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О ПРОГРАММЕ

Программное
обеспечение
BarnetPOS—
это
профессиональная интегрированная система управления
предприятием,
которая
легко
настраивается
под
специфику
конкретного
заведения,
и
позволяет
эффективно управлять как одним магазином или кафе,
так и сетью предприятий общепита или крупным
производственным предприятием.
Программный продукт является адаптированной версией
системы
канадской
компании
BarnetPOSSystemsCorporation.
BarnetPOSSystemsCorporation (BPS) — это компания по
разработке программного обеспечения с 25-летним
опытом работы в точках продаж (POS) систем управления
и
развития,
включающего
программно-аппаратные
комплексы, базирующиеся на современных технологиях,
стабильной
поддержке,
консалтинге
и
гибкой
архитектуре.
Программное обеспечение BarnetPOS представляет собой
программно-аппаратный комплекс для автоматизации
предприятий
общественного
питания
и
торговли.
Комплекс состоит из 2-ух частей:

Система быстрой продажи (Barnet POS Front);

Система учета (Barnet POS Manager).
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РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ БАЗАМИ

Для того чтобы полноценно работать с программой
BarnetManager,
необходимо, в первую очередь,
ознакомиться с работой с информационными базами.
Информационная база — это место хранения всех
данных
в
одной
или нескольких
организациях,
характеризуемое определенным адресом хранения.
Далее в инструкции приведены основные принципы
работы с информационной базой организации.
Добавление новой информационной базы
Для добавления новой базы необходимо:
1. Запустить программу BarnetManager (рис.1);

Рис.1. Форма входа в систему
2. Далее
необходимо
указать
сервер,
информационную базу и нажать на кнопку
Подключиться (рис.2). В первом поле BARNETNOUT-1
—
это
имя
вашего
компьютера,
SQLEXPRESS — это наименование сервера, а
barnet — это уже, непосредственно, сама база
данных;
6

Рис. 2. Форма входа в систему (ввод данных)
3. При верном адресе сервера и базы в поле справа
появится информация об успешном подключении
(рис.3);

Рис. 3. Форма входа в систему (подключение)
4. Для добавления новой базы нажимаем на кнопку
Добавить, в появившееся поле вводим название
базы и нажимаем ОК (рис.4);
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Рис. 4. Форма входа в систему (Изменение имени
базы)
5. Для привязки сервера к информационной базе
необходимо
нажать
на
кнопку
Изменить
настройку (рис.5);

Рис. 5. Форма входа в систему (Привязка базы)
6. Для дальнейшего входа переходим в поле ниже и
выбираем имя сотрудника из списка и вводим
пароль доступа (если он есть). Подключение
выполнено (рис.6)
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Рис. 6. Форма входа в систему (Подключение)
Также в программе существует функция Загрузить
список серверов. Эта функция позволяет загрузить
имеющиеся сервера без указания их адреса. При
успешной загрузке вы получите следующий результат
(рис.7).

Рис. 7. Загрузка списка серверов
Если по умолчанию название информационной базы не
Barnet, то может появиться следующее сообщение
(Рис.8). В этом случае необходимо проверить имя базы
9

либо обратиться в службу технической поддержки для
устранения неполадки.

Рис. 8. Ошибка при загрузке
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Выгрузка информационных баз

Еще одной полезной функцией при работе с
программой является выгрузка информационных
баз в файл. Для того, чтобы ей воспользоваться,
необходимо:
1.
Правой кнопкой мыши щелкнуть по
интересующей базе данных, в нашем случае это
база с именем Новая информационная база,и
нажать на пункт меню Экспорт в файл (рис.9);

Рис. 9. Выгрузка информационных баз
Далее необходимо выбрать место на
вашем компьютере для сохранения базы, ввести
имя файла и сохранить данные (рис.10);
2.
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Рис. 10. Сохранение файла
Для того чтобы найти базу, перейдите в
заданную вами директорию. В нашем случае это
папка на рабочем столе Выгруженные базы и
файл Имя файла (рис.11);
3.

Рис. 11. Сохранение файла
Для
открытия
выгруженной
базы
необходимо выбрать пункт Импорт и перейти в
папку на компьютере, в которую вы сохранили
базу (рис.12 и рис.13);
4.
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Рис. 12. Сохранение файла 2

Рис. 13. Выгруженная база
В появившемся окне необходимо нажать
Да (рис.14)
5.

Рис. 14. Подтверждение выгрузки базы
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При верном выполнении всех пунктов вы
увидите выгруженную базу (рис.15);
6.

Рис. 15. Выгруженная база
Для того, чтобы подключиться к другой
информационной базе тогда, когда вы уже зашли
в программу, необходимо во вкладке Файл
выбрать пункт Подключиться к базе данных и
выбрать из списка интересующую вас базу (рис.
16).

Рис. 16. Подключение к другой базе
Если вы используете не последнюю базу данных
или появилось обновление, то при загрузке
программы появится следующее диалоговое окно
(рис. 17). Для обновления необходимо нажать
Да.
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Рис. 17. Обновление системы

Удаление информационной базы
Удалить информационную базу можно двумя
способами:

правой
кнопкой
мыши
выбрать
интересующую базу и нажать на пункт
Удалить из списка (рис.18);

выбрав базу для удаления нажать на
кнопку, указанную на рисунке 18.

Рис. 18. Обновление системы
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

Для того чтобы начать работу с программой, необходимо
ознакомиться
с
основными
разделами
офисного
приложения. На рисунке 19 отображены все основные
разделы, а также дана их краткая характеристика.

Рис. 19 Основные разделы приложения




«Справочники». В этот раздел вносится вся
информация, необходимая для начала работы
предприятия. А именно данные о предприятии,
персонале, поставщиках, клиентах и их скидках.
Здесь также создают категории продуктов, с
помощью которых будет осуществляться ведение
хозяйственного учета.
«Журналы» — раздел, содержащий данные по
всем
направлениям
работы
предприятия:
хозяйственный,
складской,
финансовый,
кассовый.
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«Отчеты» — раздел, где можно посмотреть
оборотно-сальдовую
ведомость,
остатки
на
складе, цены на продукты.
«Сервис» — раздел о настройках работы с
офисным приложением, экранами POS-терминала
и рабочими столами.
«Окна» — раздел предоставляет возможность
выбрать оптимальный вариант работы с офисным
приложением.
«Справка»
—
содержит
информацию
о
последних обновлениях в программе.
«Клиенты» — раздел, в который вносятся и где
корректируются данные о клиентах и их скидках.
«Поставщики» — раздел, куда вносятся и где
корректируются
данные
о
поставщиках
предприятия.
«Продукция» — основной раздел приложения,
где хранится информация по меню, закупаемым
продуктам, а также создаются и корректируется
калькуляции блюд.
«Документ» — создание нового документа.

В офисном приложении также имеется ряд значков,
необходимых при мобильной работе с программой.
Большинство из них представлено в таблице 1.
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Таблица 1. Описание кнопок
Кнопка

Описание
Фильтра по типу продукции «Блюдо»,
«Ингредиент»,«Товар»,
Создать
Редактировать
Удалить
Сохранить изменения
Рабочие смены
Склады
Настройка рабочих столов
Групповая обработка данных
Журнал аудита и контроля
Экспорт всех отчетов в файл
Кнопки управления списком
Запуск
Корзина
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СПРАВОЧНИКИ

Раздел
справочники
подраздела:

включает



Предприятие;



Обслуживание;



Хозяйственный учет;



Классификаторы.

в

себя

четыре

Предприятие

В этот подраздел вносится вся информация, необходимая
для начала работы организации. Здесь хранятся данные
о предприятии, его юридическом лице, персонале —
сотрудниках и их праве доступа к тому или иному
приложению программы. Создаются «Склады» хранения,
как правило, это «Кухня» и «Бар». Кроме этого, по
желанию, здесь формируется график рабочих смен.

Рис. 20 Справочник «Предприятие»
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Обслуживание

В подразделе «Обслуживание» формируется база
данных по Поставщикам и Клиентам, их маркетинговых
акциях и типах оплаты.

Рис. 21 Справочник «Обслуживание»

Хозяйственный учет

В
подразделе
«Хозяйственный
учет»
создаются
«Категории продукции» и
«Продукция» — база данных по меню и ингредиентам,
поставляемым на склад. В подразделе «Продукция»
создаются карточки блюд и напитков из меню, а также
закупаемых продуктов. «Размеры порций» (единицы
измерения) создаются в отдельном подразделе. Также в
этом подразделе можно указать причину списания
продуктов.
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Рис. 22 Справочник «Хозяйственный учет»
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Классификаторы

Подраздел «Классификаторы» включает в себя перечень
наименований объектов, каждому из которых присвоен
уникальный код.
Справочник содержит следующие наименования:

Банки;

Страны мира;

Области;

Населенные пункты;

Районы для поставки;

Цвета столов для официантов;

Единицы измерений;

Номенклатурные группы;

Типы кассовых операций;

Виды алкогольной продукции.

Рис. 23 Справочник «Классификаторы»
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РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Создание пользователей

Перед началом работы каждого сотрудника его
необходимо зарегистрировать в системе. Это делается
для того, чтобы присвоить каждому пользователю
разные права и разграничить должностные обязанности,
что в свою очередь упрощает контроль руководителей
над подчиненными.
Для
того,
чтобы
создать
нового
пользователя,
необходимо:
1. Открыть вкладку Справочник-ПредприятиеСотрудник (рис.24);
2. В
карточке
пользователя
заполнить
ФИО
сотрудника (рис.25);
3. В справочнике Должности сотрудников выбрать
должность (рис.26 и рис.27) Персонал имеет
разные роли доступа:

Сотрудник — имеет доступ только к
системе Barnet POS Front, так как работает
только с ней;

Менеджер — имеет доступ к обоим
системам;

Администратор — не имеет ограничений по
правам на Barnet POS Manager.
Для того чтобы сотрудник имел возможность
работать с Barnet POS Front, необходимо
поставить в соответствующем поле галочку,
Доступ к POS терминалу.
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Рис. 24 Справочник «Сотрудники»

Рис. 25 Карточка сотрудника
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Рис. 26 Карточка сотрудника, настройка

Рис. 27 Карточка сотрудника, настройка 2
4. Также нужно настроить права доступа в системе,
для этого необходимо
выбрать созданного
пользователя и в справочнике Сотрудники, в
поле, указанном на рисунке 28, отметить
галочками, какие действия в системе доступны
пользователю. Права настраиваются как для
Barnet POS Front, так и для Barnet POS Manager.
25

Рис. 28 Настройка прав пользователя

Рис. 29 Настройка прав сотрудника
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Должности сотрудников
Перед тем как добавлять новых пользователей, нужно
заполнить
и
настроить
справочник
Должности
сотрудников:
1. Открываем
вкладку
Справочники/Предприятие/Должности (рис.
30);
2. Для того чтобы ввести новую, необходимо нажать
на кнопку «Добавить» либо двойным щелчком
или клавишей F2 в свободном поле и ввести
должность (рис. 31);
3. Вводим новую должность Менеджер и сохраняем
данные (рис. 32).

Рис. 30 Открытие справочника «Должности»
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Рис. 31 Добавление должности

Рис. 32 Ввод новой должности
Поле Ставка используется для расчета заработной
платы. Это ставка за один час либо за один день работы.
Также есть автоматическое начисление премии с
28

прибыли предприятия. Для этого заполняется нижняя
часть справочника. Это выручка за один день. Все
работает совместно с графиком работы.
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ЖУРНАЛЫ

Этот раздел содержит данные по всем направлениям
работы предприятия. Журналы служат для того, чтобы
посматривать
все
операции
с
документами
за
интересующий вас временной период. Также этот раздел
содержит вкладку Учет производства и Управление
доставкой.

Рис. 33 Журналы

Хозяйственный журнал

Журнал хозяйственного учета служит для хранения
документов,
касающихся
калькуляций
блюд
и
полуфабрикатов.
Журнал хозяйственного учета включает в себя три
параметра работы:


Ввод состава нового рецепта — данный документ
создается один раз в разрезе одного продукта.
Таким образом, для продукта создается базовый
рецепт;
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Редактирование рецепта — документ фиксирует
изменения в рецепте относительного базового
рецепта;

Установка цен продуктов — данный документ
назначает розничную цену на продукты.
Форма журнала хозяйственного учета представлена на
рисунке 34.


Рис. 34 Журнал «Хозяйственного учета»
Также в журнале можно устанавливать период, за
который необходимо вывести документы. Есть функция
фильтрации документов по периоду, удаления, а также
редактирования документа с помощью специальных
кнопок (см. таблицу 1).

Рис. 35 Функции хозяйственного журнала
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В журнале также есть возможность фильтрации. Можно
устанавливать фильтр по нескольким позициям. Тип
сравнения по умолчанию: полное совпадение. Пример на
рисунке 36.

Рис. 36 Пример формы фильтра. Отобразить только
документы с номером 1 и все поступления.

32

Складской журнал

Журнал складского учета служит для формирования
документов
Поступления,
Списания,
Перемещения
продуктов и Инвентаризации.

Рис. 37 Журнал складского учета
Журнал складского учета имеет практически те же
функциональные кнопки, что и у хозяйственного
журнала. Исключением является кнопка «Отложено».
Данная
кнопка
предназначена
для
отображения
документов, находящихся вне учета. Такие документы не
влияют на складской учет.
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Финансовый журнал

Журнал
Финансового
учета
формирования следующих документов:








служит

По товарному чеку;
Счет-фактура получения;
Товарно-транспортная накладная;
Реализация продукции;
Пополнение счета;
Списание со счета;
Корректировка остатков.

Рис. 38 Журнал финансового учета
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для

Кассовый журнал
С помощью «Журнала кассового учета» можно вести учет
следующими документами:

Поступления в кассу;

Изъятие из кассы;

Приходно-кассовый ордер;

Расходно-кассовый ордер;

Акт поступления в кассу.

Рис. 39 Журнал кассового учета
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Учет производства
Учет производства помогает вам отслеживать:

Поступление изделий;

Возврат изделий;

Списание изделий;

Предварительный заказ;

Инвентаризацию изделий;

Рис. 40 Учет изделий
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Управление доставкой

Данный журнал предназначен для учета доставки
продукции предприятия непосредственно клиенту. В
журнале
фиксируется
заявка
на
доставку.
Отслеживается состояние заявки — статус. В каждой
заявке фиксируется клиент, адрес и область доставки.
Также заявку можно связать с курьером, чтобы
рассчитать в дальнейшем денежное вознаграждение по
каждому курьеру.
Для того чтобы перейти в журнал, необходимо:

перейти
в
Журналы
и
открыть
пункт
Управление доставкой (рис. 51).

Рис. 41 Журнал «Управление доставкой»


для того чтобы создать новый заказ на доставку
товаров,
необходимо
нажать
на
кнопку,
выделенную на рисунке 42.
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Рис. 42 Создание нового заказа


далее откроется форма со свойствами заявки,
где можно создать новый документ на доставку
(рис.43).

Рис. 43 Свойства заявки


форма состоит из 5-ти частей (рис. 43). Далее
отдельно разберем каждый пункт:
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1) в поле 1 указываем дату и время, район для
доставки, количество персон, выбираем курьера
и тип оплаты (рис. 44). При выборе района
доставки нужно учесть пункт Минимальная
сумма заказа. Если сумма заказа будет меньше,
чем указана в данном поле, то система не даст
оформить заказ (рис. 45);

Рис. 44 Заполнение свойств заявки

Рис. 45 Район для доставки
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2) в поле 2 выбираем группу категорий для выбора
блюда;
3) В поле 3 отображаются все товары из категорий,
из этого поля необходимо выбирать продукты
для доставки (рис.46);

Рис. 46 Список всех позиций
4) В поле 4 будут отображаться все выбранные
товары из поля 3

Рис.47 Список выбранных позиций
5) Поле
5
предназначено
для
ввода
идентификационных
данных
клиента:
контактные данные, номер карты клиента (если
она
имеется).
Для
завершения
заказа
необходимо нажать на кнопку Сохранить
(рис.48).
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Рис. 48 Данные клиента
После нажатия на кнопку Сохранить вы попадете в
реестр заявок, в котором будет новый заказ (рис. 49). В
данной форме можно редактировать заказ (правой
кнопкой мыши по заказу и на кнопку Изменить)(рис.
50) и менять его статус (рис. 51 и рис. 52). Статус заказа
меняется последовательно по пунктам.

Рис.49 Новый заказ
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Рис.50 Новый заказ

Рис. 51 Изменение статуса заказа
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Рис. 52 Изменение статуса заказа через контекстное
меню

Рис. 53 Редактирование карточки клиента
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Рис. 54 Раздел Бонусы и скидки

Рис. 55 Отображение скидки
Для того чтобы осуществить поиск заказа по пунктам,
необходимо в графе Поиск (рис.56) выбрать нужный и в
соседнем поле ввести соответствующие поисковые
данные.
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Рис. 56 Поиск
Также поиск клиентов по адресу или номеру телефона
может осуществляться в соответствующем поле формы
Управление доставкой — Свойства заявки. Для этого
во вкладке «Поиск данных» нужно ввести интересующие
вас поисковые данные. Пример поиска клиентов по
номеру телефона (рис. 57).

Рис. 57 Поиск по номеру телефона
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Итоги по закрытым заказам можно посмотреть, кликнув
на кнопку «Печатная форма» в окне Управление
доставкой — Реестр заявок (рис. 58).

Рис. 58 Печатная форма: Отчет по смене
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КАРТОЧКА ПРОДУКТА

Открытие

Открыть
карточку
продукта
нескольких способов:
1.

можно

с

помощью

зайти в раздел «Справочники/Хозяйственный
учет/продукция (рис. 59);

Рис. 59 Открытие карточки продукта. Вариант 1.
2.

нажать на кнопку
странице (рис.60);

«Продукция»

на

главной

Рис. 60 Открытие карточки продукта. Вариант 2.
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Редактирование

Редактирование
карточки
продукта
также
можно
осуществлять несколькими способами:
1. В Справочнике продуктов выбрать требуемый
элемент и нажать F2 или дважды щелкнуть мышью
по позиции (рис.61);

Рис.
61
Вариант 1

Редактирование
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каточки

продукта.

2. В
верхней
панели
соответствующую

Рис.62
Редактирование
Вариант 2

Форма редактирования
рисунке 63.

инструментов

карточки

карточки
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нажать
кнопку;

продукта.

представлена

на

Рис. 63 Форма редактирования карточки продукта
Коричневым цветом выделен составной продукт
(изделие, блюдо, полуфабрикат).
Карточка продукта имеет специальные кнопки, которые
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Кнопки карточки
Кнопка

Описание
Сформировать артикул
Выбор классификатора
Добавить состав блюда/добавить новую
цену
Кнопка добавления нового рецепта или
редактирования имеющегося рецепта
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Ввод состава нового рецепта
(создание калькуляции)

Переход к форме ввода состава нового рецепта можно
осуществить несколькими способами:
1)
Журналы/Хозяйственный
учет/Добавить/Ввод состава нового рецепта (Рис.
64);
2)
Документ
(на
главной
Панели
инструментов)/Ввод состава нового рецепта (Рис
.65);
3)
Открыть карточку продукта. В карточке продукта
нажать на кнопку «Добавить» (Рис. 66);
4)
В справочнике «Продукция» в нижней части так
же нажать на кнопку «Добавить» (Рис. 67).

Рис. 64 Ввод состава рецепта. Вариант 1.
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Рис. 65 Ввод состава рецепта. Вариант 2.

Рис. 66 Ввод состава рецепта. Вариант 3.
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Рис. 67 Ввод состава рецепта. Вариант 4.
Журнал хозяйственного учета включает в себя три
параметра работы:






Ввод состава нового рецепта — данный документ
создается один раз в разрезе одного продукта.
Таким образом, для продукта создается базовый
рецепт;
Редактирование рецепта — документ фиксирует
изменения в рецепте относительного базового
рецепта;
Установка цен продуктов — данный документ
назначает розничную цену на продукты;

Форма журнала хозяйственного учета представлена на
рисунке 68.
На рисунке 68. представлена Форма
калькуляции блюда или полуфабриката.
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документа

Рис. 68 Фрагмент формы документа
«Ввод состава нового рецепта»


Форму редактирования веса можно или «Расширить»,
или сократить. В первом случае система будет
фиксировать 2 коэффициента потерь:
1) между «Брутто» и «Нетто»;

2) между «Нетто» и Весом готового продукта на
выходе. Во втором случае фиксируется только один
коэффициент между «Нетто» и Выходом готового
блюда.
 Кнопка «Включить» предназначена для добавления
указанного ингредиента в состав блюда.
 По
умолчанию
режим
редактирования
веса
«Автоматический». При таком режиме при вводе любого
значения веса остальные параметры веса вычисляются
автоматически.
Для переключения на другой режим необходимо правой
кнопкой мыши вызвать контекстное меню. Пример
изображен на рисунке 69.
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Рис. 69 Режимы редактирования веса
Описание режимов приведено в таблице 3.
Таблица 3. Режимы
Режим
Автомат
ически
Вес
Брутто
Вес
Нетто
Вес
Выход
Коэффи
циенты

Описание
При вводе любого значения веса
остальные
параметры
пересчитываются автоматически.
Вес брутто фиксируется вводом
требуемого значения. Вес брутто не
меняется, а производится пересчет
всех параметров автоматически.
Вес нетто фиксируется вводом
требуемого значения. Вес нетто не
меняется, а производится пересчет
всех параметров автоматически.
Вес выход фиксируется вводом
требуемого значения. Вес выход не
меняется, а производится пересчет
всех параметров автоматически.
Система не дает редактировать
значения коэффициентов. Значения
коэффициентов
рассчитываются
автоматически
в
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зависимости от веса Брутто, Нетто,
Выход.
Документ запрещено редактировать после создания.
Удаление допускается только в том случае, если рецепт
не
редактировался
позднее.
При
списании
ингредиентов система в зависимости от настроек может
использовать последний рецепт на текущую дату, либо
использовать последний рецепт на дату продажи (рис.
70).
В зависимости от настроек система может либо
проводить списания по последнему (текущему) рецепту,
либо в зависимости от каждого периода изменения
рецепта (рис. 71).

Рис. 70 Настройка списания продуктов
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Рис. 71 Настройка списания
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Редактирование калькуляции
(изменение состава рецепта)

Для того чтобы отредактировать состав рецепта,
необходимо войти в Форму документа, которая
открывается через Документ, далее заходим в
Редактирование рецепта продукта.
Также редактирование рецепта можно осуществить
нажатием на кнопку «Добавить» в карточке продукта
(рис. 72). Система автоматически определит, есть ли
для данного продукта базовый рецепт. Если
такой
существует, то будет открыт документ «Изменение
состава рецепта», если нет, то откроется документ
«Ввод состава нового продукта».

Рис. 72 Форма «Добавить новый документ»
Документ предназначен для фиксирования изменений в
базовом рецепте и состоит из 3-х частей (рис. 73):
1) отображает текущий рецепт в различных вариантах;
2) редактирование веса ингредиента;
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3) выводит список производившихся изменений (более
подробно на рис. 77).

Рис. 73 Фрагмент формы документа
«Редактирование рецепта».

Рис. 74 Фрагмент формы документа
«Редактирование рецепта».
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Текущий состав блюда — состав до редактирования
Новый состав блюда — отображает состав блюда,
который будет после окончания редактирования
Изменения в составе блюда — отображает сделанные
изменения по отношению к текущему составу блюда.

Таблица 4. Описание кнопок формы
Кнопка
Описание
Кнопка
переноса
уже
имеющегося
ингредиента в правую часть карточки для
дальнейшего редактирования. То же самое
можно сделать, дважды щелкнув мышью.
Корректировать все ингредиенты.
Кнопка удаления ингредиента из состава
блюда.

Рис. 75 Фрагмент формы документа
«Редактирование рецепта».
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Таблица 5. Описание работы кнопок
Кнопка
Описание
Кнопка для изменения параметров
текущего ингредиента.
Кнопка
добавления
нового
ингредиента в состав блюда. В том
случае,
если
производится
редактирование уже имеющегося
ингредиента, данная кнопка будет
отключена автоматически.
Кнопка удаления ингредиента.
Кнопка вывода итогов по весу.
Документ запрещено редактировать после создания.
Допускается только удаление в том случае, если рецепт
не редактировался позднее.
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Список документов

Форма «Список документов» служит для отображения
списка
всех
документов
хозяйственного
учета.
Используя
данную
форму,
можно
просматривать
имеющиеся документы либо удалять ненужные.
Форма «Список документов» находится в карточке
продукта.
При нажатии на ссылку система отобразит список всех
документов хозяйственного учета (Рис. 76)

Рис. 76 Печатные формы
Пример формы списка документов хозяйственного учета
из карточки продукта представлен на рисунке 77.
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Рис.
77
Пример
формы
списка
документов
хозяйственного учета из карточки продукта.
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УСТАНОВКА ЦЕН ПРОДУКТА

Установка цен продукта производится

в
Журнале
хозяйственного
учета
либо
непосредственно

в Карточке продукта в закладке Цены. Для
открытия Карточки продукта достаточно дважды
щелкнуть по текущей позиции
Здесь также можно установить Цены на несколько
продуктов сразу. Для этого необходимо выбрать нужные
продукты и нажать на кнопку «Операция» (рис. 78 и
рис. 79).

Рис. 78 Установка цен продукта
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Рис. 79 Операции с ценами
Установка цен на группу товаров:

Заменить все цены: для всех подобранных
продуктов система меняет цену.


Умножить
на
коэффициент:
для
всех
подобранных
продуктов
система
умножает
введенный коэффициент на текущую цену.



Добавить наценку: для всех подобранных
продуктов производится наценка на указанный
процент.

Здесь также можно установить Цены на несколько
продуктов сразу. Для этого необходимо выбрать
нужные продукты и нажать на кнопку «Операция».
В Карточке продукта также предусмотрен более
мобильный способ установки цен.
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1. Для этого необходимо зайти в карточку продукта и
изменить
розничную
цену
(Себестоимость
устанавливается при поступлении продукта).
2. В редакторе цен можно вводить как новую цену, так и
процент наценки. При этом значение наценки будет
рассчитано автоматически. При нажатии на кнопку
«Изменить» будет сформирован новый документ.

Рис. 80 Способ установки цен
Внимание! Для того чтобы использовать данный
вариант, необходимо в форме Сервис/Настройки/Учет
указать организацию, от имени которой производится
установка цен.
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Рис. 81 Настройка учета
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ВЕДЕНИЕ СКЛАДСКОГО УЧЕТА

Для создания документа необходимо открыть
меню Журналы/Складской журнал.

Рис. 82 Журнал складских документов
Складской
учет
формируется
представленными в таблице 6.

№
1

2

Таблица
Наименование
документа
Поступление
продуктов
(Приход)

Списание
продуктов
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документами,

6. Описание документов
Описание
Документ
отражает
поступление продуктов
на указанный склад.
Допускается
использовать продукты
типа:
«Ингредиент»,«Товар».
Данный
документ
отражает
списание
продуктов
с
указанногосклада.

3

Перемещение
продуктов

4

Инвентаризация

Кнопка
,

Документ
производит
одновременно
две
операции:
списание
продуктов
с
одного
склада и поступление
продуктов на другой
склад.
Данный
документ
предназначен
для
ввода
остатков
продуктов наскладах.

Таблица 7. Описание кнопок складского учета
Описание
Кнопки для редактирования документов
Удаление документов
Установка параметров фильтрации
Показать отложенные документы

Создать
новый
Документ
можно
также,
нажав
соответствующую кнопку на Панели инструментов (рис.
83).
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Рис. 83 Добавление нового документа
o

Все складские документы
рабочие периоды.

разделяются

на

o

Каждый рабочий период начинается с даты
последней инвентаризации.

o

Запрещено удалять или создавать документы в
прошлые рабочие периоды, т.к. это может
отразиться на результатах инвентаризации.

o

Для того чтобы создать документ задним числом,
необходимо либо удалить все следующие за этой
датой
документы
инвентаризации,
либо
«отложить» документы инвентаризации.

Любой
созданный
документ
запрещено
редактировать. Все операции по документам
фиксируется в Журнале аудита и контроля.
Документы
«Поступление
продуктов»,
«Инвентаризация»,
«Перемещение»
являются
партиями при списывании продуктов в операциях
списания,
согласно
методике
партионного учета.
o
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Списывание производится по методу FIFO. Данный
режим является основным режимом работы системы.
Однако система также позволяет вести учет по
средневзвешенной цене.
Фильтр в Журнале может назначаться по нескольким
позициям. Тип сравнения по умолчанию: полное
совпадение. Пример на рисунке 84.

Рис. 84 Пример формы фильтра. Отобразить
только документы с номером 1 и все
поступления.
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Поступление продуктов

Документ предназначен для фиксирования факта
поступления сырья на склад организации.
Форма документа «Поступление продуктов» представлена
на рисунке 88. Документ состоит из 4-х частей.

Рис. 85 Форма документа «Поступление
продуктов»
Выбор категории. При выборе категории в
документе
все
продукты
фильтруются
по
Категории
2- Список всех продуктов. Необходимый продукт
выбирается в списке и переносится с помощью
кнопки «Включить. Также можно назначить
фильтр по типу документа
3- В этой части указывается Склад, Поставщик и
его Договор.
1-
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4-

Список подобранных продуктов. Отображает
продукты, которые включены в документ. К
списку подобранных продуктов можно применить
групповую операцию. Для этого необходимо
нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать
соответствующую операцию.

В Поступлении продуктов можно также указать
прилагающийся документ — «Счет-фактуру», «Товарнотранспортную накладную», «Реализацию продукции»
или «Предварительный заказ» (рис. 86).
Для этого необходимо щелкнуть по ссылке «Ввести
основание» (рис. 87).

Рис. 86 Форма для ввода прилагающегося
документа.

Рис. 90 Виды документов
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Списание продуктов
Документ предназначен для фиксирования факта
списания
продуктов
в
ходе
производственной
деятельности предприятия.
Списание Продуктов производится в справочнике
Журналы/Складской Журнал/Добавить/Списание
Продуктов/фильтр Ингредиенты.
Документ
формируется
аналогично
«Поступление продуктов» (рис. 88)

документу

Рис. 88 Форма «Списание продуктов»
В данном документе функция ввода прилагающегося
документа отсутствует. Ставка НДС формируется в
зависимости от организации, выбранной в документе, и
изначально задается в Справочник/ Предприятие/
Организации
Цена и сумма при Списании определяется текущей
себестоимостью выбранного продукта.
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Настройка печати

Для того чтобы сформировать печатную форму
«Детализация списания», необходимо:
1) Настроить печатные формы Сервиc/ Настройка
печати
2) В поле Тип объекта выбираем Форма документа
3) В поле наименование объекта выбираем списание
продуктов

Рис. 89 Окно «Настройка печатных форм»
4) Далее нажимаем на кнопку под названием
«Включить» и выбираем из выпадающего списка
«Печатная форма» (рис. 90).
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Рис. 90 Окно «Настройка печатных форм» (открытие)
5) Из списка форм выбираем «Детализация списания с
группировкой» (рис. 91).

Рис. 91 Выбор печатной формы
6) Далее необходимо перейти в документ «Списание
продуктов»
В документе выбрать продукты для списания, исходный
склад и причину списания.
Далее перейти во вкладку нажать на ссылку внизу
документа под названием «Записать документ»
После перейти во вкладку Печатные формы и выбрать
Детализация списания с группировкой
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Рис. 92 Документ «Списание продуктов»
7) Далее программа сформирует необходимую печатную
форму (рис. 93).

Рис. 93 Детализация списания
При «Списании продуктов» можно произвести пересчет,
если
поступление
продуктов
не
было
внесено
своевременно. В форме документа щелкнуть правой
клавишей мыши и выбрать соответствующий пункт (рис.
94).
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Рис. 94 Форма документа «Списание продукта»
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Перемещение продуктов
Документ предназначен для фиксирования операций
Перемещения продуктов с одного склада на другой в
разрезе одной организации. Работа с документом
производится
аналогично
работе
с
документом
«Списание продуктов» и «Поступление продуктов».
Перемещение продуктов производится в справочнике
Журналы/Складской
Журнал/Добавить/Перемещение
Продуктов/фильтр Ингредиенты

Рис. 95 Фрагмент документа «Перемещение продукта».
— Отображается только при включенной опции
«Рабочие смены». (Назначается автоматически при
создании документа).
Если у вас не отображается это поле, то необходимо:

На главной странице выбрать вкладку Сервис/
Основное/Кассовые
операции/Включить
режим работы с кассовыми сменами/Вкл
2 — Номер документа — назначается автоматически.
3 — Дата документа. Если опция «Рабочие смены»
включена, то отображаются текущая дата и время. Если
1
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опция отключена, то текущая дата и время становятся
датой и временем начала работы.
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Инвентаризация
Документ «Инвентаризация» предназначен для ввода
или корректировки остатков.
Производится в справочнике Журналы/Складской
Журнал/Добавить/Перемещение
Продуктов/фильтр Ингредиенты.
При формировании данного документа необходимо:

В
главном
меню
выбрать
вкладку
Документ/Инвентаризация изделий;

В форме документа из области 1(Рис.99) в область
2 (Рис.99) перенести необходимые продукты
(двойным щелчком, либо с помощью кнопки
«Включить»);

Заполнить
поле
«Исходный
склад»
и
«Остаток»;

Нажать на ссылку «Записать документ»;

Далее нажать на кнопку «Печатные формы» и
выбрать Детализация проводок по изделиям;

Программа сформирует ведомость (Рис.97)
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Рис. 96 Документ «Инвентаризация изделий»

Рис. 97 Детализация проводок
1.

После
ввода
документа
«Инвентаризация»
система закрывает старый период и открывает
новый
расчетный
период
автоматически.
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Удаление, перерасчет, ввод документов позднее
даты инвентаризации невозможны.
2. При
смене склада и наличия в подборе
продуктов
система
предложит
пересчитать
остатки, поле «Учетное количество». В случае
подтверждения, поле «Учетное количество»
будет заполнено остатками на указанном складе
для каждой позиции.
3. При
редактировании
любого
складского
документа
можно
воспользоваться
кнопкой
«Заполнить» (рис. 98).

Рис. 98 Заполнение документа


Последняя цена — система заполняет
«Цена» ценой из последней партии

83

поле





Себестоимость — система заполняет поле
«Цена»
себестоимостью.
Актуально
при
инвентаризации полуфабрикатов.
«Средняя
цена»
—
система
для
всех
подобранных продуктов в поле цена подставит
средневзвешенную цену на дату документа.
Средневзвешенная
цена
автоматически
рассчитывается в системе при формировании
поступления продукции.
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ОТЧЕТЫ

Для того чтобы сформировать отчет, необходимо на
главной странице программы
выбрать кнопку с
одноименным названием и выбрать интересующий вас
пункт меню (рис. 99).
С помощью программы можно сформировать следующие
виды отчетов:

Оборотно-сальдовая ведомость;

Список продуктов с ценами;

Поиск по товарному чеку;

Отчеты с POS терминала;

Ведомости;

Менеджер отчетов.

Рис. 99 Форма для отчетов
Отчеты с POS терминала предназначены для барменов,
официантов, кассиров и выводятся на чековую ленту.
Отчеты в Менеджере отчетов предназначены для
бухгалтера, администратора и владельца.
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Некоторые виды отчетов с POS терминала:

Итоговый
финансовый
—
Стандартный
Канадский итоговый отчет для POS терминала.
Отображает выручку (со скидками, без скидок) по
всем видам расчетов.

Детализация по кассе — Отчет выводит все
кассовые операции, выполненные за указанный
период, в том числе выручку по кассе.

Отчет по кассе — Выводит типовой отчет по
кассе и итогами на POS терминале.

График работы — Выводит график работы
персонала, который был зарегистрирован на
текущем POS терминале.

Заявки — Формируется печатная форма чека для
печати заявки на склад или цех. Заявка
составляется на POS терминале.

Общий итог по кассе — Формируется полная
информация по кассе за указанный период.
Отображаются только итоги.

Анализ кассы — Отчет выводит данные по кассе
и по выручке в разрезе каждого склада списания.
Также отображается сумма оплат по бонусным
картам.
Пример отчета «Итоговый финансовый отчет» можно
увидеть на рисунке 100.
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Рис. 100 Пример отчета «Итоговый финансовый отчет»
Отчеты также можно формировать в Системе быстрой
продажи. Для этого необходимо привязать определенную
форму отчета к кнопке на экране.
Данная функция подробно описана в разделе «Экраны
POS-терминала», в пункте «Формирование отчетов».
Отчет в системе формируется только за текущий день.
При открытии отчетов в Менеджере отчетов время по
умолчанию устанавливается на 9 часов утра (рис. 101).
Его можно поменять в настройках, выбрав на главной
странице программы кнопку Сервис — Настройки —
Учет.
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Рис. 101 Настойки учета
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Менеджер отчетов

Для того чтобы открыть Менеджер отчетов (рис. 102),
необходимо на главной странице программы выбрать
кнопку Отчеты — Менеджер отчетов.

Рис. 102 Окно Менеджера отчетов
В нижней части окна система показывает описание
выбранного отчета (рис. 103).

Рис. 103 Описание отчета
Добавление нового отчета, изменение существующего и
удаление осуществляются с помощью кнопок в верхнем
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или контекстном меню: Добавить отчет, Изменить,
Удалить отчет.
Возможно структурирование отчетов по группам, для
этого нужно кликнуть на кнопку Показать группы (рис.
104).

Рис. 104 Распределение отчетов по группам
Поиск отчетов по группе или наименованию также
производится с помощью кнопки Быстрый фильтр в
контекстном меню или с помощью сочетания клавиш
Ctrl+F3 (рис. 105). Чтобы произвести запуск отчета,
нужно выбрать отчет из списка в окне Менеджера
отчетов и нажать на кнопку Запустить (рис. 106).

Рис. 105 Быстрый фильтр
90

Рис. 106 Запуск
Рассмотрим несколько типовых отчетов по группам:

Продажи:
— «Контроль продаж»,
— «Детализация по продажам»,
— «Итоги по продажам»;

Склад:
— «Оборотно-сальдовая ведомость»,
— «Остатки продуктов на складе»,
— «Анализ поступлений»,
— «Сличительная ведомость»;

Клиенты:
— «Детализация по клиентам»,
— «Финансовые показатели по организации»;
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Продажи

Отчет по «Контролю продаж» (рис. 107) выводит
список продаж за период, указанный в левой части окна,
в виде списка чеков. По каждой позиции отображается
список блюд с отменами. Отчет содержит пункты:

Единица измерения — порция, г, кг, литр;

Тип продукта — блюдо, ингредиент, товар;

Количество;

Сумма в рублях;

Сумма себестоимости в рублях;

Чистая прибыль в рублях;

Прибыль в процентах;

Коэффициент прибыли;

Расчетный коэффициент;

Рис. 107 Контроль продаж
Расшифровка по строке производится с помощью
соответствующей кнопки в контекстном меню (рис. 108).
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Рис. 108 Расшифровка

Рис. 109 Детализация по продажам
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Отчет «Итоги по продажам за период» (рис. 110)
отображает общие итоги по продажам за указанный
период с группировкой по складам и типам оплаты.

Рис. 110 Итоги по продажам за период
Возможно экспортирование отчета в Microsoft Excel (рис.
111). Для осуществления нужно кликнуть по отчету
правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать
кнопку Экспорт.

Рис. 111 Вид отчета в Microsoft Excel
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Склад

Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» (рис. 112)
отображает складские остатки по продуктам с
группировками по складу. Содержит разделы:

Код;

Категория;

Единицы измерения — порция, г, кг, литр;

Склад — наименование склада;

Начальный остаток;

Поступление;

Списание;

Расход;

Конечный остаток.

Рис. 112 Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость»
Отчет «Остатки продуктов на складе» (рис. 113)
отображает полный список всех продуктов с остатками
по складам за указанную дату и время.
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Рис. 113 Отчет «Ведомость остатков продукции»
Отчет «Анализ поступлений» (рис. 114) бывает трех
видов: анализ по ингредиенту, анализ продуктов, анализ
с группировкой.
Содержит разделы:

Документ;

Поставщик;

Код;

Артикул;

Наименование продукта;

Единицы измерения;

Склад;

Цена;

Количество;

Сумма.
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Рис. 114 Отчет «Анализ поступлений»
Отчет «Сличительная ведомость» (рис. 115)
отображает стандартный список с результатами
инвентаризации продуктов.
Содержит разделы:

Группировка

Артикул;

Единицы измерения;

Излишки, количество;

Излишки, сумма;

Недостачи, количество;

Недостачи, сумма;
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Рис. 115 Отчет «Сличительная ведомость»
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Клиенты

Отчет «Детализация по клиентам» (рис. 116)
отображает все продажи по клиентам за указанный
период с суммами, количеством и размером скидок.
Содержит разделы:

Клиент;

Артикул;

Единицы измерения;

Количество;

Сумма в рублях;

Сумма скидки в рублях.

Рис. 116 Отчет «Детализация по клиентам»
Список возможно отфильтровать по группам в левой
части окна отчета (рис. 117).
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Рис. 117 Группы клиентов
Отчет «Финансовые показатели по организации»
(рис. 118) выводит финансовые данные по указанной
организации.

Рис. 118 Отчет «Финансовые показатели организации»
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Рис. 119 Вид отчета во Front

Рис. 120 Вид отчета в Менеджере отчетов
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ЭКРАНЫ POS-ТЕРМИНАЛА

В системе Барнет-ПОС основное меню, которое ведет
бухгалтер (администратор), и меню, предназначенное
для продажи, разделены. Прежде всего, это сделано для
удобства работы. Например, при проработке новых блюд
или нового меню система не мешает проводить продажи
основного меню. Разделение происходит с помощью
настройки экранов POS терминала. Каждый экран — это
часть основного меню.
Экраны делятся на главные, подчиненные и служебные.
К основным экранам относятся кнопки, на которых
настроено переключение категорий меню (салаты,
первое, второе и т.д.) и часть служебных кнопок: такие
как ввод оплаты, поиск клиента и пр.
Подчиненные экраны загружаются в пустую область
главного экрана и, как правило, имеют размер 6 X 6
кнопок. В подчиненные экраны добавляются кнопки,
связанные с конкретными блюдами.
Таким образом, для добавления нового блюда для
продажи достаточно найти нужный подчиненный экран и
в него добавить кнопку, в свойствах которой указать
новое блюдо. После того, как экран будет сохранен,
кнопка появится на POS терминале.
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Настройка рабочих столов

Для того чтобы перейти к настройке рабочих столов,
необходимо на главной форме приложения выбрать
вкладку «Сервис»/ Настройка рабочих столов.

Рис. 121 Настройка рабочих столов
После этого на экране появится «Редактор рабочих
столов», который можно разделить на четыре части:
1. Основные категории экранов — «Бар» и «Кухня».
2. Экраны категорий «Бара» и «Кухни».
3. Свойства рабочего стола.
4. Экран,
который
вы
непосредственно
редактируете.
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Рис. 122 Редактор рабочих столов
Для того чтобы отредактировать кнопку, необходимо:
1. выбрать одну из основных категорий экранов
«Бар» или «Кухня»;
2. выбрать экран категорий;
3. выбрать необходимую кнопку и открыть еѐ (либо
двойным щелчком мыши, либо нажатием на
кнопку F2);
4. далее откроется карточка кнопки быстрой
продажи (рис. 123)
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Рис. 123 Карточка кнопки быстрой продажи.
В поле карточки вы можете изменять:
1. цвет кнопки;
2. надпись;
3. выполняемую функцию.

Если Вы создаете новое меню или
редактируете его, то выбираете Продажа
блюда.

Если
устанавливаете
Скидки,
то
выбираете
функцию
Выполнить
функцию.

Функция
Переключить
экран
применяется при выборе склада «Бар»
или «Кухня».
После каждого редактирования необходимо нажимать
на кнопку «Сохранить» на Панели инструментов (рис.
124)
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Рис.124 Сохранение изменений
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Создание подчиненных рабочих столов
Для того чтобы создать подчиненный рабочий стол,
необходимо:
1. В Редакторе рабочих столов выбрать необходимый
вариант действия: добавить новый рабочий
стол

или сделать копию текущего

рабочего стола

(рис. 125)

Рис. 125 Фрагмент формы редактора рабочих столов.
2.

В появившейся форме необходимо указать
реквизиты. В случае если создается копия
рабочего
стола,
достаточно
указать
новое
наименование (рис. 126 и рис. 127). Все
реквизиты в форме уже заполнены.
В случае отмены действия достаточно закрыть
форму (не нажимая на кнопку ОК).
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Рис. 126 Форма создания копии карточки рабочего стола.

Рис. 127 Форма создания нового рабочего стола
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Настройка причин списания
Для того, чтобы проводить отмену покупки и возврат
денежных средств клиенту, необходимо настроить
справочник Причины списания. Данный справочник
служит для того, чтобы фиксировать фактическое
списание денежных средств и продуктов организации.
Перед тем как добавлять новых пользователей, нужно
заполнить
и
настроить
справочник
Должности
сотрудников:
1. Открываем
вкладку
Справочники/Предприятие/Должности
(рис.128);
2. Далее
выбираем
поля
Причины
возврата/списания
(приготовлено)
и
Причины
возврата/списания
(не
приготовлено). При выборе данных позиций в
поле справа можно настраивать список, добавлять
новые, либо удалять имеющиеся (рис.129).
3. Для того чтобы система требовала ввести причину
возврата денежных средств, необходимо включить
этот режим в настройках программы
Для
этого
открываем
вкладку
Сервис/Настройки/ вкладка Система быстрой
продажи, отмечаем нужный вариант и сохраняем
настройки (рис.130).
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Рис.128 Справочник «Должности»

Рис.129 Причины списания
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Рис. 130 Настройка справочника
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Редактор кнопок быстрой продажи
1.

2.

Для создания новой кнопки необходимо выбрать
пункт контекстного меню Добавить. Добавление
кнопок производится только в пустую область. Во
всех остальных случаях добавление новых кнопок
не требуется (рис. 131).
Имеется возможность поменять атрибуты кнопок
(цвет, шрифт и т.д.) одновременно в выделенном
сегменте кнопок. Для этого необходимо: выделить
нужные кнопки. Затем вызвать контекстное меню и
выбрать
вариант:
Информация
по
кнопкам/Изменить всем (рис. 132).

Рис. 131 Создание новой кнопки
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Рис. 132 Выбор варианта контекстного меню.

Рис. 133 Форма редактирования
только атрибутов кнопки быстрой
продажи.

113

Отключение кнопок
В работе любой организации может понадобиться
функция для отключения кнопок, она необходима
в том случае, когда блюдо временно исключено из
списка или отсутствуют ингредиенты для его
приготовления.
Чаще всего эта функция используется в работе
столовых, так как меню каждый день меняется и
удаление кнопок нецелесообразно.
Для того чтобы отключить интересующую вас
кнопку необходимо:
1. В главном меню выбрать пункт настройка рабочих
столов;
2. в форме Редактор рабочих столов выбираем
необходимую кнопку и затем правой кнопкой
мыши вызываем контекстное меню Информация
по кнопкам/Отключить кнопки (рис. 134);

Рис. 134 Форма отключения кнопок
3.

Подтверждаем действие, нажимаем «Да» (рис.
135);
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Рис. 135 Подтверждение удаления
4.

После отключения
(рис. 136);

кнопка

имеет

вид

Рис. 136 Отключенная кнопка
5.

Карточка
137);

отключенной
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кнопки

(рис.

Рис. 137 Карточка не активной кнопки

116

Добавление «стоп-листа»
Аналогом функции Отключение кнопок является опция
добавление блюда в «Стоп-лист». Функционал и
назначение у этой опции идентичны предыдущей
функции.
Настраивается она следующим образом:
1. Создаем кнопку, лучше в специальном экране
«Функции». Для этого необходимо перейти в
редактор рабочих столов (рис. 138) и добавить
новую кнопку (вызовом контекстного меню и
нажатием функции «Добавить») (рис. 139);

Рис. 138 Переход к функции

Рис. 139 Добавление кнопки
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2. При создании кнопки появится поле карточки
продажи. Заполняем поле Надпись и в строке
ниже выбираем имя функции
AddtoStopList
(Добавить в стоп-лист) (рис. 140);

Рис. 140 Добавление функции
3. Переходим в Систему быстрой продажи
(рис. 141)

Рис. 141 Форма входа в Системе быстрой продажи
4. Видим добавленную кнопку (рис. 142);
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Рис. 142 Кнопка «стоп-лист» в Системе быстрой продажи
Для того чтобы проверить работу функции, смоделируем
ситуацию. Например, в кафе закончились блины или
ингредиенты для их приготовления, следовательно,
сотруднику необходимо временно исключить блюдо из
меню.

Запускаем Систему быстрой продажи и нажимаем
на созданную кнопку. В поле слева выбираем
необходимые продукты (Блины) (рис. 143) и
щелкаем на поле справа, для того чтобы
перенести их в правую колонку. Сохранить и
далее Закрыть;



Рис. 143 Выбор продуктов
Также возможен поиск продуктов
наименованию (рис. 144);
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по

Рис. 144 Добавление продуктов в стоп-лист
Если вы все же выберите продукт, который
находится в стоп-листе, программа оповестит вас
об этом следующим сообщением (рис. 145). Если
вы передумали, то нажмите «Да».

Рис.145 Работа стоп-листа
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Формирование отчетов

Для формирования отчета в системе быстрой продажи
необходимо привязать определенную форму отчета к
кнопке на экране.
Для формирования отчета в Системе быстрой продажи
необходимо:
1. Открыть список отчетов и выбрать пункт Отчеты
с POS терминала (рис. 146)

Рис.146 Список отчетов
2. Запомнить номер интересующего вас отчета (в
нашем случае № 3)(рис. 147);

Рис. 147 Отчеты с POS терминала
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3. Зайти в редактор рабочих столов, в поле с
главными столами правой кнопкой мыши вызвать
контекстное меню и выбрать Показывать все.
Появятся системные столы, находим среди них
Отчет и связь. Потом выбираем подчиненный
стол Отчеты (рис. 148);

Рис. 148 Системные столы
4. На этом столе создаем новую кнопку, водим
надпись и выбираем функцию UniversalFrontRep
(Универсальный отчет). В поле Аргумент
функции необходимо ввести номер, который мы
запомнили ранее (рис. 149);
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Рис. 149 Создание кнопки «Отчет по кассе»
5. Переходим с Систему быстрой продажи и
нажимаем на созданную кнопку, отчет создан
(рис. 150). В данном примере отчет пустой (рис.
151).

Рис. 150 Кнопка «Отчет по кассе»
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Рис. 151 Итоговый кассовый отчет
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СКИДКИ И БОНУСЫ

В программе присутствует система лояльности —
комплекс маркетинговых мероприятий для развития
повторных продаж дополнительных товаров и услуг
существующим клиентам в будущем. Она состоит из
системы различных скидок и бонусов.
Система скидок включает в себя установку как не
персональных, так и персональных скидок. Первый вид
используется для проведения каких-либо акций и
назначается на конкретное блюдо или чек. Второй вид
скидки устанавливает сотрудник, отпускающий товар;
этот вид скидки используется крайне редко из-за
недоверия к персоналу со стороны руководства. Также
существуют
персональные
скидки
с
привязкой
определенного клиента к чеку.
Группы и справочник клиентов

Для того чтобы открыть Справочник групп клиентов,
нужно в главном окне программы кликнуть на кнопку
Клиенты и поставщики — Группы клиентов.
Чтобы добавить в справочник новую группу клиентов,
нужно в верхнем меню выбрать кнопку Добавить (рис.
152).
Редактирование
выбранного
справочника
осуществляется в поле Группа клиентов слева.
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Рис. 152 Справочник групп клиентов
Дли того чтобы открыть Справочник клиентов, нужно в
главном окне программы кликнуть на кнопку Клиенты и
поставщики — Клиенты.
Выбор группы клиентов осуществляется в левой части
окна, для добавление в справочник нового клиента
нужно нажать на кнопку Добавить новую запись (рис.
153) и ввести все необходимые данные. Клиентов можно
перемещать из одной группы в другую.

Рис. 153 Справочник клиентов
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Скидка на блюдо
Для того чтобы установить скидку на определенное
блюдо из меню, необходимо:
1. Открыть справочник продукции (рис. 154);

Рис. 154 Справочник продукции
2. Выбирать
продукт,
на
который
необходимо
установить скидку (в нашем случае это мороженное
с
шоколадом),
установить
размер
скидки
(10%)(рис. 155);

Рис. 155 Выбор продукта для скидки
3. В Системе быстрой продажи выбрать необходимый
продукт и убедиться, что скидка работает (рис.
156);
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Рис. 156 Работа скидки в Системе быстрой продажи
Скидка на группу

Если вам нужно установить скидку на группу товаров, то
необходимо:
1. Открыть справочник продукции;
2. Выбрать
необходимую
группу
товаров,
в
контекстном
меню
выбрать
пункт
Открыть
карточку (или с помощью клавиши F2) (рис. 157);
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Рис.157 Выбор группы товаров
3.

Установить скидку на группу (20%), также
необходимо обязательно установить галочку в
поле «Включить скидки» (рис. 158);

Рис. 158 Редактор категорий
Если скидка на группу больше, чем на
продукт в этой группе (как в нашем случае),
то будет действовать большая скидка (рис.
159).

129

Рис. 159 Скидка на группу и товар
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Бонусы

В отличие от скидок, бонусы предоставляются при
приобретении товара и могут быть использованы только
при следующей покупке.
Для того чтобы посмотреть количество накопленных
клиентом бонусов, нужно выбрать соответствующий
раздел в Справочнике клиентов (рис. 160 и рис 161).

Рис. 160 Раздел «Бонусы»

Рис. 161 Накопленные бонусы
При оформлении заказа возможна оплата через карту
клиента, на которую бонусы начисляются с каждой
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покупкой. Начисление происходит автоматически
процентном соотношении от общей суммы заказа.

в

Подробнее на примере:
1) Выбираем способ оплаты и предоплаты. В нашем
случае предоплата будет осуществляться через
карту клиента (рис.162).

Рис. 162 Тип предоплаты
2) Оформляем заказ. При нажатии на кнопку
«Сохранить» вычет предоплаты из общей суммы
заказа
будет
произведен
автоматически
(рис.163).
Похожим
образом
сумма
рассчитывается при наличии скидки (рис.164).

Рис. 163 Общая сумма заказа с учетом
предоплаты
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Рис. 164 Общая сумма заказа с учетом скидки
3) Когда
заказ
будет
завершен,
произойдет
начисление и списание бонусов с карты клиента.
Детализацию по производимым операциям можно
посмотреть в окне редактирования карточки
клиента Печатная форма — Детализация по
бонусам (рис.165 и рис.166).

Рис. 165 Карточка клиента
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Рис. 166 Детализация по бонусам
На примере (рис. 166) указаны:
 изначальное
количество
бонусов,
присутствующее на карте клиента;
 начисление в количестве 10% от общей
суммы заказа;
 количество бонусов с учетом начисления;
 списание указанного в сумме предоплаты
количества бонусов;
 окончательное
значение
количества
бонусов на карте клиента;
Отчет «Детализация по бонусам» в Менеджере
отчетов (рис. 167).
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Рис. 167 Детализация по бонусам
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АКЦИИ

Автоматические скидки на категорию
Для настройки автоматических скидок в программе
существует такой раздел как Маркетинговые акции.
Маркетинговые акции позволяют добавить скидку на
товар или на категорию продуктов, при этом указав
дополнительные параметры
(день, время и т.д.).
Данная функция работает только для версии не ниже
чем 1.6 (база данных 4.6).


Для того чтобы перейти в данный раздел,
необходимо
открыть:
Справочники
Обслуживание - Маркетинговые акции (рис.
168);

Рис. 168 Открытие маркетинговых акций
1.

В открывшемся окне выбрать «Добавить
акцию» (рис. 169);
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Рис. 169 Добавление новой акции
2.

Заполняем наименование акции, начало,
окончание. Выбираем тип: Автоматические
скидки (рис. 170);

Рис. 170 Выбор типа скидки
3.

Далее добавляем исключения (если есть). Можно
исключить определенные дни (рис. 171);
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Рис. 171 Добавление исключений
4.

Переходим в пункт Настройки (рис. 172);

Рис. 172 Настройки акции
5.

Выбираем режим Только по категории (так как
мы устанавливаем скидку на категорию блюд)
(рис. 173);
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Рис. 173 Выбор режима
6.

В правом поле выбираем «Добавить» и
заполняем все поля (рис. 174);

Рис. 174 Новая акция
7.

Так работает скидка в Системе быстрой продажи
(рис. 175);
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Рис. 175 Экран Системы быстрой продажи
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Автоматические скидки на товар
Для установки автоматической скидки на товар
переходим: Справочники - Обслуживание Маркетинговые - акции
2. Далее добавляем новую акцию, в нашем случае
это скидка на мороженое с шоколадом (рис.
176);
1.

Рис. 176 Добавление акции
3.

Выбираем режим
блюдо (рис. 177);

скидки

Конкретное

Рис. 177 Выбор режима скидки
4.

Добавляем размер скидки, время и дни
действия акции (если это необходимо)
(рис. 178);
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Рис. 178 Добавленная акция
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Персональные скидки
Для того чтобы провести данную скидку, продавец
должен нажать на специальную кнопку, которую
необходимо предварительно создать и настроить. Затем
пометить в чеке выбранные позиции. При нажатии на
каждую позицию применяется скидка.
Для настройки данного вида скидки необходимо:
1. В
редакторе рабочих столов создать
кнопку
с
наименованием
скидки.
Редактор рабочих столов/Добавить.
2. Далее в нижнем поле карточки кнопки
быстрой продажи выбираем функцию
DiscountSelectedMult
(DiscountSelectedMult)(рис. 179);

Рис. 179 Настройка скидки
Для настройки персональной скидки для определенного
клиента необходимо:
1. Открыть
справочник
клиентов
Справочники/Обслуживание/Клиент
ы (рис. 180);
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Рис. 180 Справочник клиентов
2.

Добавить новую группу в поле 1, в поле 2 ввести
размер скидки и тип, в поле 3 ввести данные
клиента. Номер персональной карты можно
сгенерировать автоматически, нажав на кнопку
рядом с номером или проведя специальной
магнитной картой (номер будет считан) (рис.
181);

Рис. 181 Добавление персональной скидки
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3.

На
рисунке
182
добавленная скидка

представлена

Рис. 182 Персональная скидка 5%
4.

В Системе быстрой продажи проводится
карта клиента, с нее считывается номер
карты и определяется клиент (рис. 183)
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Рис. 183 Определение клиента


При выборе блюд система выдаст
следующие данные (рис. 184)

Рис. 184 Определение клиента 3
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Список клиентов со скидками

Если у организации нет скидочных карт, то можно
настроить специальную кнопку, при нажатии на которую
система покажет список клиентов со скидками.
Для этого необходимо:

Открыть
справочник
клиентов
Справочники/Обслуживание/Клиенты.
Запомнить код скидки, в нашем случае 49 (рис.
185);

Рис. 185 Справочник клиентов


Далее перейти в Редактор рабочих столов.
Добавить новую кнопку. В карточке кнопки
выбрать функцию CustList (CustList) и ввести
код скидки с рисунка 186;
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Рис. 186 Выполнение функции


Далее перейти в систему быстрой продажи,
нажать на созданную кнопку. Система выведет
список клиентов, которые имеют скидку 5%
(рис. 187);

Рис. 187 Экран Системы быстрой продажи


Если нужно отменить ранее выбранного клиента,
нажать в списке на NONE.
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ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМОЙ 1С:БУХГАЛТЕРИЯ

Для интеграции с системой 1С:Бухгалтерия в первую
очередь необходимо загрузить данные в некий внешний
файл специального формата за определенный временной
промежуток. Далее в самой программе 1С:Бухгалтерия
открываем специальный файл, в котором содержится
«внешняя обработка». Этот файл по запросу выдает
служба технической поддержки (стоимость включена в
комплект).
Потом в запущенной внешней отработке
указываем тот файл, что ранее выгрузили из системы
управления Barnet POS. Ниже описаны

В
Барнет
менеджере
открываем
Сервис/Групповая обработка, Затем выбираем
Экспорт.

Рис. 188 Групповая обработка данных


При следующем открытии система запомнит
периоды, которые вы ранее указывали и название
файла.



При
загрузке
система
определяет
в
1С:Бухгалтерии поставщика по ИНН. Если нет
ИНН, то по наименованию.
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Открываем 1С:Бухгалтерию. Открываем внешнюю
обработку (Файл/Открыть).

Рис. 189 Загрузка поступлений


Указываем файл, затем необходимо создать
элемент
номенклатуры,
который
будет
в
табличной части накладной, и указать группу
контрагентов, в которую система добавит новых
контрагентов (поставщиков).



Нажимаем Загрузить, отмечаем нужные позиции
галочкой. Нажимаем Сформировать.



Получаем накладные. Накладные не проводятся
автоматически. В них нужно указать счет.

Рис. 190 Накладная
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РАБОТА В СИСТЕМЕ ЕГАИС

О системе

ЕГАИС — единая государственная автоматизированная
система для учета оборота этилового спирта. С помощью
этой
системы
контролирующие
органы
получают
возможность
отслеживать
движение
алкогольной
продукции от производителя до розничной торговой
точки, реализующей алкоголь.
Действия для начала работы
Действия для начала работы:








Все
участники
процесса
купли-продажи
алкогольной продукции регистрируются в системе
и получают специальный ключ на юридическое
лицо, а также ID код компании;
Производители вносят в электронную базу список
своей продукции, на каждую номенклатурную
позицию присваивается код ID, по которому
можно найти товар в системе;
Перед получением продукции покупатель должен
убедиться, что алкоголь, который планируется
приобрести, есть в ЕГАИС, сверить наименование
со своей базой;
После получения поставки алкогольной продукции
важно проверить пришедшую ТТН в системе с
бумажной.

Важно знать, что одной из особенностей подключения к
ЕГАИС является использование криптоключа и только с
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того объекта, где осуществляется реализация алкоголя.
А это означает, что в каждом кафе, баре или ресторане
должны быть компьютер с установленным криптоключом
и сотрудник, чтобы обеспечить оперативную работу с
ЕГАИС.
Для полноценной работы с системой ЕГАИС требуется
установка транспортного модуля. Установка и настройка
транспортного модуля осуществляется самостоятельно
через личный кабинет egais.ru либо с помощью
технической поддержки Барнет ПОС.
Для проверки корректности и наличия системы ЕГАИС
системе
необходимо
перейти
из
главного
меню
программы Сервис/Групповая обработка, вкладка
ЕГАИС. Далее выбираем ссылку Проверить ЕГАИС (рис.
191). Также в программе необходимо указать каталог для
хранения временных файлов.

Рис. 191 Проверка корректности наличия ЕГАИС

Для просмотра информации о транспортном модуле УТМ
необходимо ввести в браузере адрес сервера (выдается
при регистрации (рис. 192). Здесь также можно увидеть
информацию о входящей и исходящей документации.
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Рис. 192 Универсальный транспортный модуль
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Подтверждение и получение накладных

Накладная приходит к покупателю из ЕГАИС в виде
«запроса на приемку». В зависимости от соответствия
фактического прихода товара бумажной ТТН, покупатель
может:

подтвердить принятие накладной;

отказаться от нее.
Если фактический
приход превышает данные в
электронной накладной в ЕГАИС, и покупатель готов
принять товар, то поставщик формирует дополнительную
накладную и направляет ее через ЕГАИС покупателю.
Если же покупатель не готов принять излишек товара, то
составляется акт отказа и поставщик формирует новую
накладную.
Для того чтобы перейти к управлению системой ЕГАИС и
заполнению накладных, необходимо:

Из главного меню открыть вкладку
Сервис/Групповая обработка данных
(рис. 193);

Рис. 193 Форма входа
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Далее найти пункт ЕГАИС и перейти во
вкладку Документы (рис. 194);

Рис. 194 Групповая обработка (ЕГАИС)
Если в компании несколько организаций и все они
участники системы ЕГАИС, тогда в карточку организации
вносится уникальный номер ЕГАИС (ФСРАР ID). Номер
выдается при приобретении ключа. Для того чтобы
привязать его к организации в системе, необходимо в
БарнетПОС
Менеджер
перейти
во
вкладку
Справочник/Организации/
Предприятие,
далее
выбрать
необходимую
организацию
и
в
поле
Уникальный номер в системе ввести этот номер (рис.
195).
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Рис. 195 Присвоение уникального номера


Во вкладке Документы представлены два
основных
поля:
входящие
—
это
отправленные поставщиком накладные,
исходящие
—
это
акты
(факт
подтверждения корректности и получения
накладной). Для того чтобы выгрузить
данные из системы, необходимо выбрать
интересующие вас позиции и нажать на
кнопку
«Загрузить
документы
из
системы ЕГАИС» (рис. 196).;
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Рис. 196 Выгрузка документов


После
выгрузки
в
поле
внизу
отображаются все выполненные действия
(рис. 197)

Рис. 197 Отображение действий системы


Для того чтобы просмотреть информацию
о документе, необходимо правой кнопкой
мыши вызвать контекстное меню и
выбрать пункт Показать информацию
(рис. 198).
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Рис. 198 Просмотр сведений о документе
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Журнал учета розничных продаж

Организации
и предприниматели,
осуществляющие
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей
продукции, обязаны вести журнал учета объема продаж
такой продукции
Журнал, по сути, является одним из документов, на
основании которого будет проводиться контроль за
оборотом алкоголя. Заполнять журнал нужно при
продаже
как
пищевой,
так
и
непищевой
спиртосодержащей продукции.
Новая запись в журнал заносится по факту вскрытия
упаковки (например, бутылки) для последующего
розлива продукции потребителю.
Журнал учета объема розничных продаж заполняется
каждым
обособленным
подразделением
на
месте
реализации
алкогольной
продукции.
Никаких
исключений по виду юридического лица, по месту его
нахождения или по обороту нет.

Для заполнения журнала в системе
переходим
в
пункт
под
названием
«Журнал учета» (рис. 199);

Рис. 199 Журнал учета документов
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Заполнить журнал можно как вручную, так и
автоматически. Для ввода данных вручную при
помощи соответствующей кнопки «Добавить
новую запись в журнал» вносим нужные
позиции в журнал (рис. 200);

Рис. 200 Добавлений позиций в журнал


При
добавлении
новых
позиций
появится
Карточка записи в журнале продаж (рис.
201), здесь необходимо заполнить необходимые
позиции;

160

Рис. 201 Карточка записи


Заполненный журнал представлен на рисунке 202.

Рис. 202 Журнал учета


Для автоматического заполнения журнала учета
объема
розничных
продаж
необходима
калькуляция каждого блюда. Каждый ингредиент
должен быть связан с номенклатурой ЕГАИС.



Для связи открываем карточку ингредиента и в
поле Основные свойства выбираем пункт
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Соотношение продукта в системе ЕГАИС (рис.
203) и выбираем пункт «Связать» (рис. 204).
Список
блюд
с
калькуляцией
указан
в
Классификаторе продукции (рис. 205).

Рис. 203 Связь ингредиента с системой ЕГАИС

Рис. 204 Связь ингредиента с системой ЕГАИС 2
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Рис. 205 Классификатор продукции
В конечном списке продуктов нужно обратить внимание
на то, каким цветом помечены позиции. Черным цветом
обозначены
продукты,
которые
связаны
с
ингредиентами, а красным — нет.
Для того чтобы вывести список проданных товаров на
текущую дату, необходимо:

Указать в журнале учета организацию,
период,
за
который
необходимо
сформировать документ и нажать на
кнопку «Обновить» (рис. 206). Журнал
продаж представлен на рисунке 207.

Рис. 206 Продажи за определенный период
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Рис. 207 Журнал учета


Также в программе возможно формирование
печатного документа журнала учета объема
продаж алкогольной продукции. Для этого
необходимо правой кнопкой мыши вызвать
контекстное меню и нажать на пункт Печатная
форма (рис. 208). Форма представлена на
рисунке 209.

Рис. 208 Формирование печатной формы документа
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Рис. 209 Печатная форма документа
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Учет остатков

В соответствии с методикой учета товарных остатков
алкогольной продукции, все поступления алкогольной
продукции в системе ЕГАИС приходуются на регистр
учета остатков товаров №1. В свою очередь, все товары,
предназначенные для продажи в розницу, должны быть
перемещены на регистр учета остатков товаров №2 в
системе ЕГАИС.

Для работы с остатками продукции необходимо
выбрать пункт Управление остатками (рис.
210).

Рис. 210 Управление остатками


Для того чтобы загрузить остатки продукции,
нужно нажать на кнопку «Запросить остатки в
системе ЕГАИС» (рис. 211). Далее система
отправит документ и будет ждать ответа от ЕГАИС.
В поле сверху указывается дата на момент
формирования запроса.
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Рис. 211 Запрос остатков в системе


Для того чтобы провести списание продукции,
необходимо отметить нужные позиции и нажать
на кнопку Добавить/Акт списания (рис. 212).
Акт списания будет сформирован только по
связанным позициям (выделены черным цветом).
Выбираем причину списания и нажимаем «Ок»
(рис. 213).

Рис. 212 Списание продукции
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Рис. 213 Акт списания
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