимо сообщить в поддержку о 

необходимом количестве объектов. После получения нового ключа, ввести в 

соответствующие поля и указать требуемое количество объектов и касс. 

https://easytrade.uz/contacts
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4.31.4. Заключительные действия 

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Ок». После 

нажатия кнопки, программа будет перезапущена. 

 

4.31.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно). 

При работе с удалённой БД возможны небольшие задержки. 
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4.32. Функции меню 

Меню, находящееся в верхней части рабочей области, позволяет перейти 

по разделам программы.  

4.32.1. Условия выполнения операции 

Для успешного использования меню необходимы следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами работы в программе 

 

4.32.2. Подготовительные действия 

• Для успешного использования меню требуется запустить 

программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Складские операции» или 

«Справочники». 

• После нажатия кнопок управления содержимым программы 

откроется окно содержащее меню в верхней части. 

 

4.32.3. Основные действия 

Структура меню повторяет структуру главного окна программы, а так же 

имеет дополнительные пункты: 

 Главное 

o Поиск номенклатуры – пункт открывает окно поиска 

номенклатуры; 

o Сменить пользователя – пункт открывает окно выбора 

пользователей программы; 
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 Справочники 

o Номенклатура 

o Контрагенты 

o Покупатели 

o Карты покупателей 

o Виды цен 

 

 

 

 Журналы 

o Изменение курса валюты 

o Изменение цен номенклатуры 

o Авторизации в программе 

o Активные сессии 

 

 

 

 Складские операции 

o Закупки 

o Возврат поставщику 

o Перемещение 

o Занесение/Списание 

o Реализация 

o Инвентаризация 

o Переоценка 
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 Администрирование 

o Конфигурация 

o Настройки 

o Установить курс валюты 

o Отчёты 

o Редактор этикеток 

 

 

 

 Помощь 

o Справка 

o О программе 
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4.32.4. Заключительные действия 

Для закрытия меню необходимо щёлкнуть мышью в пустом месте 

открытого окна. 

 

4.32.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно).  
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4.33. Функция настройки вида таблиц 

В каждом окне программы, в котором используются таблицы 

присутствуют инструменты для настройки вида таблиц. Кнопки управления 

таблицами находятся в правой части окна. 

4.33.1. Условия выполнения операции 

Для успешной настройки вида таблиц необходимы следующие условия: 

 Запущенное и работающее приложение EasyTrade. 

 Авторизированный пользователь с правами работы в программе 

 

4.33.2. Подготовительные действия 

• Для успешного настройки вида таблиц требуется запустить 

программу EasyTrade. 

• В открывшемся окне выбрать вкладку «Складские операции» или 

«Справочники». 

• После нажатия кнопок управления содержимым программы 

откроется окно содержащее таблицы. 

 

4.33.3. Основные действия 

 

Для настройки вида таблиц необходимо нажать кнопку « » в правой 

части окна.  
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В появившемся окне выбрав необходимое поле в левой части окна 

можно настроить его параметры: 

Параметры заголовка столбца: 

 Название 

 Выравнивание текста 

 Размер текста 

 Выделение текста 

 Ширина столбца 

 Отключение отображения столбца 

Параметры данных столбца: 

 Выравнивание 

 Размер текста 

 Выделение текста 

 

 

 

Для сохранения сделанных изменений для одного выбранного столбца 

необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для сохранения введённых 
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изменений для всех столбцов таблицы необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить для всех» 

Так же можно сохранить изменения, сделанные непосредственно в 

таблице (ширина столбцов, порядок столбцов) нажатием на кнопку « ». 

 

 

 

 

 

 

 

4.33.4. Заключительные действия 

Для закрытия окна изменения таблицы необходимо щёлкнуть мышью по 

кнопке закрытия окна «Х» в верхнем правом углу. 

 

4.33.5. Ресурсы, расходуемые на операцию 

Все операции выполняются без значительных задержек (мгновенно).  
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5. Расположение и структура внешних файлов 

5.1. Шаблоны документов  

Шаблоны документов, используемы для формирования накладных, 

актов и т.д. расположены в папке: 

C:\Program Files\EasyTrade\EasyTrade\Docs\        для 32-битных 

систем. 

C:\Program Files(x86)\EasyTrade\EasyTrade\Docs\       для 64-битных 

систем. 

 

 

5.1.1. Шаблоны документов раздела «Складские операции: 

Закупки» 

Наименование документа Имя файла 

Приходная накладная ZakupTovNakl.xls 

Табл. 2 – Список шаблонов 

 

В этих шаблонах возможно использование следующих переменных 

Переменная Обозначение 

#ТекущаяДата# Дата и время на момент формирования документа 

#ДатаДокумента# Дата и время создания документа 

#КодДокумента# Уникальный порядковый номер документа 

#Примечание# Примечание к документу 

#Объект# Наименование магазина/склада 

#ОбъектБанк# Наименование банка 

#ОбъектМФО# МФО 

#ОбъектРС# Расчетный счет (РС) 

#ОбъектИНН# ИНН 



 
EasyTrade – Система автоматизации торговли  

 

468 

#ОбъектКПП# КПП 

#ОбъектТелефоны# Телефоны 

#ОбъектАдрес# Адрес 

#Контрагент# Наименование контрагента 

#КонтрагентБанк# Наименование банка контрагента 

#КонтрагентМФО# МФО контрагента 

#КонтрагентРС# Расчетный счет (РС) 

#КонтрагентИНН# ИНН 

#КонтрагентКПП# КПП 

#КонтрагентТелефоны# Телефоны 

#КонтрагентАдрес# Адрес 

#СуммаДокумента# Общая сумма документа 

#СуммаОплаты# Сумма внесенной оплаты по документу 

#СуммаДолга# Сумма долга по документу 

#Н# Порядковый номер  

#КодТовара# Код товара 

#Номенклатура# Наименование товара 

#Артикул# Артикул  

#ЕдИзм# Единица измерения 

#Количетсво# Количество 

#Стоимость# Стоимость 

#СтоимостьВалюта# Стоимость в валюте 

#СуммаСтоимости# Сумма стоимости 

#СуммаСтоимостиВалюта# Сумма стоимость в валюте 

Табл. 3 – Список переменных 
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5.1.2. Шаблоны документов раздела «Складские операции: Реализация» 

 

Наименование документа Имя файла 

Товарная накладная TovNakl.xls 

Транспортная накладная TranspNakl.xls 

ТТН (Товарно-транспортная накладная) TTN.xls 

Счет-фактура SchetFakt.xls 

Табл. 4 – Список шаблонов 

 

 

В этих шаблонах возможно использование следующих переменных: 

 

Переменная Обозначение 

#ТекущаяДата# 
Дата и время на момент формирования 

документа 

#ДатаДокумента# Дата и время создания документа 

#Код документа# Уникальный порядковый номер документа 

#Примечание# Примечание к документу 

#Объект# Наименование магазина/склада 

#ОбъектБанк# Наименование банка 

#ОбъектМФО# МФО 

#ОбъектРС# Расчетный счет (РС) 

#ОбъектИНН# ИНН 

#ОбъектКПП# КПП 

#ОбъектТелефоны# Телефоны 

#ОбъектАдрес# Адрес 

#Покупатель# Наименование покупателя 
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#ПокупательБанк# Наименование банка Покупателя 

#ПокупательМФО# МФО Покупателя 

#ПокупательРС# Расчетный счет (РС) 

#ПокупательИНН# ИНН 

#ПокупательКПП# КПП 

#ПокупательОсновнойТелефон# Основной телефон 

#ПокупательТелефоны# Телефоны 

#ПокупательАдрес# Адрес 

#СуммаПокупки# Общая сумма документа 

#СуммаОплаты# Сумма внесенной оплаты по документу 

#СуммаДолга# Сумма долга по документу 

#Н# Порядковый номер  

#КодТовара# Код товара 

#Номенклатура# Наименование товара 

#Артикул# Артикул  

#ЕдИзм# Единица измерения 

#Количетсво# Количество 

#Стоимость# Стоимость 

#СтоимостьВалюта# Стоимость в валюте 

#СуммаСтоимости# Сумма стоимости 

#СуммаСтоимостиВалюта# Сумма стоимость в валюте 

#Цена# Цена реализации 

#ЦенаВалюта# Цена реализации в пересчете по курсу 

#Сумма# Сумма реализации 

#СуммаВалюта# Сумма реализации в пересчете по курсу 

#ПокупательОбщийИтог# Общий итог по покупателю 

Табл. 5 – Список переменных 
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5.2. Шаблон чека и настройка параметров печати 

5.2.1. Шаблон чека  

Для удобства настройки шаблона чека рекомендуется воспользоваться 

редактором чеков в разделе «Администрирование: Сервис: Органайзер». 

Файл шаблона чека имеет название check.txt и расположен в папке: 

C:\Program Files\EasyTrade\EasyTrade\ Bin\Check\  для 32-битных 

систем. 

C:\Program Files(x86)\EasyTrade\EasyTrade\ Bin\Check\ для 64-битных 

систем.  В данном файле возможно использование переменных: 

Переменная Обозначение 

%b% Жирный текст 

%i% Наклонный текст 

%u% Подчеркнутый текс 

%BR% Пустая строка 

%-% Символ "-" на всю ширину чека 

%_% Пробелы между словами, до макс. ширины чека 

%LOGO% Вставляет в чек logo.bmp 

%ITEMS% Формирует список товаров 

%PAYMENT% Оплата по чеку 

%CARDINFO% Информация о карте покупателя 

%DateTime% , %Date% 

, %Time% 
Текущие дата и/или время 

%SaleID% Код продажи 

%CashID% Код кассы 

%CashSN% Серийный номер кассы 

%Seller% ФИО продавца 

%TotalSum% Общая сумма покупки 

%DiscountSum% Сумма скидки 
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%PaySum% Сумма к оплате 

%SaleTypeName% 
Наименования типа документа 

(ПРОДАЖА/ВОЗВРАТ) 

%SALE_SCAN% 
Штрих-код, содержащий код продажи в формате 

CODE128 

%SALE_SCAN_DIGITS% Цифры штрих-кода 

%FS=NN=FS% 
Оператор устанавливает размер шрифта для 

строки. Например, %FS=14=FS% 

%FN=FontName=FN% 
Оператор устанавливает шрифт для строки. 

Например, %FN=Times New Roman=FN% 

%OBJECT_NAME% 

Название соответствующее объекту 

(Складу/Магазину), к которому привязанная 

текущая касса. 

%OBJECT_ADRESS% 

Адрес соответствующий объекту 

(Складу/Магазину), к которому привязанная 

текущая касса. 

%OBJECT_PHONE% 

Телефон соответствующий 

объекту(Складу/Магазину), к которому 

привязанная текущая касса. 

%OBJECT_INN% 

ИНН соответствующее 

объекту(Складу/Магазину), к которому 

привязанная текущая касса. 

Табл. 6 – Список переменных чека 
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Переменная Обозначение 

%QR 

DATA="%SALE_SCAN_DIGITS%"   

 

ENCODING="1" QUIETZONE="4" 

WIDTH="100" HEIGHT="100" QR% 

Пример вывода QR-кода на чеке 

Параметр QR кода: 

ENCODING="_" 

0 = Auto 

1 = Numeric 

2 = Alphanumeric 

3 = ISO-8859-1 

4 = UTF-8 without BOM 

5 = UTF-8 with BOM  

Параметры для кодирования QR-кода.  

Параметр QR кода: 

QUIETZONE="4" 

Свободная зона у штрих-кода(пустое 

пространство с каждой стороны QR-

кода. 

Параметр QR кода: 

WIDTH="100" 

Ширина QR кода 

Параметр QR кода: 

HEIGHT="100" 

Высота QR кода 

Табл. 2 – Параметры для вывода QR-кода 

 

5.2.2. Установка параметров печати чека 

Файл, хранящий параметры имеет название CheckParam.txt и 

расположен в папке: 

C:\Program Files\EasyTrade\EasyTrade\ Bin\Check\  для 32-битных 

систем. 

C:\Program Files(x86)\EasyTrade\EasyTrade\ Bin\Check\ для 64-битных 

систем.   

Файл имеет следующую структуру: 

• Width – ширина чека в символах 

• FontSize – размер шрифта 
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• CutItemNamePos – максимальная длина наименования товара 

с символах 

• AutoPrint – автоматическая печать чека после формирования 

(Допустимые значения 0 и 1) 

• FontName – наименование шрифта 

В чеке рекомендуется использовать только моноширинные шрифты. 

Примеры таких шрифтов: 

• Consolas 

• Courier New 

• Lucida Console  
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6. Аварийные ситуации. Восстановление базы данных 

Каждый экземпляр клиентской части системы автоматически создаёт 

резервную копию базы данных и сохраняет её в папке программы: 

C:\Program Files\EasyTrade\EasyTrade\Backups\  для 32-битных 

систем. 

C:\Program Files(x86)\EasyTrade\EasyTrade\Backups\ для 64-битных 

систем. 

Периодичность создания резервных копий задаётся в настройках 

программы.  

 Для восстановления базы данных необходимо обратиться к 

технической поддержке системы EasyTrade. 
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7. Рекомендации по освоению 

Для грамотного и комфортного использования системы EasyTrade 

рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя.  

 

Актуальную версию руководства пользователя можно скачать на сайте 

программы: 

 

https://easytrade.uz/user-guide 

  

Для управления программой и использования её полного функционала 

рекомендуется ознакомиться с основами бухгалтерского учёта. 

 

Для наглядного освоения рекомендуется просмотреть видеоуроки на 

сайте программы: 

 

https://easytrade.uz/video-tutorials 

 

Для ознакомления с подробным списком изменений в программе при 

каждом обновлении рекомендуется просмотреть список изменений на сайте 

программы: 

 

https://easytrade.uz/changelog 

 

Перед началом использования программы необходимо ознакомиться с 

пользовательским соглашением и принять его условия перед установкой 

программы: 

 

https://easytrade.uz/user-agreement 

 

https://easytrade.uz/user-guide
https://easytrade.uz/video-tutorials
https://easytrade.uz/changelog
https://easytrade.uz/user-agreement
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