
Программное обеспечение играет основополагающую 
роль в работе любого предприятия. В данном каталоге 
представлен весь спектр программного обеспечения, с по-
мощью которого можно качественно и комплексно автома-
тизировать предприятие.

Выбирая программное обеспечение, необходимо учиты-
вать формат и масштаб предприятия, а также задачи, ко-
торые Вы хотите решить посредством автоматизации.

Принципы работы нашей компании:

•	Бесплатная реализация пожеланий пользователя ПО  
в рамках концепции развития ПО
•	Самый широкий спектр поддерживаемого 

оборудования и внешних систем
•	Высококлассное обучение партнеров,  

в том числе выездное
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Программное обеспечение

Для того чтобы выбранное Вами приносило максимально эффективный 
результат, необходимо учитывать следующие критерии:
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Формат предприятий Программное обеспечение

Продуктовая розница Frontol 5, Frontol xPOS, Frontol Manager, MobileLogistics, ДАЛИОН:Управление магазином, ДАЛИОН: ТРЕНД, 
Айтида Retail

Непродуктовая розница Frontol 5, MobileLogistics, ДАЛИОН:Управление магазином, ДАЛИОН: ТРЕНД, Айтида Retail
Фастфуд, столовая, кафе, бар Frontol 5, Трактиръ: Front-Office, Трактиръ: Head-Office или Трактиръ: Back-office, Айтида HoReCa

Ресторан Frontol 5, Трактиръ: Front-Office, Трактиръ: Back-office, Трактиръ: Head-Office, Трактиръ: Nano

Склад, логистика, производство MobileLogistics

Аптеки Frontol 5

Автосервис, автосалон ДАЛИОН: Автосервис, ДАЛИОН: Автомаркет, ДАЛИОН: Автобизнес

Функциональность
При выборе ПО большое внимание необходимо уделить его функциональ-
ным возможностям и тому, насколько полно они удовлетворяют существую-
щие потребности. Не стоит забывать и про поддержку совместной работы с 
оборудованием и другим программным обеспечением, ведь далеко не каж-
дая программа поддерживает работу с выбранными Вами оборудованием и 
ПО. Поскольку вложение в автоматизацию долгосрочное, важно также, чтобы 
функциональные возможности не только отвечали запросам на момент по-
купки, но и расширялись по мере появления новых технологий и роста потреб-
ностей, позволяя клиенту расти и развиваться вместе с выбранным решением.

Надежность
От надежности ПО зависит стабильность работы всего предприятия: даже не-
долгий сбой программы грозит предприятию крупными потерями. К тому же 
далеко не каждая программа способна работать с десятью и более кассовыми 
терминалами так же качественно, как с одним или двумя. Для того чтобы избе-
жать сбоев в работе, при выборе программного обеспечения стоит обращать 
внимание на качество используемой СУБД, схемы резервного копирования, 
восстановления данных и т. п. Важным фактором остается техническая под-
держка со стороны производителя и регулярное обновление ПО.

Стоимость
При покупке ПО важно не только знать стоимость самой программы, но и 
иметь представление о том, сколько будет стоить ее внедрение и сопрово-
ждение: не секрет, что иногда на сопровождение и дальнейшее развитие 
программы пользователи затрачивают немалые денежные средства.

Программное обеспечение от компании АТОЛ разработано с учетом всех этих 
особенностей и полностью отвечает вышеперечисленным требованиям. По 
мнению профессионалов в области автоматизации предприятий, программ-
ное обеспечение АТОЛ гарантирует качественную бесперебойную работу.

Программное обеспечение 
Frontol 5
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Frontol 5 - современное и профессиональное программное обеспечение
класса front-office, в промышленных масштабах обеспечивающее автома-
тизацию торгового зала предприятий розничной торговли и общественного 
питания любых форматов и размеров.

Основные преимущества Frontol 5

Поддержка актуальных требований законодательства — сейчас в 
Frontol 5 реализованы требования ЕГАИС и 54-ФЗ, любые новые изме-
нения законодательства поддерживаются оперативно и в числе первых. 
Во всех вариантах поставки Frontol 5 обеспечены следующие возможности:
•	 Формирование чеков в электронной форме для отправки по Е-mail / SMS
•	 Мониторинг состояния передачи чеков в ОФД 
•	 Индикация связи с ОФД 
•	 Индикация размера очереди неотправленных документов в ОФД
•	 Индикация возраста буфера ФН
•	 Отображение даты самого старого неотправленного документа в ОФД
•	 Кассовые чеки коррекции  
•	 Отправка отчетов состояний работы с ОФД по событиям на Е-mail 

Подходит для каждого – варианты поставок Frontol 5 созданы специально 
для того, чтобы каждый потребитель смог легко выбрать наиболее подходя-
щий оптимальный набор функциональных возможностей.
Электронная лицензия - Frontol 5 лицензируется без использования физи-
ческих носителей (USB или других ключей)

Управление системой лояльности - Frontol 5 - удобный и эффективный ин-
струмент управления даже самыми сложными маркетинговыми акциями. 
В системе лояльности любая маркетинговая акция настраивается при помо-
щи удобного визуального конструктора, где нужно только задать необходи-
мые параметры мероприятия: сроки, условия и действия акции.

Надёжность работы и высокая скорость обслуживания - Frontol 5 про-
изводителен и надежен как швейцарские часы - точно и без перебоев, без 
задержек даже в несколько секунд. Благодаря высокому промышленному 
стандарту качества Frontol 5 повышает потенциальную конверсию торговой 
точки.
Широкий список поддерживаемого оборудования

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Программное обеспечение 
Frontol 5

На сегодняшний день Frontol 5 — программный продукт с самым широким 
списком поддерживаемого торгового оборудования различных произво-
дителей из всех, представленных сегодня на рынке, программ класса front-
office.

Frontol 5 позволяет:
•	 Получать дополнительные отчеты о работе кассира;
•	 Гибко настраивать права оператора (незаменимо при необходимости 

разграничения доступа к некоторой информации и функциям програм-
мы);

•	 Интегрировать систему наблюдения;
•	 Поддержка связанных бизнес-процессов и работы с нефинансовыми 

документами.

Возможности по учету товара
Frontol 5 обеспечивает большинство необходимых товароучетных функций, 
а именно:
•	 Централизованный автозаказ товара;
•	 Инвентаризация товара на торговой точке;
•	 Приемка товара на торговой точке;
•	 Списание товара на торговой точке;
•	 Перемещение товара;
•	 Моментальный обмен данными с ТСД;
•	 И многих других.

Послепродажное обслуживание Frontol 5
Бесплатная реализация пожеланий клиента, если они соответствуют общей 
концепции развития ПО Frontol
Профессиональная поддержка на всем протяжении владения.

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Программное обеспечение 
Frontol 5

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Торговля 54ФЗ — решение для одиночных и сетевых торговых предприя-
тий, которые не стоят на месте и используют самые современные способы 
обслуживания и привлечения клиентов.

Торговля ЕГАИС — решение для одиночных и сетевых торговых предпри-
ятий, в котором функционал Торговля 54ФЗ дополнен модулем ЕГАИС. 

Кафе ЕГАИС — решение для небольших одиночных и сетевых кафе.

Ресторан ЕГАИС — решение для средних, крупных и сетевых ресторанов, 
где требуется использование плана зала, учет специфик приготовления 
блюд, указание очередности подачи блюд и др.

NFR (Not For Resale) — вариант поставки, обладающий всеми функциями 
Frontol. Доступен только юридическим лицам в единичном экземпляре и 
не может быть продан конечному пользователю.

Loyalty — вариант поставки, обладающий всеми возможностями Frontol 
и поддерживающий работу с системами лояльности Platius, Manzana 
Loyalty 2013 SP1.

Вы можете подобрать оптимальный для вашего предпри-
ятия вариант программного продукта по соотношению «це-
на-функциональные возможности». Программное обеспечение 
Frontol 5 реализовано с учетом требований 54-ФЗ.

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Программное обеспечение 
Frontol 5
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Регистрация

Регистрация до 9999 позиций в документе

Регистрация товара по свободной цене

Регистрация товара по коду, по штрихкоду, по цене, по арти-
кулу

Регистрация товаров по штрихкодам, с использованием ша-
блонов, состоящих из кода, артикула, штрихкода, количества, 
цены, суммы

Визуальный поиск товара видов «Список» и «Дерево» с филь-
тром по пяти параметрам

Регистрация товара при помощи «горячих» клавиш (список 
товаров или группа)

Объединение одинаковых позиций при регистрации

Корректировка позиции документа (количество, цена, повтор, 
сторно)

Контроль параметров товаров при регистрации (остатки, ми-
нимальная цена, срок годности и др.)

Расчет налогов

Цены на товары в валюте, отличной от валюты ККМ

Установка цены на дату и время

Работа с разными штрихкодами на один товар

Работа с одинаковыми штрихкодами на разные товары

Выплата и внесение одной суммой

Выплата и внесение купюрами

Комбинированная оплата

Просмотр параметров товара

Округление сумм с настраиваемыми правилами и точностью 
(каждой позиции или всего документа)

Калькулятор

Отображение итогов по группам товаров в режиме регистра-
ции

Откладывание и восстановление отложенного документа

Отмена и восстановление отмененного документа

Сохранение документа при его редактировании во времен-
ный файл с целью предотвращения махинаций путем после-
дующего автоматического восстановления этого документа. 
(Восстановление документа после некорректного заверше-
ния работы с Frontol)

Возврат/аннулирование товаров по документу продажи

Возврат/аннулирование произвольных товаров

Идентификация документов по штрихкоду

Работа с произвольными документами (в т.ч. без печати чека 
на ККМ или с печатью нефискального чека)

Просмотр документа (закрытого, отмененного, отложенного)

Передача документа другому пользователю

Время начала смены и время до окончания смены на экране 
кассира

Авторизация пользователя по неуникальному или уникаль-
ному паролю

Авторизация пользователя по штрихкоду

Автоматический запрос авторизации при недостатке прав

Ручная блокировка рабочего места в произвольный момент

Смена оператора в произвольный момент

Автоматическая блокировка рабочего места, спустя задан-
ный период бездействия кассы

Работа с оборудованием

Работа со сканером штрихкода: KB, RS-232, USB (возможно не-
сколько устройств)

Работа с одним устройством печати (в том числе с разных 
рабочих мест)

Работа с несколькими устройствами печати (ручное переклю-
чение между ними)

Два способа регистрации в ККМ: суммарная (по всем позици-
ям), по каждой позиции

Синхронизация часов ПК и ККМ

Работа с денежным ящиком

Работа с дисплеем покупателя

Работа без оборудования (в т.ч. и без ККМ)

Программирование клише ККМ при закрытии смены

Печать

Автоматическая и ручная печать нефискальных документов и 
копий на чековой ленте ККМ, подкладной станции ККМ

Три способа печати документа: отложенная, одновременная 
и с запаздыванием

Настраиваемый вид документа для печати на ККМ

Стандартные X- и Z-отчеты

Дополнительные кассовые отчеты

Режимы работы

Обучающий режим

Демонстрационный режим (без файла лицензии)

«Offline» режим работы

«Online» режим работы

Полное замещение оболочки Windows Explorer

Обмен данными

Ручной и автоматический обмен данными с АСТУ в форматах 
АТОЛ, БЭСТ, СУПЕРМАГ,

GESTORI, PILOT, СуперМаг 2000/Plus

Одновременный обмен данными с несколькими АСТУ с ис-
пользованием различных каналов и форматов обмена

Формирование оперативной сводки

Обмен данными через общий каталог

Обмен данными по электронной почте

Обмен данными по FTP

Обмен данными при помощи ZIP-архивов

Выгрузка транзакций за любой период

Удаление старых транзакций

Администрирование

Удаленное администрирование каждой кассы

Экспорт/Импорт настроек

Настройка длительности кассовой смены

Настройка вида экрана кассира с использованием редактора 
экранных форм

Настройка шрифта и масштабирование интерфейса

Настройка более 250 прав доступа для пользователей

Журнал действий пользователя с гибкими возможностями 
просмотра

Настройка соответствия “клавиша-функция”

Настройка нескольких функций на одну кнопку

Вызов последовательности функций одной кнопкой (макрос)

Редактор изображения кнопок клавиатуры для печати

Автоматическое резервное копирование всей БД (после за-
крытия смены и в фоновом режиме)

Поддержка 54 ФЗ

Формирование чеков в электронной форме для отправки по 
Е-mail / SMS

Мониторинг состояния передачи чеков в ОФД 

Индикация связи с ОФД 

Индикация размера очереди неотправленных документов в 
ОФД

Индикация возраста буфера ФН

Отображение даты самого старого неотправленного доку-
мента в ОФД

Кассовые чеки коррекции  

Отправка отчетов состояний работы с ОФД по событиям на 
Е-mail

Базовые функциональные возможности Архитектура
Полностью самостоятельное прило-
жение для Win32, использующее 
бесплатную клиент-серверную 
СУБД FireBird 2.1

Совместимость с ОС
Frontol может работать только под 
управлением следующих операци-
онных систем:

Windows XP; 
Windows XP Embedded; 
Windows 2003; 
Windows Vista; 
Windows 7; 
Windows 8;
Windows 10.

Совместимость с ПО
 АТОЛ (текстовые файлы). 
 БЭСТ (DBF). 
 СуперМАГ (DBF). 
 АСТОР 1.1 (DBF). 
 АСТОР 1.2 (DBF). 
 АСТОР 1.3 (TXT). 
 GESTORI (текстовые файлы). 
 ПИЛОТ (текстовые файлы). 
 СуперМаг 2000/Plus (DB). 
 UCS StoreHouse. 
 R-Keeper  

В дистрибутив включена обработка для 1С: 
Розница и 1С: Управление торговлей на плат-
форме 8.1 и для 1С: Розница 1.0 и 1С: Управление 
торговлей 10.3 на платформе 8.2.

Совместимость
с программами back-office
1С: Управление торговлей
на платформах 8.0 и 8.1
1С: Управление торговлей 10.3
на платформе 8.2
Айтида Retail
Айтида HoReCa
ДАЛИОН: Управление магазином
ДАЛИОН: ТРЕНД
Торговля 24 часа
Трактиръ: Back-Office ПРОФ
Трактиръ: Head-Office
Трактиръ: Стандарт ПЛЮС
Линейка ПО «БЭСТ»
GESTORI
«АСТОР: Торговый дом»
«АСТОР: Торговая сеть»
«АСТОР: Модный магазин»
«АСТОР: Ваш магазин», «АСТОР: Ресторан»
«1С-Рарус: Торговый комплекс
Продовольственные товары»
1С: Торговля и склад 7.7
1С: Розница
«БИТ: Ресторан»
S-Market
«ДОМИНО 8: Розничная торговля»
«ДОМИНО 8: Бутик»
«ДОМИНО 7.7: Магазин 2005»
СуперМаг 2000, SuperMag Plus
Товароучетное программное обеспечение,
в котором реализовано взаимодейcтвие
с ПО «СуперМАГ-УКМ» в формате DBF
Store House
Papyrus

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Программное обеспечение 
Frontol 5

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Интеграция

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ БАНКОВСКИМИ 
КАРТАМИ:

ABG-совместимые; 
Credit Europe Bank; 
INPAS PULSAR EMV; 
INPAS PULSAR файловый; 
INPAS SMARTSALE; 
Manzana Loyalty; 
NCC: UNICOMM; 
PinPay: Приём платежей; 
UCS EFTPOS; 
АбсолютПлат: Приём платежей; 
Альфа-Банк («СофтКейс SKAM»); 
Арком Arcus II; 
Банк Русский Стандарт; 
Банк Санкт-Петербург; 
Банковские Информационные Технологии; 
Газпромбанк 15; 
Газпромбанк (файловый); 
Золотая корона; 
ИМПЭКСБАНК; 
Мастер-Банк; 
Пенза-Карт; 
Платёжные Терминальные Системы; 
РИТМ 2000 CRM; 
РОСБАНК; 
Россельхозбанк; 
Румба8 / 1С:Отель; 
Сбербанк России; 
Системы Технологии Сопровождение; 
Ситинет; 
СофтКейс (ETHFCXML); 
Транзакционные Системы; 
ЭКСПОБАНК

УПРАВЛЕНИЕ КАССОВОЙ ЛИНЕЙКОЙ

Иерархическая структура синхронизации  
данных между кассами и серверами

Обмен между БД напрямую по TCP/IP

Обмен данными с back-office  
через центральный кассовый сервер

Индивидуальная настройка правил миграции 
более 20 групп данных (карты, накопления, 
остатки товаров и т. д.)

Групповое администрирование 
кассовых рабочих мест

Почековая аналитика всей кассовой линейки

Централизованный анализ работы персонала 
и т. д.

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ

CyberPlat: Прием платежей; 
E-PORT: Прием платежей; 
Motiv; 
Бюрократ: Прием платежей; 
ГПЛС: Приём платежей; 
Мастер-Банк; 
НЕТТО ЧЕК: Прием платежей; 
ОСМП: Прием платежей; 
Элком Электроник Коммерц: Прием платежей.

СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНТРОЛЯ

ISS (POS-инспектор); 
G2 Tehnology (CashControl); 
ITV (POS-Интеллект); 
Национальные Лаборатории Безопасности 
«ВидеоМаркет» (Чек-ТВ & Аналитика.ЧекТВ); 
Кристалл Сервис (ПРИЗМА); 
StilSoft (Видеолокатор);)

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАБОТЫ С БОНУСАМИ,  
ДИСКОНТНЫМИ И ПОДАРОЧНЫМИ КАРТАМИ:

АСТОР: RS.Loyalty (дисконтный сервер) ; 
Все в плюсе; 
Золотая корона: Магазинные карты; 
РУКАРД Rucom; 
Сбербанк: программа «Спасибо от Сбербанка» ; 
Польза; 
ПЦ ЦФТ-Лояльность; 
Platius; 
Manzana Loyalty 2013 SP1

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Программное обеспечение 
Frontol xPOS 

Frontol xPOS — новейшее профессиональное ПО класса front-office для 
автоматизации рабочего места кассира предприятий розничной торговли, 
разработанное на независимой платформе, отличающееся Windows/linux 
совместимостью, высокой производительностью на слабом аппаратном 
комплексе и оптимальным функционалом.

Решение на базе xPOS позволит с минимальными затратами средств и вре-
мени перейти на современное программное обеспечение даже без заме-
ны оборудования, использовать новейшие ОС, в том числе бесплатные на 
базе Linux, и развиваться на уровне, которого требует рынок сегодня

POS-системы, разработанные компанией АТОЛ, с предустановленным 
Frontol xPOS обладают всем необходимым функционалом для организа-
ции торговли на предприятиях малого и среднего формата.

Frontol xPOS это: 
•	 Кроссплатформенное ПО — каждая версия выпускается в нескольких 

дистрибутивах: для Windows XP/7, для Linux x86-архитектуры и для ARM-
linux на easyPOS NOVA. Это позволяет использовать для Ваших решений 
бесплатные ОС на базе Linux, что повышает их надежность и снижает 
стоимость.

•	 Легкое решение задач — Frontol xPOS не требователен к железу: 
не потребуется приобретение дорогостоящего оборудования 
или замена текущего — это уменьшает стоимость владения 
без снижения производительности.

•	 Эффективность — в новом ПО поддерживаются все необходимые 
кассовые функции, автоматическое разделение документа по устройствам 
печати и работа с безналичной оплатой.

•	 Экономия — минимум затрат на внедрение, обслуживание, оборудование!

•	 Версия поставки Frontol xPOS ЕГАИС поддерживает функционал 
необходимый для продажи алкогольной продукции Frontol xPOS и Frontol 
xPOS ЕГАИС поддерживают функционал 54-ФЗ, программное обеспечение 
нужно только обновить.

•	 Универсальность — Frontol xPOS подходит под любой формат магазина 
– от самого маленького (на одну кассу) так и для самого большого 
гипермаркета. Одиночные магазины и федеральные сети – Frontol xPOS 
решит любую задачу.

http://www.atol.ru
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Программное обеспечение 
Frontol xPOS 

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Архитектура
Frontol xPOS работает под 
управлением ОС Windows XP, 7, 10 
и Linux Ubuntu, Linux Debian. При 
работе используется СУБД SQLite.

Совместимость с ОС
Windows XP
Windows 7
Windows 10
Linux-based x86 (Ubuntu 12.04, 
Debian)
Linux-based ARM (Debian)

Совместимость с ПО
АТОЛ (ТХТ)
АСТОР 1.3 (txt)
На сайте находится обработка 
для 1С: Розница и 1С: Управление 
торговлей на платформе 8.1 и для 
1С: Розница 1.0 и 1С: Управление 
торговлей 10.3 на платформе 8.2

Совместимость  
с программами back-office
Frontol Manager
Айтида Retail
Айтида HoReCa
ДАЛИОН: Управление магазином
ДАЛИОН: ТРЕНД Торговля 24 часа
Трактиръ: Back-Office ПРОФ
Трактиръ: Head-Office
Трактиръ: Стандарт ПЛЮС
«АСТОР: Торговый дом»
«АСТОР: Торговая сеть»
«АСТОР: Ваш магазин»
1С: Торговля и склад 7.7
1С: Управление торговлей на платформах 8.0 и 8.1 
1С: Управление торговлей 10.3 на платформе 8.2 1С: 
Розница
«БИТ: Ресторан»
S-market
Домино 7
Домино 8
Контур ЕГАИС.
И другие программы класса back-office,
поддерживающие формат обмена АТОЛ (ТХТ)

Программное обеспечение 
Frontol xPOS 

БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:

INPAS SmartSale; CyberPlat: прием платежей; Сбербанк; Arcom 
ARCUS v.2.; Газпромбанк. ; INPAS SmartSale (FPrintPay); Arcom ARCUS 
v.2(FPrintPay)

ОПЛАТА УСЛУГ:

CyberPlat

Интеграция

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Функции Frontol 5 
Торговля 

54ФЗ

Frontol 5 
Торговля 

ЕГАИС

Frontol 
5 Кафе 
ЕГАИС

Frontol 5 
Ресторан 

ЕГАИС

Frontol 5 
Loyalty

Frontol 
xPOS

Frontol 
xPOS 

ЕГАИС

Базовые функциональные возможности + + + + + + +

Авторизация пользователя по карте, механическим ключом + + + + + + +

Модификаторы + + + + +

Визуальный выбор модификаторов в режиме регистрации + + + + +

Аналоги товаров + + + + +

Сопутствующие товары + + + + +

Доступ к документу с разных рабочих мест + + + + +

Одновременное открытие нескольких документов/заказов + + + + +

Предоплата документом отложенных документов + + +

Предоплата документом зарезервированных документов + +

Работа с разрезами на позицию и на документ + + + + + + +

Маркетинговые акции + + + + + + +

Подарочные карты + + + + +

Оплата банковскими картами + + + + + + +

Оплата мобильной связи, Internet и других услуг + + + + +

Оплата в валюте + + + + +

Справочник сотрудников + + + + +

Справочник классификаторов + + + + +

Работа со считывателем магнитных карт: KB, RS232, USB (возможно несколько устройств) + + + + + + +

Идентификация клиента ручным вводом карты, считывателем штрихкода, карт + + + + + + +

Справочник персональных карт + + + + +

Справочник клиентов + + + + +

Расширение возможностей с использованием встроенного языка и различных условий 
(отмена действия, вывод информации на экран оператора, вывод информации на дисплей 
покупателя,     подсчет     бонусов, посещений, накоплений и т.д.)

+ + + + +

Просмотр и вывод на печать баланса счетчиков + + + + +

Справочник предприятий + + + + +

Формирование отчетов в разрезе предприятий + + + + +

Дисконтная система в разрезе предприятий + + + + +

Просмотр цен и остатков различных предприятий + + + + +

Работа с принтером чеков + + + + + + +

Поддержка оборудования (денежный ящик, дисплей покупателя, считыватель магнитных 
карт, клавиатура), работающего под управлением OPOS драйвера

+ + + + +

Автоматическая и ручная печать нефискальных документов и копий на принтере чеков и 
принтере документов

+ + + + + + +

Настраиваемый вид документа для печати на принтере документов с редактором печатных 
форм

+ + + + + + +

Настраиваемый вид документа для печати на принтере чеков + + + + + + +

Работа с сенсорным экраном (Touch Screen) и мышью + + + + + + +

Печать/отмена счета + + +

Работа с залами и точками обслуживания + +

Создание плана зала с помощью редактора экранных форм + +

Редактирование количества посетителей + +

Создание меню блюд + + +

http://www.atol.ru
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Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

•	 Frontol Manager – это кроссплатформенное комплексное решение 
для торговых предприятий, которое  занимает при этом промежу-
точное положение между Front-офисом и АСТУ. 

•	 Frontol Manager — специализированное серверное программное 
обеспечение, расширяющее возможности кассового ПО, повышаю-
щее надежность и управляемость кассовой инфраструктуры торго-
вых предприятий.  

•	 Данный программный продукт ориентирован на предприятия 
розничной торговли среднего и крупного формата (супермаркеты 
и гипермаркеты, т.е. предприятия с большой кассовой линейкой и 
оборудованием в торговом зале), а также на развивающиеся и уже 
работающие торговые сети.  

•	 Frontol Manager позволяет централизованно управлять и админи-
стрировать кассовую линейку и оборудование в торговом зале (ВПЭ), 
контролировать их деятельность, осуществлять транспорт данных 
между всеми узлами системы, а также выполнять и фиксировать 
операции, связанные с перемещением материальных ценностей 
предприятия.  

•	 Frontol Manager консолидирует информацию и автоматически про-
изводит ее двусторонний обмен между кассами, бэк-офисом и обо-
рудованием в торговом зале магазина, а также гарантирует коррект-
ность и быстроту доставки данных.

Frontol Manager выполняет следующие задачи:

•	 Управление настройками кассового и торгового оборудования во 
всех магазинах с «единого пульта управления» удаленно. 

•	 Мониторинг состояния кассового оборудования и событий в ПО.  

•	 Сокращение затрат на обслуживание и техническую поддержку 
кассовой линейки и торгового оборудования. 

•	 Поддержание актуальности торговых данных — товаров и цен в ма-
газине, надежная передача данных между узлами кассовой систе-
мы.

Программное обеспечение 
Frontol Manager

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Программное обеспечение 
Frontol xPOS 

Порядок подачи блюд + +

Перенос позиций + +

Оповещение о готовности + +

Перенос заказа с одной точки обслуживания на другую + +

Резервирование точки обслуживания и составление предварительного заказа + +

Работа с графиком резервирования + +

Автоматическое разделение одного документа по разным устройствам печати (группа 
печати указывается в товаре)

+ + + + + + +

Работа с системой видеоконтроля (возможно несколько устройств) + + + + +

Работа с терминалом сбора данных (возможно несколько устройств) + + + + +

Работа со сканером отпечатка пальца + + + + +

Работа с электронными весами (возможно несколько устройств) + + + + + + +

Работа с весами с печатью этикеток (возможно несколько устройств) + + + + +

Работа с контроллером разлива напитков + +

Отображение приветствия при простое и информации о документе для покупателя на 
дополнительном мониторе

+ + + + + + +

Создание отчетов и ценников для принтера документов с помощью встроенного редактора 
FastReport

+ + + + +

Печать отчетов, созданных с помощью встроенного редактора FastReport, на печатающих 
устройствах

+ + + + +

Печать ценников, созданных с помощью встроенного редактора FastReport, на принтере 
документов

+ + + + +

Автоматическая и ручная печать марки + + +

Синхронизация + + + + +

Загрузка документов из внешних файлов (заказы, борьба с очередями, торговля по образцам 
и т.д.)

+ + + + +

ЕГАИС + + + + +

Возможность «Не учитывать в ЕГАИС продажи неакцизного алкоголя (пивной чек)» + + + +

Журнал учета алкогольной продукции + + + + + + +

Операции с марочной продукцией, формат обмена «ГИС МАРКИРОВКИ (XML)» + + +

Проверка дублирования акцизных марок + + + + +

Учет продаж не акцизной алкогольной продукции в ЕГАИС через акт списания + + + +

Мониторинг ОФД + + + + + + +

Отправка чека на телефон или электронный адрес + + + + + + +

Чеки коррекции + + + + + + +

Отчет о текущем состоянии рассчетов + + + + + + +

Работа с системами лояльности Platius, Manzana Loyalty 2013 SP1. +

ККМ производства АТОЛ + + + + + + +

Функции Frontol 5 
Торговля 

54ФЗ

Frontol 5 
Торговля 

ЕГАИС

Frontol 
5 Кафе 
ЕГАИС

Frontol 5 
Ресторан 

ЕГАИС

Frontol 5 
Loyalty

Frontol 
xPOS

Frontol 
xPOS 

ЕГАИС

http://www.atol.ru
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Программное обеспечение 
Frontol Manager

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Как Frontol Manager решает перечисленные задачи?

1. Автоматизированная синхронизация баз данных (БД) гарантирует актуаль-
ность данных на рабочих местах. Загрузка данных производится через единую 
точку интеграции, далее за доставку и контроль отвечает FM.

2. Наличие у рабочих мест собственной БД гарантирует их работоспособность в 
случае технических неполадок сервера — у касс остается собственная актуаль-
ная БД.

3. В масштабах сети магазинов внесение изменений в front-office требует мно-
го времени, т. к. на каждой кассе настройки производятся отдельно. 
Frontol Manager делает это централизованно в масштабах всей сети, не подвер-
гая кассы простою, а магазин — убыткам. Благодаря механизму групп данных 
FM объединяет кассы со схожими настройками в группы и вносит изменения 
для всей группы, обрабатывая сразу массу рабочих мест, что экономит вре-
менные и трудовые ресурсы. Также по группам автоматически рассылаются 
данные о товарах, ценах и остатках указанных магазинов.

4. Постоянное обновление цен предотвращает ошибки во время расчета и, как 
следствие, простои кассового рабочего места.
Подобные проблемы предотвращает также постоянный контроль работоспо-
собности кассового и весового оборудования: контроль над работой кассовой 
линейки магазина, контроль связи и активности весов, степени загрузки и 
актуальности данных.

5. Оповещения, связанные с неактуальностью информации или нарушением 
обмена данными между фронт- и бэк-офисом.

Программное обеспечение 
Frontol Manager
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Совместимость с программами back-office:

ДАЛИОН: ТРЕНД
ДАЛИОН: Управление магазином
Айтида Retail
Айтида HoReCa
«1С-Рарус: Торговый комплекс.
Продовольственные товары»
1С: Торговля и склад 7.7
1С: Управление торговлей 8.0
1С: Розница
и другие программы класса back-office, поддерживающие формат обмена 
АТОЛ (ТХТ)

Архитектура
СУБД FireBird 
Структура взаимодействия касс Frontol Manager и back-office представля-
ет собой иерархическую многоуровневую систему. 
Центральный сервер Frontol Manager транслирует информацию ниже. Как 
правило, это кассовый сервер, который распределяет ее на конечные ра-
бочие места. 
Структура имеет 3 ключевых узла: центральный сервер, кассовый сервер, 
рабочие места. 
Иерархическая структура позволяет производить Централизованное 
управление всей сетью.

Совместимость с ОС
Windows XP, 7, 10
Linux

Совместимость с ПО
Обмен с товароучетным ПО в формате АТОЛ (ТХТ)

Минимальная конфигурация:
Процессор Intel Core i5
Память 2 Гб
Свободное дисковое пространство 5 Гб

Frontol Manager 
работает со следующим оборудованием:
сканеры штрихкода: RS-232С,  
клавиатурные и USB весы с печатью этикеток К
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Программное обеспечение 
Frontol Manager

Основные варианты использования Frontol manager

1. Обеспечение централизованной транспортировки данных между АСТУ и 
кассовым ПО. 

2. Осуществление складской деятельности путём учета наличия 
хранящихся на складах торгового предприятия (или торговой сети, 
включающей в себя несколько предприятий) материальных ценностей и 
ведения отчетной документации по их движению: 
•	 Прием на склад и выдача со склада различных ТМЦ. 
•	 Перемещение материальных ценностей между складами одного 

торгового предприятия или между различными торговыми 
предприятиями. 

•	 Проверка соответствия принимаемых ТМЦ сопроводительным 
документам. 

•	 Проведение мероприятий по актуализации остатков различных 
материальных ценностей на складах торгового предприятия. Контроль 
остатков товаров на складах всех предприятий, входящих в состав 
торговой сети. 

3. Произведение базовых операций в области ценообразования: 
•	 Мониторинг актуальных цен на товары на всех предприятиях торговой 

сети. 

4. Наполнение справочников Frontol.

5. Осуществление контроля над деятельностью персонала торговых 
предприятий. 

Функциональные возможности Frontol manager

1. Быстрая передача данных в ходе синхронизации, в особенности на 
каналах связи с низкой пропускной способностью. 
2. Улучшенный алгоритм обмена данными с АСТУ, позволяющий 
значительно ускорить процесс обмена. 
3. Расширенные возможности просмотра и редактирования 
справочников, используемых Frontol. 
4. Просмотр результатов работы Frontol в удобном и понятном виде 
- журнал документов с возможностью просмотра информации по 
каждому документу. 
5. Контроль над действиями всех пользователей с использованием 
подробного журнала произведённых операций. 
6. Удаленное администрирование ПП FM. Возможность удаленного 
подключения и работы с FM. 
7. Удобная навигация и быстрый доступ к данным FM, представленным в 
виде многоуровневой древовидной структуры, перемещение по каждой 
ветви которой может быть ускорено с помощью адресной строки. 
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Мобильное ПО для терминалов 
сбора данных и Android-устройств

Мобильное великолепие

Мобильное ПО, которое предоставляет компания АТОЛ, способно решать 
любые задачи мобильной автоматизации сферы Retail и склада. Благодаря 
многолетнему опыту работы в этой области сегодня мы предлагаем нашим 
пользователям десятки коробочных продуктов. А гибкая система доработок 
и открытые коды обработок 1С позволяют дописать готовые решения под уз-
кие задачи.  Вы можете написать решение для Вашего клиента самостоятель-
но с помощью имеющихся инструментов либо попросить об этом нас. Таким 
образом, имея инструменты доработки, Вы можете применить мобильную 
автоматизацию практически где угодно: розничная торговля, склады, произ-
водственные предприятия, транспортные компании, медицинские учрежде-
ния, почта и офис, разъездная работа.

Коробочные решения реализуют следующие процессы:

Режимы обмена с базой:

онлайн

Сбор данных 
в любые 

документы

Инвентаризация
основных 

средств RFID

Перемещение 
по ячейкам

Подбор 
заказа

Проверка 
остатков 

и цен

Инвента- 
ризация

Переоценка

Документная  
и простая 

«построчная» 
работа 

Инвентаризация
основных
средств

Печать 
ценников и 
документов 

Сбор 
штрихкодов

Приемка 
товара

Отпуск 
товара

Ревизия 
товара

или

оффлайн
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1С 8.3
1С:Управление торговлей 11.0
1С:Управление торговлей 10.3
1С:Управление торговлей (базовая)10.3
1С:Розница 1.0
1С:Розница 2.0
1С:Бухгалтерия предприятия
1С:Бухгалтерия предприятия КОРП
1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения
1С:Бухгалтерия государственного учреждения
1С:Бухгалтерия государственного учреждения  
 (только УФ)
1С:Управление производственным предприятием
1С:Управление производственным предприятием  
 (только в режиме «Обычное приложение»)
1С:Розница.Книжный магазин
1С:Магазин строительных и отделочных материалов 2.0
1С:Управление производственным предприятием 1.2
1С:Управление производственным предприятием  
 (только в режиме «Обычное приложение») 1.3
1С:Комплексная автоматизация  
 (только в режиме «Обычное приложение») 1.1
1С:Управление небольшой фирмой (УНФ) 1.4
1С:Управление небольшой фирмой + CRM 1.4
Штрих-М: Торговое предприятие 5.1
Штрих-М: Продуктовый магазин 5.1
Штрих-М: Розничная торговля 5.1
Штрих-М: Розничная торговля PROF 5.1
Штрих-М: Магазин 5.1
Штрих-М: Розничная Сеть 5.1
Штрих-М: Ресторан Back Office 5.1
ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ 1.2
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. ПРОФ 5.0
1С 8.2
1С:Управление торговлей 11.0
1С:Управление торговлей 10.3
1С:Управление торговлей (базовая) 10.3
1С:Розница 1.0
1С:Розница 2.0
1С:Бухгалтерия предприятия
1С:Бухгалтерия предприятия КОРП
1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения
1С:Бухгалтерия государственного учреждения
1С:Бухгалтерия государственного учреждения  
 (только УФ)
1С:Управление производственным предприятием  
 (только в режиме «Обычное приложение»)
1С:Магазин строительных и отделочных материалов 2.0
1С:Управление производственным предприятием 1.2
1С:Управление производственным предприятием  
 (только в режиме «Обычное приложение») 1.3
1С:Комплексная автоматизация  
 (только в режиме «Обычное приложение») 1.1
1С:Управление небольшой фирмой (УНФ) 1.4
1С:Управление небольшой фирмой + CRM 1.4
Штрих-М: Торговое предприятие 5.1
Штрих-М: Продуктовый магазин 5.1

Штрих-М: Розничная торговля 5.1
Штрих-М: Розничная торговля PROF 5.1
Штрих-М: Магазин 5.1
Штрих-М: Розничная Сеть 5.1
Штрих-М: Ресторан Back Office 5.1
ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ 1.2
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. ПРОФ 5.0
1С 8.1
1С:Управление торговлей 10.3
1С:Управление торговлей (базовая) 10.3
1С:Розница 1.0
1С:Управление производственным предприятием 1.2
1С:Бухгалтерия предприятия
1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения
1С:Бухгалтерия предприятия КОРП
1С:Комплексная автоматизация
1С:Бухгалтерия строительной организации
1С:Управление производственным предприятием
1С:Комплексная автоматизация 1.0
Штрих-М: Торговое предприятие 5.1
Штрих-М: Продуктовый магазин 5.1
Штрих-М: Розничная торговля 5.1
Штрих-М: Розничная торговля PROF 5.1
Штрих-М: Магазин 5.1
Штрих-М: Розничная Сеть 5.1
Штрих-М: Ресторан Back Office 5.1
ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО 1.2
ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ 1.2
1С 7.7
1С:Торговля и склад 9.2
Оптово-розничная конфигурация 7.70.924
1С:Комплексная конфигурация 4.5
1С:Бухгалтерский учет
1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений
1С:Подрядчик строительства
Различные конфигурации 1С для Украины,  
1С для Казахстана
1С простая интеграция с помощью БПО
Розница 2.х
1С: Управление торговлей 11.х
1С: ERP 2.х
1С:Управление небольшой фирмой 1.3
Иные отраслевые решения, включающие БПО
Другие системы на базе 1С
1C-Рарус:Торговый Комплекс. Продовольственные Товары, 
редакция 8
Торговля 24h
АСТОР: Торговая Сеть
АСТОР: Ваш магазин
АСТОР: Модный магазин
Другие системы
Айтида
Бизнес-Плюс:Оборудование 2
UCS:StoreHouse
БЭСТ 

Программное обеспечение 
Мобильное великолепие

Коробочные решения работают в связке с:

Подробнее см. на сайте www.atol.ru или у Ваших менеджеров.
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Программное обеспечение 
Мобильное великолепие

При решении задачи клиента нужно определиться с 
программным обеспечением. Ниже приведены общие 
сведения по ПО MobileLogistics и Mobile SMARTS. Более 
подробно вам расскажут о возможностях данных про-
граммных продуктов, продемонстрируют готовые кей-
сы и помогут подобрать оптимальное решение менед-
жеры компании АТОЛ. 

Выбор готового решения

MobileLogistics  
То, что уже готово и не нужно «пилить», используя типовые конфигурации:

Взвешенное 
решение

MobileLogistics Mobile SMARTS

MobileLogistics

Менеджер 
торгового зала 
для Frontol

Конфигурация: 
Далион. Мобильное 
рабочее место

для 
Учетной системы:
ДАЛИОН:Управление 
Магазином (кроме 
ДУМ.ЛАЙТ), 
ДАЛИОН:ТРЕНД

Конфигурация: 
Далион. Мобильное 
рабочее место

для 
Учетной системы:
ДАЛИОН:Управление 
Магазином (кроме 
ДУМ.ЛАЙТ), 
ДАЛИОН:ТРЕНД

Конфигурация:
•	 Инвентаризация  

с вводом данных 
(Basic)

•	 Инвентаризация 
с разделенными 
справочниками 
(Basic)

для 
Учетной системы:
•	 Розница 2.х
•	 ERP 2.x
•	 Управление 

небольшой 
фирмой 1.3

•	 Управление 
торговлей 11.х

•	 Любые 
отраслевые 
решения, 
включающие БПО 
версии 1.0.21 и 
выше

Конфигурация: 
•	 Инвентаризация  

с вводом данных 
(Basic)

•	 Простой сбор 
данных с 
разделенными 
справочниками 
(Basic)

для 
Учетной системы:
•	 Розница 2.х
•	 ERP 2.x
•	 Управление 

небольшой 
фирмой 1.3

•	 Управление 
торговлей 11.х

•	 Любые 
отраслевые 
решения, 
включающие 
БПО версии 1.0.21 
и выше

Конфигурация: 
•	 Инвентариза-

ция с вводом 
данных (Basic)

•	 простой сбор 
данных с 
разделенными 
справочниками 
(Basic)

для 
Учетной системы:
•	 Айтида

Win-ТСД

Сложные процессы. Документный учет Простые процессы. Недокументный учет

Win-ТСД

Типовые 
конфигурации

Другие
решения

DOS-ТСД DOS-ТСД

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Программное обеспечение 
Мобильное великолепие

Используя другие решения. 
Здесь собрана только часть 
решений партнеров-ЦМК 
компании АТОЛ. Данные 
решения уже работают у 
заказчиков.

MobileLogistics

Инвентаризация  
с вводом данных  

Color New

MobileLogistics для 
склада на 1С:УППСклад онлайнМобильная 

регистрацияДля UCS:Store House

Сбор заказов v1.1

Инвентаризация 
в разрезе 

характеристик 
товара и мест 

хранения

Пиво: Склад + 
ТранспортИнфо: АптекаАвтоматизация 

склада

Мобильный склад
Мобильная 

автоматизация 
склада запчастей

Мультифункциональный 
сбор данных

Подтверждение 
доставки

Автоматизация 
автомойки

Типовые 
конфигурации

Другие
решения

•	 поддерживает RFID-технологию;
•	 поддерживает Android-устройства;
•	 поддерживает ЕГАИС.

Cферы применения

Розничная  
торговля

Производственные 
предприятия

Транспортные 
компании

Почта и офис Разъездная  
работа

Склады Медицинские 
учреждения

Рестораны, 
кафе, бары

Ключевые отличия Mobile SMARTS от MobileLogistics:
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Программное обеспечение 
Мобильное великолепие

Первое, визуальное, отличие Mobile SMARTS от MobileLogistics заключается 
в том, что у Mobile SMARTS другая архитектура. Если MobileLogistics состоит 
из одного дистрибутива, в который включены все компоненты ПО: от конфи-
гураций для ТСД до документаций, то Mobile SMARTS — это отдельные про-
граммы под конкретные задачи. Каждая программа называется драйвером 
(не путать с драйверами АТОЛ). Драйвер, в понятии Mobile SMARTS, это от-
дельная программа, отдельный дистрибутив, который также включает все 
необходимое для работы предусмотренного драйвером функционала. На-
пример, MS-1C-DRIVER, или, как его еще называют, батч-драйвер, включает в 
себя различные кейсы и отличается от других драйверов набором этих кей-
сов, а также способом передачи информации. MS-1C-DRIVER обменивается 
данными с товароучетной системой только по проводу (не по WiFi). Второй 
драйвер: MS-1C-WIFI-DRIVER — отличается от первого тем, что он может ра-
ботать по WiFi. MS-1C-WIFI-DRIVER-PRO — драйвер для онлайн работы с 1С. И 
так далее. Ниже мы подробнее рассмотрим назначение каждого драйвера. 

Mobile SMARTS — это готовые решения в основном для 1С. Также для под-
держки узкоспециализированных задач в программе предусмотрена Па-
нель управления (Конфигуратор), как и в MobileLogistics. Для корректировки 
и написания собственной конфигурации все обработки и модули 1С имеют 
открытый код и доступны для редактирования.

Mobile SMARTS

Mobile SMARTS

Win-ТСД

MS-CLIENT-RFID
инструмент, который 

позволяет создать любое 
решение по технологии RFID

MS-1C-WIFI-DRIVER
готовое решение для 1С, 

обмен данными WiFi

MS-1C-ASSET- 
MANAGEMENT-RFID

готовое решение для 
инвентаризации основных 
средств в 1С по технологии 

RFID

MS-1C-WIFI-DRIVER-PRO
готовое решение для 1С, 
онлайн, обмен данными 

WiFi

MS-BATCH-EXCHANGE
готовое решение для 

файлового обмена 
данными

Android-устройства Дополнительные 
утилиты:

MS-CLIENT
инструмент, который 

позволяет создать 
любое решение

MS-1C-DRIVER
готовое решение для 
1С, обмен данными, 

проводной

MS-1C-WIFI-DRIVER-PRO-AUTO
позволяет автоматизировать 

обмен данными

MS-SERVER-DOCS
позволяет группе ТСД 

работать с одним 
большим документом

MS-1C-DRIVER-SYNC
позволяет вести 

обмен данными через 
«расшаренную» папку

MS-1C-INVENTORY- 
CHECKING-DRIVER
готовое решение 

для инвентаризации 
основных средств в 1С 

Mobile SMARTS. Win-ТСД

http://www.atol.ru


•	 ПО для Android интегрировано со всеми конфигурациями 1С, 
с которыми интегрирован и ПО для Win-ТСД;

•	 Простота в подключении, настройке и использовании;
•	 С помощью Панели управления (Конфигуратора) вы также можете 

решить узкоспециализированную задачу клиента;
•	 Функционал аналогичен ПО для Win-ТСД.
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Mobile SMARTS. Android-устройства

Основные характеристики:

Mobile SMARTS

Win-ТСД

MS-1C- 
WIFI-DRIVER

готовое 
решение для 1С, 
обмен данными 

WiFi

MS-1C-WIFI- 
DRIVER-PRO

готовое решение 
для 1С, онлайн 

обмен данными 
WiFi

Android-устройства

Дополнительные 
утилиты:

MS-CLIENT
инструмент, 

который 
позволяет создать 

любое решение

MS-1C-WIFI-DRIVER-PRO-AUTO
позволяет автоматизировать 

обмен данными

MS-SERVER-DOCS
позволяет группе 

ТСД работать с одним 
документом

MS-1C-INVENTORY- 
CHECKING-DRIVER

готовое 
решение для 

инвентаризации 
основных средств 

в 1С 

Mobile SMARTS. Android-устройства

Это нишевое решение было разработано специально 
для магазинов. В нем собраны только нужные бизнес-
процессы, которые позволят автоматизировать и ускорить 
работу вашего персонала, избежать ошибок при приемке, 
отгрузке, инвентаризации и др. операциях, что приведет к 
сокращению ваших издержек и увеличению продаж.  
Этот продукт работает на терминалах сбора данных, 
а также на компьютерах с уже установленной товаро-
учетной системой. Вы можете выбрать удобный для вас 
способ обмена данными: по кабелю, через WiFi в режиме 
offline или же через WiFi в режиме online. Основные 
функции заложенные в это решение:

Сбор штрихкодов
Самая простая операция — сканирование штрихкодов с 
вводом количества. Результат можно загрузить в любой 

документ учетной системы, в котором есть товары и 
количества. Если штрихкоды в системе еще не заведены, 
то есть возможность привязывать штрихкоды к известным 
товарам прямо во время сканирования.  Если карточка 
товара еще не заведена, всё равно есть возможность 
сканировать штрихкод и привязать его к новой заведенной 
карточке позднее.

Информация о товаре по штрихкоду
Данная операция позволит полученить информации о 
названии, единице измерения, цене и наличии товара с 
учетом характеристик.

Инвентаризация
Проведение инвентаризации позволит узнать фактическое 
наличие товара и постоянно держать склад в актуальном 

Mobile SMARTS: Магазин 15
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Программное обеспечение 
Мобильное великолепие

состоянии.  Если необходимо получить остатки вплоть до 
характеристик, то программа попросит указать их при 
каждом сканировании. 

Поступление
При приемке товара достаточно загрузить накладную на 
терминал и начать сканировать товар.  При этом будут 
учитываются характеристики и, если нужно, серии и 
серийные номера, что позволит исключить пересортицу 
и ошибки при приёмке товара.

Возврат
Данная операция позволит сделать возврат товара из 
магазина на склад. Что даст вам возможность вести 
чёткий учёт товарооборота в сети без ошибок.

Перемещение
Перемещения товара возможно, как в рамках одного 
магазина, так и между магазинами. Это позволит 
поддерживать самые ходовые позиции в актуальном 
состоянии. И вы не будете терять продажи. 

Переоценка
Данная операция может быть инициирована как 
из товаро-учетной системы с помощью созданного 
документа Переоценка и передачей его на терминал, 
так и сотрудниками магазина, которым достаточно 
отсканировать нужные штрихкоды, передать их в товаро-
учетную систему, после чего будет сформирован список 
товаров, требующих переоценки.   Программа позволяет 
быстро выполнить переоценку в торговом зале. После 
достаточно распечатать новые ценники и поменять их в 
зале.

Переоценка с мобильным принтером
Переоценка с использованием мобильного принтера, 
например Атол MLP2,  – это очень просто и легко. 
Сканируем товар, если цена в торговом зале устарела, то 
тут же печатаем новую этикетку с помощью мобильного 
принтера и клеим её.

Отпуск товара
Можно отпускать товар, выставленный в торговом 
зале (торговля по образцам). С помощью терминала 
сканируется нужный товар и вводится его количество. 
На экране видны остатки и цены по выбранному товару. 
Можно

Коллективная работа с единой накладной
Это решение позволит работать нескольким сотрудникам 
с разных терминалов одновременно с одним документом. 
Это особенно актуально при  отгрузке или приемке 

больших заказов. При этом все будут видеть результат 
коллективной работы. 

Работа с характеристиками
При любом сканировании товара учитывается его 
характеристика.  Работа с характеристиками позволяет 
избежать пересортицы. Товар может иметь несколько 
характеристик. Если товары с разными характеристиками 
имеют одинаковый штрихкод, то вам будет предложено 
выбрать нужную характеристику из списка.

Работа с серийными номерами
Если товар учитывается по серийному номеру, то 
необязательно сканировать сначала штрихкод товара, 
а потом серийный номер. Можно сканировать только 
штрихкод серийного номера, товар будет определён по 
нему, серийный номер будет записан. Если есть много 
товаров с последовательными серийными номерами, 
необязательно сканировать серийный номер каждого 
товара. Можно отсканировать первый и последний 
серийный номер, остальные введутся автоматически.

Работа с сериями товара
В программе учтены индивидуальные особенности 
различных складских операций при работе с сериями 
номенклатурных единиц. При приёмке программа 
позволяет сканировать или вводить вручную серии для 
принимаемых номенклатурных позиций и заводить 
новые. После загрузки документа в 1С новые серии 
автоматически будут заведены в базе 1С. При отгрузке 
и инвентаризации мобильное устройство заставляет 
сканировать или вводить вручную серии отгружаемых 
позиций. После загрузки в 1С, отгруженные серии будут 
зафиксированы в документе 1С.

ЕГАИС
Так же в этом продукте есть возможность работать 
с алкогольной продукцией. Можно производить 
следующие операции: постановка на баланс, приемка, 
отгрузка, возврат алкогольной продукции. А также вы 
сможете проверить легальность алкогольной продукцией 
с помощью Cheсkmark2 не выходя из программы.  

Совместимые товаро-учетные системы
«1С:Розница»  2.2 (2.2.4.17)
«Штрих-М: Торговое предприятие»  5.2 (5.2.1.29)
«ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО»     1.2.32.01
«ДАЛИОН: ТРЕНД»       1.0.21.1
«ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО»     1.2.32.01
«ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ»    1.2.32.01
«АСТОР: Ваш магазин 7 SE»     7.0.38.11

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Программное обеспечение 
«АТОЛ: Драйверы торгового оборудования»

Драйвер — это программа или динамическая библиотека, обеспечиваю-
щая обмен данными с подключенным оборудованием с одной стороны и 
с клиентским товароучетным или кассовым ПО с другой. Таким образом, 
эта программа — промежуточный элемент, через который осуществляется 
взаимодействие между верхней — программной и нижней — аппаратной 
частями комплекса. С помощью драйвера клиентское приложение получа-
ет возможность управлять подключенным оборудованием.

80

Варианты поставки
Однопользовательская версия 
Многопользовательская версия
Многопользовательская версия: терминальная сессия

Дополнительные возможности
Управление оборудованием по локальной сети
Визуальная настройка параметров подключения 
оборудования
Поиск оборудования
Подключение нескольких устройств к одному ПК

Совместимость с оборудованием 
Драйверы разработаны таким образом, чтобы 
при подключении оборудования другой модели 
Вам не приходилось изменять или дописывать 
ваше приложение. Достаточно поменять модель 
оборудования на визуальной странице свойств драйвера 

Сайт: www.atol.ru/software/special

или установить новую модель через его свойства.

Совместимость с ОС
Драйверы представляют собой библиотеки 
для Windows 98 / ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 /8 /10

Совместимость с ПО
DLL-библиотеки драйверов могут использоваться как 
компонент ActiveX/OLEAutomation/COM либо загружать-
ся в системе программ «1С: Предприятие» как внешняя 
компонента. Это делает драйверы АТОЛ совместимыми 
с широким спектром Windows-средств разработки:

«1С: Предприятие» версий 7.5, 7.7, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3
Delphi
C++ Builder
Microsoft Visual C++, Basic, FoxPro
Приложения Microsoft Office  
с VBA (Excel, Word, Access и др.)
Navision
Axapta
и другие

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

К
ат

ал
ог

 п
ро

ду
кц

ии
 к

ом
па

ни
и 

АТ
ОЛ

 
П

ро
гр

ам
м

но
е 

об
ес

пе
че

ни
е

81

Программное обеспечение 
«АТОЛ: Драйверы торгового оборудования»

АТОЛ: ДРАЙВЕР ККТ

«АТОЛ: Драйвер ККТ» — программная компонента (драйвер), предназначенная для работы с 
различными ККТ. Ее основное назначение — предоставить возможность максимально полно и 
удобно управлять фискальным регистратором, подавая простые и понятные команды. Драйвер 
избавляет разработчиков пользовательского ПО от рутинной реализации протокола работы ККТ, а 
также обеспечивает дополнительный сервис и удобные средства настройки ККТ:

•	 визуальное конфигурирование параметров работы ККТ,
•	 поддержка нескольких ККТ, подключенных к разным портам одного ПК,
•	 поиск ККТ — определение параметров подключения к ПК (скорость, порт и др.).

АТОЛ: ДРАЙВЕР УСТРОЙСТВ ВВОДА

Драйвер устройств ввода разработан для работы с любым сканером штрихкода и считывателем 
магнитных карт, независимо от интерфейса подключения. Помимо этого, драйвер позволяет 
работать с некоторыми ресторанными клавиатурами и проксимити-считывателями. АТОЛ: 
Драйвер устройств ввода может одновременно работать с несколькими периферийными 
устройствами. Если, например, к COM-порту ПК подключен сканер штрихкода, а к клавиатурному 
порту — ридер магнитных карт, то драйвер настраивается так, чтобы одновременно получать 
данные от обоих устройств.

АТОЛ: ДРАЙВЕР ПРИНТЕРОВ ЧЕКОВ

Программная компонента, которую может использовать программа для печати чеков и 
подкладных документов на принтерах различных моделей. При использовании драйвера 
не нужно учитывать особенности каждой модели принтера, об это позаботится сам драйвер: 
все сложности взаимодействия с оборудованием скрыты за простым и удобным программным 
интерфейсом. Драйвер предоставляет полный контроль над печатью: программа может в любой 
момент убедиться в успешности выполнения каждого переданного на печать задания.

АТОЛ: ДРАЙВЕР ДИСПЛЕЕВ ПОКУПАТЕЛЯ

Программная компонента для работы с различными моделями дисплеев покупателя и 
денежными ящиками.

АТОЛ: ДРАЙВЕР ТЕРМИНАЛОВ СБОРА ДАННЫХ*

Программная компонента для работы с различными моделями терминалов сбора данных.  
С помощью драйвера можно получать необходимую информацию из ТСД, настраивать параметры 
устройства, задавать формат и правила вводимых данных.
* Программное обеспечение для терминалов сбора данных: MobileLogistics

АТОЛ: ДРАЙВЕР ВЕСОВ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК
Программная компонента для работы с различными моделями весов с возможностью печати 
этикеток.

АТОЛ: ДРАЙВЕР ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ
Программная компонента для работы с электронными весами различных моделей.
С помощью драйвера можно самостоятельно получить вес товара, после этого вычислить 
стоимость и напечатать чек на ККМ. 

АТОЛ: ДРАЙВЕР КОММУТАТОРОВ
Программная компонента для управления состоянием (вкл./выкл.) электрических сетевых розеток.

АТОЛ: ДРАЙВЕР ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
Программная компонента организации взаимодействия банков и оборудования для приема 
банковских карт.

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Айтида Retail — это программные решения для управления торговлей. Про-
граммные продукты серии Retail предоставляют пользователям интуитивно 
понятные и легкие в использовании инструменты, которые позволяют про-
водить многогранный анализ торговой деятельности, предоставляя основу 
для принятия верных управленческих решений.

Помимо функциональности, Айтида имеет ряд важных для розничных тор-
говых предприятий свойств: 

•	 простота освоения позволяет в минимально короткие сроки осуществить 
установку системы и запуск в эксплуатацию, 

•	 удобство и скорость работы пользователей сокращают время поступления 
товаров в торговый зал, число ошибок операторов, время на их поиск и 
исправление, 

•	 строгая функциональная ориентация на определенные торговые форматы 
позволяет экономить средства на приобретение программного обеспечения.

Функциональные возможности

•	 Многофирменный учет (каждая фирма имеет неограниченное количество 
складов; возможность использования отдельного фискального регистратора 
для каждой фирмы).

•	 Партионный учет (по каждой фирме в отдельности и по всей в совокупности, 
FIFO (первый пришел — первый ушел), по средней цене).

•	 Управление ценообразованием и взаиморасчетами с контрагентами (любое 
количество типов цен, переоценка, подсистема контроля наценок, график 
платежей, подсистема лояльности).

•	 Управление производством (создание и печать калькуляционных карт, 
документы сборка/разборка, автоматическая комплектация).

•	 Анализ данных (большое количество готовых отчетов, возможность простого 
создания собственных отчетов, подсистема расширенных отчетов online).

•	 Расширенное управление ассортиментом, управленческая аналитика, контроль 
работы кассовых узлов, анализ эффективности маркетинговых акций.

•	 Учет налогов, сертификатов, сроков годности, учет ГТД и т. д.

Программное обеспечение 
Айтида Retail
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Учет товара дополнительно по указанному для него разрезу  + + + + +

Учет себестоимости в разрезе партий товаров  + + + + +

Учет норм естественной убыли  + + +  +

График платежей  + + + + +

Акты оказанных/приобретенных услуг    + + +

Работа с комплектами и наборами товаров    + + +

Учет серийных номеров     + +

Производство продукции       

Кулинария, салаты, выпечка и др.      +

Учет специфик приготовления блюд      +

Учет договоров с контрагентами     + +

Контроль сроков и цен поставок     + +

Контроль бонусов поставщиков     + +

Документооборот по системе заказов     + +

Учет основных средств      +

Учет в разрезе проектов      +

Дисконтная подсистема + + + + + +

Автозаказ товара поставщику + + + + + +

Экспорт данных в другие приложения/программы,  
в том числе выгрузка проводок в бухгалтерию

+ + + + + +

Загрузка электронных накладных  + + + + +

Табель календарь кадрового учета  + + + + +

Генератор отчетов и печатных форм  + + + + +

Работа с торговым оборудованием

Форма регистрации продаж + + + + + +

Сканеры и принтеры штрихкодов + + + + + +

Работа с терминалом сбора данных  + + + + +

Работа с дисплеем покупателя + + + + + +

Весы с печатью этикеток  +  + + +

Frontol 5 + + + + + +

Frontol 5  + + + + +

Frontol 5, Front-office Direct   + + + +

Работа с дополнительными модулями

Модуль обмена данными   + + + +

Консолидация данных   + + + +

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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ТЕХНОЛОГИИ 

NetHive
Автоматизация сети торговых предприятий  
любого масштаба

•	 Оперативная параллельная передача данных  
из филиалов в центральный офис

•	 Возможность работать в центральном офисе  
с данными филиалов без осуществления обмена

•	 Центральный офис может работать на нескольких 
серверах (минимальные требования к их произ-
водительности)

Front-Office Direct
Работа с Frontol в режиме реального времени

•	 Обмен напрямую с БД Frontol
•	 Надежность и скорость обмена с front-office
•	 Возможность получать данные с рабочих мест  

кассиров в режиме онлайн

BackReport
Всегда актуальный и эффективный анализ

•	 Отчеты формируются в фоновом режиме
•	 Возможность параллельного формирования  

любого количества отчетов

Айтида Retail Эксперт
Экспертные знания — эффективное управление — 
лояльные покупатели

•	 Расширенные возможности анализа  
деятельности предприятия

•	 Создание гибких систем лояльности

Система защиты электронными  
файл-лицензиями
Повышение удобства работы и расширение  
возможностей программного обеспечения

•	 Отсутствие аппаратных ключей защиты
•	 Возможность активации продукта через Интернет  

не дожидаясь поставки коробки с ПО
•	 Апгрейд или активация дополнительных модулей  

через Интернет в течение считанных минут

Программное обеспечение 
Айтида Retail

Совместимость с ОС
Windows XP/2003/Vista/7 /8/8.1

Платформа
Среда программирования: MS Visual C++,
СУБД MS SQL Server (MS SQL Server Express)
Язык создания интерфейсов Visual FoxPro

Преимущества платформы
Высокая скорость обработки информации
Низкие требования к рабочим станциям
Надежность хранилища данных
Защита от несанкционированного доступа
Организация работы в центральном офисе  
через единый интерфейс

Совместимость с ПО
ПО Айтида Retail позволяет обмениваться данными 
напрямую (технология Front-Office Direct) либо через 
сетевой каталог с программным обеспечением 
Frontol Win32. Frontol 5.

Айтида Retail — 
специализированные решения, 
которые не требуют 
дополнительных доработок 
и длительного внедрения.

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Айтида HoReCa — это современные инструменты управления бэк-офисом 
предприятия общественного питания. Данный программный продукт по-
зволяет реализовать следующие функции: создание калькуляционных карт, 
складской и товарный учет, ценообразование, учет взаимодействия с по-
ставщиками продукции, работа с персоналом, взаимодействие с рабочими 
местами официанта, бармена, кассира.

Программное обеспечение 
Айтида HoReCa 

Основные преимущества Айтида HoReCa: 

•	 современная клиент-серверная архитектура, делающая работу  
с программой максимально оперативной и надежной, 

•	 поддержка всех фирменных технологий «Айтида»  
(NetHive, BackReport, Front-Office Direct и др.), 

•	 фирменный генератор отчетов, позволяющий помимо большого  
количества основных отчетов создавать свои собственные,

•	 работа с большим перечнем торгового оборудования (принтеры штрих-
кодов, сканеры, терминалы сбора данных, весы с печатью этикеток), 

•	 полная интеграция с программным обеспечением для работы официантов, 
барменов, кассиров Frontol 5,

•	 простота и понятность интерфейса пользователя. 

Айтида HoReCa подходит для управления предприятием  
общественного питания любого вида и размера:

•	 фастфуд, 
•	 кафе, 
•	 рестораны (одиночные и сетевые, среднего и высокого классов).

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Функциональные возможности Кулинария  Кафе Ресторан

Дополнительные разрезы учета товаров и блюд  
(вкусы, специфика приготовления) +

Автозаказ товара поставщику (спец. отчет) + + +

Учет в разрезе договоров с контрагентами +

Реализация услуг через ККМ + + +

Акты оказанных/приобретенных услуг +

Работа с комплектами и наборами товаров + + +

Производство продукции (кулинария, салаты, выпечка, блюда и др.):

Калькуляции, ТТК, выпуск продукции + + +

Табель кадрового учета, рабочий календарь +

Работа с удаленными филиалами в сети +

Прямой обмен данными между филиалами в распределенной сети +

Генератор отчетов и печатных форм + + +

Сканеры и принтеры штрихкодов + + +

Весы, терминалы сбора данных +

Работа с дисплеем покупателя + + +

Формирование заказов поставщику, организация заказов от покупателей +

Возможности расширенного конфигурирования: доп. реквизиты 
в спецификации, создание собственных справочников, статусы 
документов, выбор точек зрения и т. п.

+

Обмен с Frontol + + +

Весы с печатью этикетов +

Программное обеспечение 
Айтида HoReCa

Айтида HoReCa решает задачи, связанные с управлением 
внутренней деятельностью предприятия общепита. Эти 
программные продукты предназначены для следующих типов 
пользователей:
 

•	 директор, 
•	 заведующий, 
•	 специалист-калькулятор, 
•	 оператор, ответственный за хранение продукции,
•	 бухгалтер.

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Общая платформа 
Установите ДАЛИОН на используемую вами платформу  
1С: Бухгалтерия 8.

Привычный интерфейс 
Интерфейс ПО ДАЛИОН привычен и удобен как для товаро-
веда, так и для бухгалтера.

Все в одном 
Весь необходимый функционал в выбранной версии  
без дополнительных расходов на отдельные модули.

Управленческий учет 
Полный цикл товарного учета: ценообразование, взаимо-
действие с поставщиками, формирование внутренних и 
внешних заказов, управление собственным производством, 
управление дисконтной системой, анализ данных, в том 
числе и почековый.

Готовность к изменениям 
Вы можете изменить продукт под свои индивидуальные  
потребности и задачи.

Программное обеспечение 
ДАЛИОН: Управление магазином 

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Программное обеспечение ДАЛИОН: Управление магазином предназначено 
для автоматизации предприятий розничной торговли и их сетей.

Программное обеспечение 
ДАЛИОН: Управление магазином 

Функционал
ДУМ. 
ЛАЙТ

ДУМ
УНО

ДУМ.
ПРО

Ключ защиты Эл. Ап. Ап.
Многопользовательский режим  + +
Поддержка терминального доступа  + +
Дополнительные разграничения прав пользователей для сети торговых объектов  
в рамках одной ИБ (информационной базы)

  +

Работа в режиме РИБ  +
1. Товарный и складской учет
Одновременный учет в ценах реализации и по себестоимости + + +
Базовые операции по товародвижению (приход, расход, списание, пересортица) + + +
Инвентаризация (три режима) + + +
Документ «Чек» + + +
Учет товара по характеристикам + + +
Учет комиссионного товара + + +
Учет возвратной тары + +
Учет естественной убыли  + +
Учет оборота алкогольной продукции с формированием квартальных и годовых деклараций  + +
Приходная накладная с видом операции «Бонус» + +
Отложенное поступление и реализация  + +
Перемещение товаров между фирмами  + +
Перемещение товаров между торговыми объектами с механизмом подтверждений перемещений +
Работа с товарной матрицей +
2. Работа с поставщиками и другими контрагентами
Контроль закупочных цен + + +
Подсистема заказов (мастер заказов и мастер заявок)  + +
Резервирование товаров на складах  + +
Отправка заказов по e-mail + +
Автоматические заказы по контрактам +
3. Работа с алкоголем
Обмен с ЕГАИС + + +
Журнал учета розничной продажи + + +
Декларации по алкоголю + + +
4. Взаиморасчеты и учет денежных средств
Взаиморасчеты с контрагентами в разрезе документов и/или договоров + + +
Учет денежных средств в кассах фирмы и на расчетных счетах + + +
График платежей + + +
Операция инкассации + +
Эквайринг + +
Загрузка/выгрузка платежных документов в «Клиент-банк» + +
Взаиморасчеты с контрагентами в рамках сети отдельно по каждому торговому объекту +
5. Ценообразование
Любое количество цен реализации + + +
Задание цены на характеристику номенклатуры + + +
Контроль наценки + + +
Правила ценообразования (коридор цен, правила округления и т. д.) + + +
Механизм подтверждения цены реализации в сети +
6. Дисконт и акции
Скидки по картам (оборотные, фиксированные, товарные) + «ДА»* + +
Скидки без использования карт (ручные, фиксированные, товарные) + «ДА»* + +
Акции (организация распродаж) + «ДА»* + +
Сертификаты  + +

* Модуль Дисконт+Аналитика (ДА) приобретается отдельно

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20 Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

7. Производство и работа с комплектами
Работа с комплектами (состав, выпуск, продажа) +
Работа с продукцией (ТТК, выпуск, продажа, расчет калорийности) +
Система аналогов для производства +
Разукомплектация +

Функционал
ДУМ. 
ЛАЙТ

ДУМ.  
УНО

ДУМ. 
ПРО

8. Отчетность и аналитика
Основные: остатки, движения, закупки, продажи + + +
Аналитика: ABC/XYZ, рейтинг продаж, контроль наценки + + +
Анализ и сверка инвентаризаций + + +
Отчеты по взаиморасчетам и денежным средствам + + +
Планирование поступлений и отгрузок + +
Отчеты по скидкам и клиентам + «ДА» * + +
Отчеты для почекового анализа продаж + «ДА» * + +
Отчеты по алкоголю + +
Отчеты по производству +
9. Работа с документами
Пломбировка документов + + +
Пакетная обработка документов + + +
Работа с торговым оборудованием из документов + + +
Сохранение табличной части документов в буфере обмена + + +
Механизм формирования печатных форм  + +
Обмен документами в формате CommerceML  + +
10. Сервисные преимущества и дополнительные возможности
Рабочее место оператора + + +
Рабочее место товароведа + + +
Платежный календарь + + +
Рабочий стол руководителя (Управленческий баланс) + +
Расписание занятости сотрудников  + +
Механизм задач   +
SMS-информирование (рассылки)  +
Интеграция с интернет-магазином  +
Закрытие периода  + +
11. Интеграция с 1С: Бухгалтерия 8
Режим одностороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (2.0) + + +
Режим двухстороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (2.0)  + +
Режим двухстороннего обмена с 1С: Бухгалтерия 8 (3.0) + +
12. Совместимость с кассовым ПО «АТОЛ 
Frontol 5 + + +
Frontol xPOS + + +
13. Работа с торговым оборудованием
Поддержка режима работы 2-х ФР-ов  + +
Работа с кассовыми линейками + + +
Фискальные регистраторы + + +
ККМ + + +
Весы с печатью этикеток + + +
Прайс-чекеры + +
Сканеры штрихкодов + + +
Принтеры этикеток + + +
Терминалы сбора данных + + +

Линейка ДАЛИОН: Управление магазином включает 4 конфигурации:
ДАЛИОН: Управление магазином.ПРО
ДАЛИОН: Управление магазином.УНО
ДАЛИОН: Управление магазином.ЛАЙТ (базовая версия)
Подробная информация на сайте www.dalion.ru

Программное обеспечение 
ДАЛИОН: Управление магазином 

* Модуль «Дисконт+Аналитика» (ДА) приобретается отдельно

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
http://www.dalion.ru
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ДАЛИОН: ТРЕНД — следующий шаг в развитии программных продуктов 
«ДАЛИОН». Конфигурация включает в себя преимущества продуктов 
линейки «ДАЛИОН: Управление магазином», а также новые функцио-
нальные возможности.

Программное обеспечение 
ДАЛИОН: ТРЕНД 

Управленческий Back-Office 
ДАЛИОН: ТРЕНД — динамично развивающийся программный продукт для 
автоматизации сетевой розницы в режиме онлайн

Платформа 1С: Предприятие 8.3 
Продукт разработан для платформы 1С: Предприятие 8.3. Поддерживает  
работу в режиме WEB-клиента и тонкого клиента. Отличается дополнитель-
ными интерфейсными возможностями.

Концепция продукта 
Программное решение «ДАЛИОН: ТРЕНД» представлено в виде основной 
поставки и функциональных модулей.

Основная поставка 
Предназначена для автоматизации основных бизнес-процессов розничного 
магазина: от ведения товарного и складского учета до анализа рентабельности. 
Учитывает особенности продуктовой и непродуктовой розницы. 

Функциональный модуль «Ассортимент и Сеть (АС)»
Решает задачи категорийного менеджмента в одиночных и сетевых рознич-
ных предприятиях. Включает дополнительные возможности по управлению 
ассортиментом и разграничению прав доступа в сети торговых объектов.

Функциональный модуль «Маркетинг»
Аналитический модуль, который разработан для мониторинга покупательского 
поведения, отслеживания эффективности маркетинговых акций, управления 
дисконтом, сертификатами и т. д.

Функциональный модуль «Производство»
Модуль «Производство» — все, что нужно для автоматизации производства 
в магазине.

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Программное обеспечение 
ДАЛИОН: ТРЕНД

Программное решение «ДАЛИОН: ТРЕНД» представлено  
в виде основной поставки и функциональных модулей:
•	 Ассортимент и Сеть (АиС)
•	 Маркетинг
•	 Производство 

Особенности конфигурации
Платформа 1С: Предприятие 8.3 (приобретается отдельно)

USB-ключ защиты 

Сетевой режим только с одной ИБ (тонкий клиент)

Разделение прав доступа по торговым объектам + Модуль «АиС»

Товарный и складской учет

Учет товародвижения по нескольким юридическим лицам Основная поставка

Учет алкоголя Основная поставка

Учет услуг Основная поставка

Учет товара по характеристикам (цвет, размер и т. д.) Основная поставка

Учет комиссионного товара Основная поставка

Учет естественной убыли Основная поставка

Учет тары Основная поставка

Внутренняя продажа (передача товара между фирмами) Основная поставка

Перемещение товара между торговыми объектами Основная поставка

Формирование правил перемещения между складами (подтверждение 
перемещения, указание цены перемещения) + Модуль «АиС»

Работа с комплектами + Модуль «АиС»

Работа с алкоголем

Обмен с ЕГАИС Основная поставка

Журнал учета розничной продажи Основная поставка

Декларации по алкоголю Основная поставка

Ценообразование

Наценки по умолчанию Основная поставка

Коридоры цен Основная поставка

Фиксированные цены Основная поставка

Цены в разрезе характеристик Основная поставка

Правила переоценки в сети магазинов + Модуль «АиС»

Механизм отложенных переоценок + Модуль «АиС»

Учет денежных средств (в т. ч. работа с «Клиент-банк»)

Финансовый учет и планирование

Учет прямых расходов Основная поставка

Учет косвенных доходов и расходов (в разрезе ЦФО) Основная поставка

Построение плана платежей Основная поставка

Прогнозируемый доход Основная поставка

Анализ рентабельности торговой точки Основная поставка

Панель основных показателей деятельности (KPI) Основная поставка

Управленческий баланс Основная поставка

Расчеты с сотрудниками

Начисление заработной платы Основная поставка

Работа с подотчетами Основная поставка

Краткое описание функциональных возможностей

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Программное обеспечение 
ДАЛИОН: ТРЕНД 

Краткое описание функциональных возможностей
Взаиморасчеты с контрагентами

Эквайринг Основная поставка

Учет взаиморасчетов по договорам или в разрезе товароучетных документов Основная поставка

Заказы

Расчет заказа поставщику и на склад, отправка заказов по e-mail Основная поставка

Расчет заказа с учетом оперативной сводки по кассам (только для ПО Frontol) Основная поставка

Учет и контроль цен поставщика Основная поставка

Приходная накладная с видом операции «Бонус» Основная поставка

Автоматическое формирование заказов по контракту + Модуль «АиС»

Маркетинг

Скидки (по картам и без использования карт) + Модуль «Маркетинг»

Подарочные сертификаты + Модуль «Маркетинг»

Ценовые акции + Модуль «Маркетинг»

Планирование маркетинговых мероприятий + Модуль «Маркетинг»

Анализ эффективности маркетинговых мероприятий + Модуль «Маркетинг»

Анализ покупательского поведения + Модуль «Маркетинг»

Анализ работы кассиров и консультантов + Модуль «Маркетинг»

Почековая аналитика + Модуль «Маркетинг»

Категорийный менеджмент

Двумерный ABC-анализ (по обороту и прибыли) Основная поставка

Управление ассортиментной матрицей + Модуль «АиС»

Сервисные возможности

Мобильное приложение «Основные показатели деятельности» (Android, iOS) Основная поставка

Механизм задач Основная поставка

Рабочее место оператора Основная поставка

Рабочий стол руководителя (управленческий баланс) Основная поставка

Платежный календарь Основная поставка

Мастер создания заказов Основная поставка

Обмен с 1С: Бухгалтерия Предприятия 3.0 Основная поставка

Мастер создания подарочных сертификатов + Модуль «Маркетинг»

Рабочий стол категорийного менеджера (управление ассортиментом) + Модуль «АиС»

Взаимодействие с торговым оборудованием (через драйвера АТОЛ)

Поддержка широкого спектра торгового оборудования Основная поставка

Выгрузка товаров по изменениям в ККМ, весы Основная поставка

Обмен с ККМ по расписанию Основная поставка

Совместимость с кассовым ПО «АТОЛ

Frontol 5 Основная поставка

Frontol xPOS Основная поставка

Дополнительные возможности

Загрузка данных из табличного документа с сохранением шаблонов настроек Основная поставка

Мастер создания шаблонов ценников и этикеток Основная поставка

Пакетная обработка документов Основная поставка

Пломбировка документов Основная поставка

Групповая обработка номенклатуры Основная поставка

Сохранение списков товаров Основная поставка

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

ДАЛИОН:АВТО — программные продукты для автобизнеса (конфигурация для 1С: Предриятие 
8). Позволяют автоматизировать автосервисы, магазины автозапчастей, автосалоны и другие 
предприятия отрасли. Основные характеристики: написаны с нуля без использования типовых 
решений от 1С, легкие в освоении, удобные в работе, открытые для изменений. На сайте произ-
водителя много видеоматериалов для знакомства и обучения.

Программное обеспечение 
ДАЛИОН:АВТО

ДАЛИОН:АВТОСЕРВИС
•	 Предварительная запись на ремонт  

(в старших версиях более функциональная)
•	 Учет выполненных работ по механикам
•	 Учет выданных в ремзону товаров 
•	 Учет товаров на складах
•	 Взаиморасчеты и долги
•	 Движение денежных средств 
•	 Учет основных средств и НМА 
•	 Амортизация основных средств 
•	 Учет косвенных затрат 
•	 Учет прямых затрат на приобретение товаров
•	 Учет посреднических услуг
•	 Учет услуг сторонних организаций
•	 Учет в разрезе статей затрат
•	 Авансовые отчеты
•	 Расчет и начисление зарплаты механикам, 

менеджерам, мастерам-приемщикам  
(удобно и понятно)

•	 Разграничение прав доступа по технологии RLS
•	 Замкнутый управленческий баланс предприятия
•	 Клиент-банк
•	 Торговое оборудование:  

сканеры и принтеры ШК, ТСД, ФР 
•	 Создание любых печатных форм документов  

в неограниченном количестве
•	 Импорт справочников и загрузка данных  

в документы из произвольного *.xls файла
•	 Экспорт в *.xls
•	 Выгрузка данных в 1С:Бухгалтерию 8
•	 Эргономика:

 › возможность изменения данных сразу  
в нескольких строках документа

 › возможность изменения данных сразу 
в нескольких (или всех) элементах справочника

 › выделение различным цветом состояния строк 
(запчастей) в документе

 › копирование строк из одного документа 
в другой

ДАЛИОН:АВТОМАРКЕТ
•	 ДАЛИОН:АВТОСЕРВИС+
•	 Предварительная запись по постам/механикам
•	 Учет в разрезе центров финансовой отчетности 

(подразделений)
•	 Формирование консолидированных  

заказов поставщику
•	 Формирование внутренних заказов для пополнения 

склада на основе минимальных и максимальных 
остатков, интенсивности продаж, статистики  
продаж, других алгоритмов.

•	 АРМ закупщика
•	 АРМ продавца
•	 Работа с транзитными складами
•	 Ячейки хранения
•	 Хранение шин
•	 Обмен с TecDoc
•	 Обмен с сайтом (1С:Битрикс)

ДАЛИОН:АВТОБИЗНЕС
•	 ДАЛИОН:АВТОМАРКЕТ+
•	 Предварительная запись одного заказ-наряда 

на несколько постов
•	 ABC анализ
•	 Учет продуктивного и непродуктивного времени 

работы сотрудников
•	 Продажа автомобилей
•	 Учет затрат на предпродажную подготовку  

в себестоимости автомобиля
•	 Учет и резервирование автомобилей на транзитных 

складах и складах производителя
•	 Учет рекламаций, отзывные акции
•	 CRM (call-центр, воронка продаж, мероприятия,  

задачи, сообщения и пр.) 
•	 SMS информирование
•	 Учет товаров на реализации и комиссии
•	 Производство
•	 Прайсы поставщиков 

Наименование Платформа

АВТОСЕРВИС ЛАЙТ 1С: Предприятие 8

ДАЛИОН: Автосервис 1С: Предприятие 8
ДАЛИОН: Автомаркет 1С: Предприятие 8
ДАЛИОН: Автобизнес 1С: Предприятие 8

АВТОСЕРВИС ЛАЙТ— 
версия с упрощенным функционалом 
для одного пользователя

Краткий обзор функциональных возможностей и блоков 

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Программное обеспечение 
Трактиръ

Широкий спектр применения
•	 Трактиръ подходит для автоматизации разных предприятий обществен-

ного питания, от небольшого кафе и производственной столовой до сети 
ресторанов.

Поддержка бизнес-процессов любой сложности
•	 Трактиръ поставляется с открытым кодом, что позволяет изменить ло-

гику работы решения под нужды заказчика. Благодаря возможностям 
платформы 1С:Предприятие решение легко встраивается в уже суще-
ствующую инфраструктуру заказчика.

Бухгалтерский и налоговый учет
•	 Какая бы задача ни решалась, от подачи алкогольной декларации до фор-

мирования регламентированной отчетности, — документы всегда соот-
ветствуют актуальному российскому законодательству.

Только передовые технологии
•	 Специальные мобильные приложения для ресторанного бизнеса помога-

ют значительно повысить качество обслуживания гостей в ресторане без 
значительных инвестиций в инфраструктуру предприятия. Для владельца 
бизнеса — оперативные показатели деятельности предприятия поступа-
ют прямо на его мобильное устройство.

Надежное хранение данных
•	 Использование SQL сервера обеспечивает сохранность информации на 

промышленном уровне и исключает несанкционированное редактиро-
вание учетных данных.

Совместимость с ПО
•	 Трактиръ не является самостоятельной программой и предназначен для 

использования совместно с любым не базовым программным продуктом 
на базе «1С: Предприятие 8». Для «Трактиръ: Back-Office» требуется нали-
чие «1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ», для остальных конфигураций рекомендует-
ся использовать «1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка».

Профессиональное программное обеспечение для ресторанного бизнеса

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Название модуля Возможности

Основная поставка Автоматическое разделение оплаты заказа на разные фискальные регистраторы
Авторизация персонала с помощью персонального кода или карт доступа
Быстрый поиск заказа при помощи сканера штрих-кода
Ввод блюд в заказ при помощи сканера штрих-кода 
(наряду с выбором из меню и вводом по коду)
Гибкая настройка начала и конца рабочей (кассовой) смены
Оперативное наблюдение за приемом и оплатой заказов 
с рабочего места менеджера (администратора)
Перемещение посетителей на другое посадочное место 
или передача на обслуживание другому официанту
Разделение и объединение заказов
Регламентные процедуры при открытии/закрытии смены
Настройка уровней доступа к функциям системы
Ведение меню для ввода блюд в заказ, в том числе — графических (кнопочных)
Использование различных вариантов оплаты заказов
Использование сенсорного экрана на рабочем месте официанта
Клубная система и платежные карты
Обязательная позиция меню для посадочного места
Открытие заказа по карте клиента
Отчетность для анализа деятельности предприятия по итогам дня и за период
Печать марок на местах приготовления блюд
Обмен данными с товароучетной системой
Подтверждение идентификации клиента
Прием и оформление заказов
Оплата банковскими картами с использованием банковского терминала
Работа в режиме менеджера смены (просмотр заказов, формирование отчетов и др.)
Работа с фишками в ресторанах быстрого обслуживания
Работа с программируемыми клавиатурами для ввода блюд из меню в заказ
Расчет с посетителем с использованием предварительного счета
Специальное рабочее место для быстрой работы с заказом
Оплата банковскими картами без использования терминалов банка
Выгрузка данных в облачный сервис «Трактиръ: Аналитика»

Программное обеспечение 

Трактиръ: Front-Office

Программное обеспечение Трактиръ: Front-Office (платформа 1С:Предприятие 
8) — отличное решение управленческих и маркетинговых задач ресторана. По-
зволяет существенно повысить скорость и точность обслуживания посетите-
лей, контролировать линейный персонал предприятия, а также получать опе-
ративную аналитическую отчетность по продажам. Независимо от формата 
предприятия, использование системы Трактиръ: Front-Office в значительной 
степени способствует повышению эффективности бизнеса.

В Front-Office v4 каждое предприятие может самостоятельно выбирать, какие 
функциональные модули и на каких рабочих местах использовать, и легко из-
менять их состав, просто докупая необходимые лицензии. Серьезным доработ-
кам подвергся и интерфейс программы, отразив в себе исследования в области 
эргономики рабочих мест на предприятиях общественного питания.

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Название модуля Возможности

Маркетинг Анализ времени обслуживания
Бронирование мест и предварительный заказ
Бронирование столиков через Интернет
СМС-рассылки
Учет скидок, бонусов и наценок «на блюдо», «на клиента», «на стол», 
различных скидок на сумму заказа, подарков
Накопительные скидки (учет оборотов клиента)
Работа со схемами автоматического учета скидок
Учет оборотов клиента при начислении скидок и бонусов
Система рекомендаций к блюдам

Сеть заведений Единая база гостей в сети заведений
Единый учет в сети по накопленным бонусам, оборотам клиентов 
и остаткам их безналичных счетов
Единый учет в сети сотрудников, настройка их прав доступа
Сводная отчетность по сети заведений
Централизованная настройка рабочих мест в сети заведений

Персонал Кадровый учет
Учет рабочего времени
Планирование графиков

Гостеприимство План зала (карта зала)
Стоп-лист
Использование дополнительных языков
Учет очередности подачи блюд (курсов подачи)
Учет специфик приготовления блюд
Использование ланч-меню
Лимитные карты («Карта на входе»)
Работа с торговыми весами
Монитор видеонаблюдения
Фиксация событий журнала безопасности в видеоархиве
Центр безопасности - просмотр видеофрагмента из архива

Кухня Монитор повара
Оповещение о готовности заказа на пейджер (в т.ч. «Трактиръ: Пейджер»)
Курсы подачи
Подтверждение готовности блюд

Доставка Доставка в ресторане
Call-центр для заказов с доставкой (при наличии модуля «Сеть заведений»)

Тарифы и абонементы Абонементы
Тарификация услуг
Управление электропитанием

Отель Работа с гостиничной системой 1С:Отель

Сайт: www.traktir.ru

Программное обеспечение 

Трактиръ: Front-Office
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Система Трактиръ: Back-Office (платформа 1С:Предприятие 8) предназна-
чена для автоматизации оперативного и бухгалтерского учета в различных 
предприятиях общественного питания: кафе, барах, бистро, ресторанах, 
столовых и т. п. 

Программное обеспечение 
Трактиръ: Back-Office

Наименование Платформа Обмен*

Трактиръ: Back-Office СТАНДАРТ 1С: Предприятие 8 -

Трактиръ: Back-Office ПРОФ 1С: Предприятие 8 Есть

Совместимость с ОС
Совместимость с ОС Windows Embedded POSReady 2009 / 7 / 8

Совместимость с ПО
«Трактиръ» не является самостоятельной программой и пред-
назначен для использования совместно с компонентой «Бухгал-
терия предприятия» системы программ «1С: Предприятие».

* Обмен данными с системами Трактиръ: Front-Office и Frontol Win32.

Функциональные возможности
•	 Управление производством: расчет себестоимо-

сти блюд (калькуляция), разделка, приготовление, 
возможность использования механизма аналогов 
для замены ингредиентов, учет выпуска блюд, 
учет реализации товаров, блюд, услуг, проведение 
инвентаризаций, автоматическое оприходование 
излишков, учет пищевой ценности блюд и др.

•	 Управление запасами: складской учет товаров и 
блюд, списание товаров (продуктов, блюд и полу-
фабрикатов), возможность свободного переме-
щения товаров между различными местами хра-
нения, поиск вхождений номенклатуры в блюда и 
др.

•	 Управление ценообразованием: цены для каждо-
го места реализации, возможность установки для 
одной номенклатурной единицы разных цен для 
различных типов цен и единиц измерения, авто-
матическое обновление цены в карточке товара 
при новом поступлении этого товара и др.

•	 Бухгалтерский учет: поддержка всех возможно-
стей типовой бухгалтерии и возможность обнов-
лять регламентированную отчетность (оборот-
ные ведомости, анализ и карточка счета, журналы 
ордера, обороты между субконто и др.)

Дополнительные возможности 
Трактиръ: Back-Office 
для 1С:Предприятие 8

•	 Единая информационная база для нескольких 
юридических лиц. Поддерживаются единые спи-
ски товаров, контрагентов, сотрудников, мест 
хранения и пр.

•	 Учет материально-производственных запасов: 
по средней стоимости, FIFO, LIFO.

•	 Учет торговых операций реализован в закупоч-
ных и розничных ценах.

•	 Возможно использование нескольких типов цен, 
учет продаж по результатам инвентаризаций, 
учет оптовых продаж.

•	 Возможность выпуска продукции без использова-
ния технико-технологической карты.

•	 Отображение перечня списываемых в произ-
водство ингредиентов, возможность ручного 
редактирования их состава.

•	 Учет операций с тарой. Автоматизированы опе-
рации по учету возвратной многооборотной 
тары и специфика их налогообложения.

•	 Учет оборота алкогольной продукции с формиро-
ванием квартальных и годовых деклараций.

•	 Поддержка различных систем налогообложения: 
общая система налогообложения, упрощенная 
система налогообложения, учет деятельности, об-
лагаемой ЕНВД.

Сайт: www.traktir.ru

http://www.traktir.ru
http://www.traktir.ru
http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
http://www.traktir.ru
http://www.traktir.ru
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Трактиръ: Head-Office — решение для автоматизации управленческого уче-
та в ресторанном бизнесе. Данный программный продукт будет интересен 
всем организациям, имеющим сложные финансово-материальные потоки 
между подразделениями компании, сетевым структурам.

Программное обеспечение 
Трактиръ: Head-Office

Совместимость с ОС Совместимость с ОС Windows Embedded POSReady 2009 / 7 / 8

Совместимость с ПО ПО Трактиръ: Head-Office работает на любой компоненте «1С: Предприятие 8».  
    Поддерживается обмен данными с системами класса front-office: Frontol Win32,
    «АТОЛ: Рабочее место кассира»,Трактиръ: Front-Office.

Базовые возможности 
Продукт имеет все основные функции учета на 
предприятиях ресторанного бизнеса и обще-
ственного питания: приход, отпуск, перемещение, 
списание, переоценка, возвраты поставщику, 
кассовые и банковские операции.

Управление товарно-
материальными потоками

•	 Партионный учет
•	 Учет товародвижения по нескольким  

юридическим лицам
•	 Разделение базовых операций  

(приход, расход) по зонам ответственности
•	 Учет возвратной тары
•	 Учет естественной убыли
•	 Неограниченное количество складов
•	 Одновременный учет в ценах реализации  

 и по себестоимости
•	 Подсистема штрихового кодирования
•	 Учет поставщиков товарной номенклатуры
•	 Работа с ценами и номенклатурой поставщиков
•	 Учет оборота алкогольной продукции с форми-

рованием квартальных и годовых деклараций
•	 Использование торгового оборудования при  

работе с документами
•	 Регистрация результатов инвентаризации

Работа в сети предприятий:
•	 Внутренние заказы для работы сетевых пред-

приятий с центральным распределительным 
складом. 

•	 Внешние заказы для работы с поставщиками.

Производство продукции
•	 Формирование технико-технологических 

карт и расчет себестоимости

•	 Выпуск продукции
Отображение перечня списываемых в производ-
ство ингредиентов, возможность ручного редакти-
рования их состава.

•	 Ведение справочника аналогов для учета 
замены ингредиентов, корректировка ТТК

Замена ингредиента на аналогичный, подходя-
щий для данного блюда используется в случае 
отсутствия продукта, входящего в состав блюда. 
Корректировка технико-технологической карты 
фиксирует, для какого блюда производится замена, 
и рассчитывает себестоимость с учетом изменения 
состава блюда.

•	 Учет обработки ингредиентов
Справочники «Виды обработки» и «Выход ингреди-
ентов при обработке» помогают в учете полуфа-
брикатов и блюд. Совместно с документом ТТК они 
используются для формирования промежуточных 
стадий состояния блюда. 

•	 Учет разделки сырья на полуфабрикаты
Трактиръ: Head-Office позволяет фиксировать 
факт разделки сырья на составляющие. В качестве 
примера можно привести разделку туши на раз-
личные по качеству сорта мяса и т. п.

•	 Формирование плана-меню,  
требование в кладовую

Документы используются для планирования вы-
пуска продукции на определенный период, фор-
мирования списка продуктов для приготовления 
планируемого количества блюд, осуществления и 
контроля операций движения материальных цен-
ностей между местами хранения и производства.

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Программный продукт «Трактиръ: Nano» предназначен для автоматизации 
процесса обслуживания гостей и ведения управленческого учета на малых 
предприятиях индустрии питания и ресторанного бизнеса. С помощью про-
граммного продукта можно автоматизировать небольшие кафе и рестора-
ны, бары, закусочные и буфеты — предприятия с 1–2 рабочими местами, в 
которых не требуется разделение функций обслуживания гостей и учетных 
функций по разным системам. «Трактиръ: Nano» работает на платформе  
1С: Предприятие 8.2.

Программное обеспечение  

Трактиръ: Nano

Функциональные возможности
•	 Оформление заказа гостей, печать счетов, чеков, марок 
•	 Использование плана зала для визуального контроля состояния заказов 
•	 Построение дисконтной системы с использованием автоматически срабатывающих 

скидок и наценок — как суммовых, так и процентных. Применение ручных скидок
•	 Разграничение прав доступа сотрудников к различным возможностям системы 
•	 Анализ деятельности предприятия, эффективности маркетинговых акций, работы 

персонала и т. д. 
•	 Работа с широким набором торгового оборудования — фискальными регистраторами 

и принтерами документов для ЕНВД, принтерами чеков и марок, различными 
считывающими устройствами, дисплеями покупателя, специализированными 
клавиатурами, электронными весами

•	 Гибкие настройки рабочих мест для разных бизнес-процессов обслуживания — 
•	 от бистро до ресторана
•	 Ведение количественно-суммового учета продуктов и блюд 
•	 Многофирменный учет 
•	 Выгрузка в «1С: Бухгалтерия 8» документов, необходимых для ведения полноценного 

бухгалтерского учета

Производственный учет
•	 Работа с технико-технологическими картами, калькуляциями. Возможность описания  

технологического процесса производства, оформления, подачи и хранения
•	 Автоматический расчет показателей пищевой и энергетической ценности,  

а также содержания алкоголя для блюд
•	 Формирование меню для планирования производства
•	 Возможность редактирования списка используемых в производстве ингредиентов,  

а также полуавтоматическое использование аналогов ингредиентов в зависимости  
от остатков. Учет расхода специй

Складские операции
•	 Оформление прихода товаров, услуг, основных средств
•	 Проведение инвентаризаций с последующим оприходованием или списанием товаров
•	 Перемещение товаров между складами

Финансы
•	 Работа с кассовыми и банковскими документами
•	 Взаиморасчеты с подотчетными лицами

Отчетность
•	 Унифицированные законодательством формы отчетов и документов, в т. ч. товарные 

отчеты по кухне (ОП-14) и рознице (ТОРГ-29)
•	 Отчетность по движению товаров, продажам и остаткам. Контроль минимальных остатков
•	 Расчет себестоимости блюд, отчет по вхождению товаров в ТТК

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Программное обеспечение 
Ваш магазин 7.0 Smart Enterprise

Программное обеспечение 
Ваш магазин 7.0 Smart Enterprise

Типовое отраслевое решение «Ваш магазин 7.0 Smart Enterprise» для плат-
формы «1С: Предприятие 8» является типовым отраслевым решением для 
автоматизации сетей небольших и средних розничных магазинов следую-
щих классов: дискаунтер, супермаркет, магазин у дома

Система управления «Ваш магазин 7.0 SE» учитывает:
•	 Богатый ОПЫТ работы АСТОР на рынке автоматизации Retail.
•	 Передовые ТЕХНОЛОГИИ работы наших клиентов.
•	 Технологичность, инновационность и мощные ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗ-

МОЖНОСТИ платформы «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8».
•	

Система управления «Ваш магазин 7.0 SE» соответствует 
RAS:
Система «Ваш магазин 7.0 SE» соответствует стандарту автоматизации 
розничных предприятий RAS (Real Automation Standard),   который га-
рантирует:

•	 Точность данных предоставляемых Отраслевой ERP-системой и возмож-
ность управления  всеми процессами: от закупок до анализа финансо-
вых результатов.

•	 Скорость получения Результата от внедрения – гарантированные  сжа-
тые сроки внедрения системы за счет уникальных технологий внедре-
ния, являющихся результатом огромного опыта компании   и системы 
менеджмента качества ISO 9001:2008.

•	 Актуальность версий системы, при которой Вы можете развивать свой 
бизнес, не беспокоясь о возможность «перерасти систему» за счет ее 
постоянного совершенствования и обновления на основе Ваших по-
требностей. 

Подробная информация о стандарте RAS представлена на www.astorsoft.ru

Система управления «Ваш магазин 7.0 SE» является ОТ-
РАСЛЕВОЙ системой и охватывает все основные бизнес-
процессы розничного предприятия:

•	 Управление запасами: формирование заказов, поставки, анализ постав-
щиков, анализ товарных запасов. Централизованное и децентрализо-
ванное управление запасами. 

•	 Управление Ценообразованием: расчет розничных цен, система дискон-
тирования. 

•	 Управление Продажами: управление кассовой линейкой, контроль ра-
боты продавцов-консультантов, контроль продаж с точностью до чека, 
несколько схем работы с покупателем.

•	 Управление лояльностью: управления программами поощрения клиен-
тов.

•	 Мерчандайзинг: управление полочным пространством и эффективно-
стью товарной выкладки.

•	 Производство: Учет калькуляционных карт, операции разделки и при-
готовление, расчет себестоимости, механизм использования аналогов.

•	 Учет Денежных средств: Учет наличных и безналичных денежных 
средств, денег в POS-терминалах, работа подотчетными лицами.

•	 Учет Взаиморасчетов: предоплаты, отсрочки платежа, зачеты авансов, 
комиссионная торговля.

•	 Управление финансами: бюджетирование, планирование, план-
фактный анализ.

•	 WEB-монитор: получение оперативной информации в режиме on-line.
•	 Анализ данных: ABC-XYZ анализ, гибкая система отчетности, произволь-

ные запросы к данным.
•	 Оперативный и складской учет: учет товародвижения на складах и в тор-

говом зале. Учет работы неавтоматизированных точек.
•	 Бухгалтерский и налоговый учет: Механизм выгрузки данных в типовую 

конфигурацию «1С:Бухгалтерия предприятия 8»
•	 HelpDesk: контроль действий пользователей, управление доступом и 

полномочиями.

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Система управления «Ваш магазин 7.0 SE» является 
КОМПЛЕКСНОЙ системой:

В едином информационном пространстве система позволяет вести 
следующие виды учета:

•	 Оперативный и складской. Оперативный учет движения товарных запа-
сов и денежных средств. Информационное обеспечение и поддержку 
операций розничной и оптовой торговли.

•	 Финансовый. Поддержка процедур планирования и бюджетирования 
движения денежных средств. Построение финансовой модели компа-
нии.

Система управления «Ваш магазин 7.0 SE» является 
МОДУЛЬНОЙ системой:

В состав система входят специализированные модули двух типов:

•	 Модуль Центр – модуль для автоматизации центрального или регио-
нального офиса торговой сети.

•	 Модуль Магазин (от 2 ККМ и выше) – модуль для автоматизации дея-
тельности магазина торговой сети. В состав входят АРМ (автоматизиро-
ванные рабочие места) бэк-офиса и фронт офиса (кассовые терминалы)  

•	 Модуль Удаленной Торговой Точки (до 2 ККМ) - обособленная структур-
ная единица с автоматизированными ККМ, но отсутствующими в мага-
зинах автоматизированного места приемки товара или складских опе-
раций, без установленного программного обеспечения Ваш Магазин 7 
SE Модуль Магазин.   

•	 Модуль Склад – модуль для автоматизации деятельности склада тор-
говой сети. Упрощенный механизм интеграции с системой управления 
складом Retail Suite. Warehouse Management System (RS.WMS)» обеспе-
чивает полноценную автоматизацию процессов Распределительного 
центра.

•	 Модуль WEB-монитор – модуль для просмотра текущих остатков в мага-
зинах сети и резервирования товаров для розничных покупателей.

•	 Модуль Мерчандайзинг – модуль управления полочным пространством 
и выкладкой товаров

•	 Модуль УДС – модуль управления денежными средствами.
•	 Модуль ОФУ – модуль общего финансового управления.

Программное обеспечение 
Ваш магазин 7.0 Smart Enterprise

Программное обеспечение 
Ваш магазин 7.0 Smart Enterprise

•	 RS.Loyalty – это система, предназначенная для управления программа-
ми поощрения клиентов магазинов, которая состоит из блоков настрой-
ки и реализации программ любой сложности, а так же анализа эффек-
тивности предоставленных сервисов своим клиентам.

•	 АСТОР: BI Analytics Expert 3 -  комплекс программных компонентов, пред-
назначенный для централизованного сбора и анализа результатов про-
даж с точностью до позиции чека, регистрируемых в подразделениях 
распределенной торговой сети.

Система имеет встроенные механизмы обмена информацией между моду-
лями. 
Ряд блоков системы могут быть активированы дополнительно. Это повыша-
ет простоту использования системы и оптимизирует начальную стоимость.

Система управления «Ваш магазин 7.0 SE» позволяет 
автоматизировать следующие рабочие места:
•	 Товаровед
•	 Технолог производства
•	 Оператор
•	 Мерчендайзер
•	 Администратор торгового зала
•	 Кассир
•	 Продавец-консультант
•	 Бухгалтер
•	 Коммерческий директор
•	 Директор по розничным продажам
•	 Директор магазина
•	 Специалист поддержки (HelpDesk)
•	
Для каждой категории пользователей указывается роль в системе, опреде-
ляется набор прав и интерфейсов.

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20
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Базовые функциональные возможности

Программное обеспечение 
Ваш магазин 7.0 Smart Enterprise

Программное обеспечение 
Ваш магазин 7.0 Smart Enterprise
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Управление запасами.

Модуль «Управление запасами» предназначен для 
расчета потребности в товарах и формирования заказов 
поставщикам:

Различные схемы формирования заказов товара: 
Магазин-Поставщик, Магазин-Центр, Центр-поставщик. 

Автоматический расчет заказа;

Установка и контроль уровня страхового запаса для 
каждого магазина;

Централизованный контроль заказов магазинов;

Контроль договоров поставки и закупочных цен;

Автоматический и ручной варианты сопоставления 
заказов и поставок;

Учет выполненных заказов и причин отклонения.

Управление ценообразованием

Модуль «Управление ценообразованием» предназначен для 
управления параметрами ценообразования, параметрами 
дисконтной системы и рекламными акциями:

Неограниченное количество категорий цен;

Настраиваемые правила округления цен при 
автоматическом расчете;

Гибкая настройка системы скидок: процентные, 
пороговые, скидки на чек, скидки на товар, скидки по 
времени и по дисконтным картам;

Контроль рекомендованных розничных цен;

Генератор номеров дисконтных карт;

Возможность указания специальной цены на реквизит 
товара;

Управление рекламными акциями: M по N, процентная, 
спец. цена;

Централизованное и децентрализованное управление 
рекламными акциями;

Анализ эффективности рекламных акций.

Оповещение ответственных пользователей об изменении 
розничных цен.

Оперативный и складской учет

Модуль «Оперативный учет» предназначен для полного 
учета товародвижения на складах и в торговом зале 
предприятия, а также для управления розничными и 
оптовыми продажами:

Учет товародвижения по нескольким юридическим 
лицам;

Возможность перепродажи товара между юридическими 
лицами;

Учет движения товаров между подразделениями;

Неограниченное количество складов;

Учет движения товаров различного типа: товар, набор, 
комплект, готовая продукция, материал;

Учет операций сборки и разборки комплектов;

Учет возвратной и невозвратной тары;

Возможность учета товаров по дополнительным 
характеристикам: цвет, сорт, размер. Перечень и состав 
учетных характеристик определяется пользователем;

Регистрация результатов инвентаризаций и устранение 
пересортиц;

Фиксация недостач при приходе товара;

Возможность учета транспортных и прочих 
дополнительных услуг при поставке;

Несколько вариантов расчета налогов в приходной 
накладной;

Учет сертификатов качества;

Контроль неотфактурованных поставок;

Возможность оформления поступлений импортного 
товара;

Учет номеров ГТД;

Возможность жесткого контроля ассортимента и 
закупочных цен поставщика;

Загрузка прайс-листов поставщиков в формате Com-
merceML;

Учет деятельности неавтоматизированных розничных 
точек;

Учет бонусных поставок;

Учет оборота алкогольной продукции;

Обмен данными с ЕГАИС;

Мастер возвратов поставщикам;

Возможность резервирования товаров для покупателей;

Подсистема штрихового кодирования;

Использование торгового оборудования при работе с 
документами;

Учет оплат с использованием кредитных карт;

Учет оплат за услуги операторов мобильной связи;

Продажа подарочных сертификатов и последующая 
оплата ими товара.

Управление модулем Sales Management System (SMS) или 
Sales Integration System (SIS) в режиме On-Line.

Мерчандайзинг

Модуль «Мерчандайзинг» предназначен для эффективного 
управления полочным пространством и выкладкой товаров:

Визуальное проектирование планограмм торговых залов 
и полок;

Хранение истории планограмм;

Механизм утверждения планограмм;

Готовые шаблоны торгового оборудования;

Группировки стеллажей для групповой обработки;

Различные алгоритмы расчета выкладки товаров: 
горизонтальная, вертикальная, по цене, по габаритам, по 
торговым маркам, по результатам ABC-анализа;

Загрузка плана торгового зала из AutoCad;

Визуализация результатов продаж на планограммах зала 
и полок;

Анализ эффективности использования квадратного 
метра торговой площади - по стеллажам, группам 
товаров, магазинам;

Использование параметров выкладки при перемещениях 
товара в торговый зал и проведении инвентаризаций.

Денежные средства

Модуль «Денежные средства» предназначен для учета 
движения наличных и безналичных денежных средств:

Неограниченное количество касс и расчетных счетов;

Учет денежных средств в разных валютах;

Учет операций инкассации;

Учет денег в пути;

Учет выдачи денежных средств подотчетным лицам;

Учет операций покупки и продажи иностранной валюты; 

Взаимодействие с системами клиент-банк.

Взаиморасчеты

Модуль «Взаиморасчеты» предназначен для учета 
взаиморасчетов с контрагентами предприятия –
поставщиками, покупателями, подотчетными лицами:

Учет взаиморасчетов в разрезе договоров;

Учет взаиморасчетов по таре;

Учет взаиморасчетов по ответственному хранению;

Учет взаиморасчетов с подотчетными лицами;

Учет взаиморасчетов по комиссии;

Несколько вариантов автоматического расчета 
комиссионного вознаграждения;

Возможность оплаты товаров по нескольким схемам: 
по предоплате, по мере реализации, с отсрочкой платежа;

Автоматическое погашение задолженностей или авансов. 
Возможность ручной настройки порядка погашения;

Формирование Актов сверки взаиморасчетов;

Возможность проведения операций взаимозачета;

Учет суммовых разниц.

Производство

Модуль «Производство» предназначен для учета операций 
производства и разделки полуфабрикатов и готовой 
продукции:

Учет и хранение истории калькуляционных карт;

Учет операций разделки с  автоматическим расчетом 
себестоимости продукции;

Учет операций приготовления с автоматическим 
расчетом себестоимости готовой продукции;

Учет операций разморозки; 

Учет вложенности блюд;

Использование механизма аналогов для замены 
отсутствующих ингредиентов;

Учет операций сборки-разборки комплектов.

Бизнес-процессы

Модуль «Бизнес-процессы» для управления цепочками 
бизнес-операций:

Управление процессами формирования заказов и 
выкладки товаров;

Гибкая система адресации заданий: персональная, 
групповая, ролевая; 

Контроль состояния каждого экземпляра бизнес-
процесса

Анализ данных

Модуль «Анализ данных» предназначен для анализа 
результатов деятельности предприятия по различным 
параметрам:

Возможность создания собственных вариантов ABC-XYZ 
анализа различных наборов данных;

Предопределенные варианты ABC анализа поставщиков;

Предопределенные варианты ABC-XYZ анализа 
товародвижения;

Гибкий механизм объединения товаров в категории и 
анализ движения товаров в разрезе категорий;

Широкий набор отчетов с возможностью гибкой 
настройки перечня выводимых данных, группировок, 
отборов и сортировок;

Возможность анализа информации по одному магазину, 
по группе магазинов, по всей торговой сети.

WEB-монитор

Модуль «WEB-монитор» позволяет в режиме On-Line 
получать данные об остатках товаров на складах и в 
магазинах торговой сети и резервировать товары на 
заданный период времени. При работе с покупателем 
по схеме внесения предоплаты, модуль позволяет в 
оперативном режиме контролировать факт поступления 
денежных средств:

Просмотр текущих остатков по выбранным товарам 
в магазинах торговой сети. Информация об остатках 
товаров в торговом зале показывается с учетом текущих 
продаж через POS-терминалы;

Получение информации о цене товара в каждом из 
магазинов сети;

Резервирование товара в удаленном магазине или на 
складе для покупателя;

Автоматическое завершение резерва в случае истечения 
срока резервирования;

Настройка списка опрашиваемых магазинов и режимов 
опроса: синхронный, асинхронный;

Контроль текущей дебиторской задолженности 
покупателя в режиме On-line

Интеграция с 1С:Бухгалтерия предприятия 2.0 ; 3.0

Реализована интеграция с типовой конфигурацией «1С: 
Бухгалтерия Предприятия редакции 2.0 ; 3.0».

Предусмотрен обмен следующими видами информации:

Нормативно – справочная информация;

Начальные остатки;

Документы;

Хозяйственные операции.

Преимущества механизма интеграции:

Новая технология обмена – COM-соединение;

Не требуется модификация модуля бухгалтерского учета;

Полностью автоматизированная процедура обмена;

Реализована настройка обмена по расписанию;

Повышенная надежность обмена данными (при 
возникновении исключительных ситуаций нет 
необходимости в повторном обмене всем пакетом 
данных).

Функциональные возможности:

Возможность интеграции с версией КОРП;

Управление принципом синхронизации справочников (по 
ссылке, коду, наименованию и т.д.);

Управление перечнем документов для обмена (как видов 
документов, так и самих документов);

Определения периода обмена документами для каждой 
фирмы;

Оптимизация объема передаваемых данных при помощи 
группировки товаров по ставкам НДС в табличных частях 
документов;

Блокировка повторных изменений отдельных документов 
в модуле бухгалтерского учета;

Передача сведений о начальных остатках;

Обмен данными по учету внеоборотных активов;

Новый интуитивно-понятный интерфейс.

Преимущества ведения бухгалтерского и налогового учета 
в отдельной подсистеме, интегрированной с базовой 
транзакционной системой:

В качестве модуля бухгалтерского и налогового 
учета используются типовые решения фирмы 1С, 
что обеспечивает оперативное обновление форм 
бухгалтерской и налоговой отчетности;

Данные основного модуля могут быть сформированы 
по правилам управленческого учета (отличным от 
бухгалтерского учета);

Использование в бухгалтерско-налоговом модуле 
оперативных транзакций автоматически без 
дополнительного ручного ввода;

Ограничение доступа внешних пользователей 
(аудиторов, налоговых инспекторов) к управленческой 
информационной базе.

Управление продажами

Для «Управления продажами» предлагаем использовать: 

Дисконтирование

Управление Рекламными Акциями 

Модули: SIS. 

Модуль «Sales Integration System» предназначены для 
управления линейкой POS-терминалов, хранению и анализу 
результатов продаж с точностью до чека:

Сбор данных для выгрузки в POS-терминалы;

Выгрузка данных в POS-терминалы;

Получение данных о продажах из POS-терминалов;

Хранение всей истории продаж по всем POS-терминалам 
с точностью до чека;

Анализ различных параметров продаж: распределение 
чеков по времени дня, проведенные скидки, средние 
показатели продаж, распределение продаж по суммовым 
диапазонам чеков;

Анализ продаж по продавцам;

Поиск сопутствующих товаров;

Просмотр остатков торгового зала в режиме On-line;

Рабочее место продавца-консультанта в торговом зале;

Печать фискальных чеков на фискальном регистраторе 
непосредственно из бэк-офиса;

Модуль SIS оптимизированы под хранение и ускоренную 
обработку больших объемов данных. Модуль SIS 
обеспечивают управление кассовой линейкой от 1 до сотен 
POS-терминалов с фиксацией каждого чека.

Использование модуля SIS в модуле Центр оправдано 
в случаях, когда в торговой сети существует большое 
количество автоматизированных торговых точек (до 2 касс 
на 1-й точке и отсутствие в магазинах автоматизированного 
места приемки товара или складских операций). Это 
позволяет использовать «Ваш Магазин 7 SE Модуль Центр» 
и SIS как основу управления кассовыми системами в 
магазинах, без необходимости установки программного 
Модуля Магазин в каждую торговую точку.

Подробная информация о продажах магазина может быть 
передана в Центральный офис в модуль «АСТОР: Analytics 
Expert 3» для анализа.

RS.Loyalty

Система «RS.Loyalty» - это система, предназначенная для 
управления программами поощрения клиентов магазинов 
и ресторанов, которая состоит из блоков настройки и 
реализации программ любой сложности, а так же анализа 
эффективности предоставленных сервисов своим клиентам. 

С помощью нее компании смогут не только реализовать 
любые маркетинговые мероприятия, но и проанализировать 
эффективность их применения.

Основные задачи системы

Управление параметрами программ 

Дисконтные программы;

Накопительные дисконтные программы (накопительные 
пороговые схемы);

Бонусные программы поощрения.

Реализация программ поощрения в рамках предприятия 
розничной торговли

Предоставление сервисов розничным клиентам 
магазинов, включая личный кабинет

Предоставление механизмов анализа эффективности 
программ поощрения

Преимущества системы

Возможность реализации дисконтных программ любой 
сложности

Возможность реализации пороговой накопительной 
скидки

Возможность реализации бонусной программы 
поощрения

Указание ограничений по скидкам, бонусам

Указание правил комбинирования программ поощрения 

Включение / отключение программ поощрения

Аналитическая отчетность в разрезе клиентов / 
категорий клиентов / магазинов

Персональная работа с клиентами 

В результате

Увеличение количества лояльных покупателей

Увеличение количества постоянных покупателей

Увеличение объемов продаж, прибыли

Улучшение экономических показателей компании

HelpDesk

Модуль «HelpDesk» предназначен для выполнения операций 
по регламентному обслуживанию системы, контролю 
целостности данных, администрированию пользователей:

Возможность настройки правил обмена;

Управление расписание обмена данными между 
подразделениями;

Администрирование списка пользователей, назначение 
ролей пользователей в системе, настройка интерфейсов 
и прав использования объектов. 

Настройка умолчаний для пользователей.

Настройка прав использования объектов и реквизитов 
объектов.

Возможность установки дат запрета редактирования.

Контроль списка активных пользователей. 

Фиксация всех основных действий пользователей в 
системе.

Блокировка пользователей.

Возможность групповой обработки объектов системы

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru
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Функционал Ваш Магазин 7.0 Smart

Enterprise Prof

Многопользовательский режим +  + 

Поддержка терминального доступа +  + 

Работа в режиме РИБ + 

Создание нескольких торговых объектов в одной ИБ (информационной базе) + 

Поддержка ЕГАИС +  + 

БУ и НУ

Многофирменный учет +  + 

Различные схемы налогообложения +  + 

Регламентированная отчетность +  + 

Выгрузка регламентированной отчетности в электронном виде +  + 

Учет оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции +  + 

Автоматический учет НДС +  + 

Кассовая книга +  + 

Учет ОС, НМА, материалов +  + 

Учет расходов будущих периодов +  + 

Учет денежных средств, взаиморасчеты, финансовое управление

Учет взаиморасчетов +  + 

Нал/безнал операции с ДС +  + 

Взаимодействие с системами клиент-банк +  + 

Управление ассортиментом

Управление ассортиментом в разрезе иерархии ассортиментных матриц +  + 

Ценообразование, Дисконт, рекламные акции

Правила ценообразования

Ценообразование в разрезе фирм +  + 

Ценообразование в разрезе магазинов + 

Ценообразование в разрезе товарной иерархии +  + 

Ценообразование в разрезе дополнительных характеристик номенклатуры +  + 

Наценка от закупочной цены +  + 

Наценка от себестоимости +  + 

Наценка на договорную цену +  + 

Наценка на текущую цену +  + 

Установка фиксированных цен +  + 

Управление ценообразованием

Анализ ценовых рядов +  + 

Использование ABC-XYZ анализа в управлении ценообразованием +  + 

Ценники

Создание шаблонов ценников во встроенном редакторе +  + 

Различные шаблоны для стандартных ценников и рекламных акций +  + 

Привязка ценников в разрезе товарной иерархии +  + 

Оповещение о необходимости печати ценников +  + 

Дополнительные возможности

Система управления «Ваш магазин 7.0 SE» имеет следующие 
дополнительные возможности:

•	 Создание шаблонов этикеток и ценников;

•	 Создание шаблонов наименований для товаров;

•	 Учет операций процессинга проводимых в системе НЕТТО Чек;

•	 Возможность штрихового кодирования документов для облегчения их 
поиска 

•	 Возможность обновления печатных форм документов «на лету» без вы-
хода из системы

•	 Возможность привязки к элементам любых справочников произвольных 
текстовых файлов, описаний, изображений;

•	 Гибкие настройки отборов и сортировок элементов в справочниках и 
журналах документов; Встроенные классификаторы единиц измерения, 
стран мира, мировых валют.

•	 Учет доверенностей.

Программное обеспечение 
Ваш магазин 7.0 Smart Enterprise

Программное обеспечение 
Ваш магазин 7.0 Smart Enterprise

Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

http://www.atol.ru
http://www.atol.ru


108

К
ат

ал
ог

 п
ро

ду
кц

ии
 к

ом
па

ни
и 

АТ
ОЛ

 
П

ро
гр

ам
м

но
е 

об
ес

пе
че

ни
е

109Компания АТОЛ                   www.atol.ru                   +7 (495) 730-74-20

Функционал Ваш Магазин 7.0 Smart

Enterprise Prof

Функционал Ваш Магазин 7.0 Smart

Enterprise Prof

Дисконтные Схемы

Схемы начисления скидок

- фиксированная +  + 

- пороговая на сумму чека +  + 

- пороговая на количество товара +  + 

Активаторы скидок +  + 

- дата +  + 

- время суток +  + 

- день недели +  + 

- тип дисконтной карты +  + 

Использование ДК различных типов +  + 

Формирование ДК +  + 

Отчеты по скидкам и использованию ДК +  + 

Рекламные Акции, Маркетинговые Мероприятия

Назначение Рекламной Акции

- фиксированная цена +  + 

- фиксированная скидка +  + 

Анализ  эффективности РА +  + 

Ценники на РА +  + 

Запасы-поставки

Условия формирования заказов

Настройка схемы управления запасами в разрезе товарной иерархии:

- Централизованная + 

- Децентрализованная + 

- Смешанная + 

Автоматический расчет заказа +  + 

Использование критериев ABC-XYZ анализа +  + 

Методы прогнозирования:

- средняя +  + 

Установка страхового запаса:

- вручную +  + 

- расчетным путем +  + 

Ограничения заказа:

- по количеству +  + 

- по сумме +  + 

Процент заказа +  + 

Основной договор/Основной поставщик +  + 

Единица измерения заказа +  + 

Параметры формирования заказов

С фиксированным интервалом времени +  + 

БП «Напоминание о заказе» +  + 

Закрытие заказов +  + 

Рейтин контрагентов +  + 

Производство

Технологические карты +  + 

Готовая продукция (регистрация факта производства) +  + 

Калькуляционные карты (отчет) +  + 

Выпуск продукции (отчет) +  + 

План производства +  + 

Прочие функции

Инвентаризация

Типы инвентаризаций:

- Регламентная +  + 

- Оперативная +  + 

Учет текущих продаж в результатах инвентаризации +  + 

Бизнес-процессы

- Выкладка товаров +  + 

- Напоминание о заказе +  + 

Работа с торговым оборудованием

Поддержка режима работы 2-х ФР-ов +  + 

Работа с кассовыми линейками +  + 

Фискальные регистраторы +  + 

Весы с печатью этикеток +  + 

Прайс-чекеры +  + 

Сканеры штрих-кодов +  + 

Принтеры этикеток +  + 

Терминалы сбора данных +  + 

Программное обеспечение 
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