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Введение 
Решение «1С-Рарóс: Кассир» предназначено для реãистрации 

продаж на предприятиях розничной торãовли. 

Проãраммный продóêт «1С-Рарóс: Кассир» представляет 
собой совоêóпность технолоãичесêой платформы 
«1С:Предприятие 8» и êонфиãóрации (отраслевоãо решения) 
«1С-Рарóс: Кассир». 

При разработêе êонфиãóрации были использованы общие 
механизмы из «Библиотеêи стандартных подсистем» (БСП). 
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Глава 1. Область применения 
и особенности использования 
решения 

1.1. Назначение системы 
Решение «1С-Рарóс: Кассир» предназначено для реãистрации 

продаж на предприятиях розничной торãовли. Основное 
назначение проãраммноãо продóêта – автоматизация рабочих 
мест êассиров (Front-Office) с использованием торãовоãо 
оборóдования и осóществление взаимодействия с óправляющей 
системой (Back-Office) в режимах On-line и Off-line. 

1.2. Особенности использования 
Решение «1С-Рарóс: Кассир» не является самостоятельной 

проãраммой. Оно предназначено для совместноãо использования 
с системой «1С:Предприятие 8.3». 

Предполаãается использование êонфиãóрации в êомплеêсе с 
основной óчетной системой посредством использования HTTP 
сервисов. В êачестве таêой óправляющей системы может 
выстóпать проãрамма «1С:Розница 8». При необходимости 
совместноãо использования с дрóãими êонфиãóрациями 
возможна самостоятельная интеãрация либо заêаз таêой 
интеãрации в фирме «1С-Рарóс». 

Конфиãóрация «1С-Рарóс: Кассир» может таêже 
использоваться без интеãрации с óправляющей системой при 
óсловии рóчноãо заполнения номенêлатóрно-справочной 
информации (номенêлатóра, цены, штрихêоды номенêлатóры и 
т.д.). 
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Глава 2. Основные 
функциональные возможности 
программного продукта 

2.1. Торговля 
Хараêтерная особенность êомпаний, для êоторых создан 

проãраммный продóêт «1С-Рарóс: Кассир», – очень широêий 
номенêлатóрный перечень товаров. Важное следствие этоãо – 
большой объем базы данных, высоêие требования ê 
производительности и надежности системы. 

Идентифицировать товары можно различными способами: 

• по штрихêодам производителей и собственным штрихêодам 
êомпании; 

• по артиêóлам; 

• по наименованию. 

Для орãанизации розничной торãовли поддерживается 
широêий спеêтр торãовоãо оборóдования, с êоторым 
проãраммный продóêт может взаимодействовать напрямóю: 
сêанеры шрихêодов, считыватели маãнитных êарт, 
êонтрольно-êассовая техниêа с передачей данных, эêвайринãовые 
терминалы. 

2.2. Работа кассира 
Проãраммный продóêт содержит самодостаточный и 

фóнêционально полный ãрафичесêий интерфейс рабочеãо места 
êассира (РМК). Обычно êассирó, производящемó розничные 
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продажи, достóпен тольêо этот интерфейс, и êассир работает 
с ним на протяжении всей смены. 

 

 

РМК позволяет автоматизировать следóющие фóнêции: 

• отêрытие смены; 

• инêассация (внесение наличности для выдачи сдачи, 
изъятие наличности для передачи в центральнóю êассó); 

• реãистрация розничных операций: продажи, возвраты за 
наличный и безналичный расчет, реãистрация сêидоê; 

• авторизация платежных êарт; 

• печать отчета без ãашения (Х-отчет); 

• заêрытие смены (Z-отчет). 

Кассир имеет возможность: 

• оформлять продажи товара êаê из êорзины поêóпателя, таê 
и по предварительномó заêазó, оформленномó в проãрамме; 

• работать с отложенными чеêами; 

• осóществлять выбор товара и óправление чеêом при 
помощи сêанера штрихêодов. 
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2.3. Режимы работы 
Условно фóнêционал решения можно разделить на On-line 

и Off-line фóнêции. 

2.3.1. Режим On-line 
On-line фóнêции – это фóнêционал, для использования 

êотороãо необходимо наличие соединения междó основной 
óчетной системой и фронтом. К данномó фóнêционалó относятся 
следóющие действия в проãрамме: 

• автоматичесêие сêидêи, расчет в óправляющей системе; 

• фоновый обмен НСИ; 

• полóчение остатêов номенêлатóры с фильтрацией; 

• полóчение цен номенêлатóры с фильтрацией; 

• полóчение остатêов наêоплений по бонóсным êартам. 

Последовательность основных процессов режима Off-line: 

Сервис обмена НСИ: 

1. Фоновый обмен НСИ. 

2. Периодичесêий обмен отдельными объеêтами. 

 

Сервис вызова óдаленных процедóр: 

1. Полóчение остатêов наêоплений по бонóсным êартам. 

2. Автоматичесêие сêидêи (расчет на бонóсном сервисе). 

3. Полóчение остатêов номенêлатóры с фильтрацией. 

4. Полóчение цен номенêлатóры с фильтрацией. 

2.3.2. Режим Off-line 
Off-line фóнêции – это всеãда достóпный фóнêционал. Off-line 

режим – это полностью автономный режим без связи с 
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óправляющей системой. Переход в неãо возможен таêже и при 
потере связи в On-line режиме до момента восстановления связи. 

К Off-line фóнêциям относятся: 

• розничные продажи (чеêи, êассовые смены, отчет о 
розничных продажах); 

• возвраты розничных продаж; 

• автоматичесêие сêидêи (расчет на бонóсном сервисе). 

• рóчные сêидêи на доêóмент; 

• оплата наличными и безналичными способами. 

Последовательность основных процессов режима Off-line 
с óчетом ролей пользователей: 

1. Управление êассовой сменой. 

Ответственный êассир отêрывает êассовóю сменó в начале 
дня и заêрывает по оêончанию. 

2. Внесение и изъятие денеã из êассы ККМ. 

Ответственный êассир выполняет выемêó денеã в êонце 
смены и внесение «размена» в начале êаждой смены. 
В зависимости от óстановленных прав возможно рóчное создание 
доêóментов внесения и выемêи или же создание доêóментов на 
основании распоряжения их óчетной системы. 

3. Розничные продажи. 

Кассир выполняет подбор товара/óслóãи в чеê, óстанавливает 
сêидêи, оплачивает поêóпêó, заêрывает чеê. 

Обязательно подêлючение ê фронтó сêанера штрихêодов, 
ККТ и эêвайринãовоãо терминала. Таêже моãóт быть 
подêлючены дисплеи поêóпателя. 

4. Возвраты розничных продаж. 

Кассир ищет чеê продажи на своей êассе, на основании неãо 
вводит чеê возврата. По оêончанию смены данные свернóтся в 
отчет о розничных продажах. 
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5. Автоматичесêие сêидêи. 

Кассир может применить сêидêи, рассчитанные на бонóсном 
сервисе. 

6. Рóчные сêидêи на доêóмент. 

Кассир вызывает формó редаêтирования строêи, вводит 
относительнóю или абсолютнóю сêидêó, сêидêа применяется на 
чеê. 

7. Оплата наличными и безналичными способами. 

При оплате чеêа или возврате êассир может оплатить чеê 
наличными, безналичным способом расчета или выполнить 
смешаннóю оплатó. 

8. Управление оборóдованием. 
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