РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ BUSINESS MARKET

1. Первый запуск.
Запускаем программу Business. Запускаем файл Business.exe. Открывается окно ввода пароля (при первом запуске пароль администратора
— admin)
Открывается главное окно программы:

Администратор не может проводить операции.
Администратор:
создает склады, пользователей,
предоставляет пользователям доступ к определенным складам и ограничивает их права,
редактирует старые данные.
В верхней первой колонке первоначально созданы следующие папки: Boss,
Клиенты, Подразделения, Расходы. Вы можете сами создавать свои папки
нажатием Правой кнопки мыши (в дальнейшем ПКМ) в колонке:

Также, Вы можете переименовать папки, выбрав нужную папку и еще раз
щелкнуть по ней:

Вы можете создавать вложенные папки или перетаскивать из папки в папку уже созданные:

после перетаскивания:
Для извлечения вложенной папки перетаскиваем ее вниз на свободное место.
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2. Создание склада:
Склад – это место хранения чего-либо, будь то товары или денежные средства.
По умолчанию, в папке Подразделения, создан склад Магазин (там будут товары и наличная касса) и Терминал (там будут находиться
деньги, снятые с пластиковых карточек). Предположим у Вас есть еще удаленный склад (там только товары).
Выбрав слева папку Подразделения (если Вы ее еще не переименовали) и во второй колонке нажатием ПКМ выбираем Создать клиента :

Называем его Склад и через ПКМ выбираем Редактировать:

В открывшемся окне отмечаем Склад и нажимаем ОК:

3. Создание пользователя:
Пользователи – это люди (кассиры, товаровед, хозяин) которые работают в программе и заходят в неѐ каждый под своим паролем.
Пользователей можно создавать в любой папке кроме папок Расход и Boss (если они еще не переименованы). Давайте создадим клиента в
папке Подразделения и, переименовав его в товароведа, через ПКМ и Редактировать, отмечаем Пользователь:
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Вводим пароль и подтверждение его.

В поле Доступ к складам через ПКМ и Добавить определяем доступ к одному или нескольким подразделениям.
В этом окне также находятся настройки пользователя:
- разрешения
- запреты, например, только Shop (если отмечена, то в этом случае у пользователя не будет доступа в программу Business, а только в
программу Shop)
- тайм-аут (если не ноль, то в случае отсутствия работы с программой в течение указанного времени, программа будет автоматически
закрываться)
Установив настройки доступа, нажимаем ОК.
Аналогично создаем кассира, установив галочку только SHOP.
Теперь можно выйти из программы под Администратором и зайти под товароведом, используя установленный пароль, чтобы уже можно
было проводить операции.

4. Создание справочника товаров:
Вверху в третьей колонке создаем разделы товара через ПКМ:

Разделы идут по порядку по мере создания. В этом же порядке они будут идти в основных отчетах (например, прайс-лист). Чтобы
изменить порядок, нажимаем ПКМ и выбираем Вверх или Вниз:
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Создав разделы, переходим к добавлению товара. Выбираем нужный раздел и в нижнем поле нажимаем ПКМ и Добавить:

В открывшемся окне вводим наименование товара и ОК или Enter:

После ввода наименования товара можно ввести его дополнительные характеристики через ПКМ и Редактировать:

В открывшемся окне можно ввести Артикул, Производитель, Единицу измерения, продажные цены :
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Чтобы дополнительные параметры отображались в поле товара используем ПКМ и Вид:

Здесь же в карточке товара, нажав кнопку Баркод, «пикаем» штрихкод сканером или, если нет штрихкода, можно ввести баркод вручную с
клавиатуры (любые цифры (кроме 2) или буквы), которые будут соответствовать этому товару.
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5. Ввод остатков:
На момент запуска программы Вы должны подготовить остатки по складам, по кассе, сведения о дебиторах-кредиторах. Остатки товаров
получаем от владельца бизнеса. Конечно, можно получить от конкретных поставщиков, но в этом случае необходимо вводить историю
расчетов с этими поставщиками. Поэтому целесообразнее получить остатки от владельца, а итоговый баланс с поставщиками оформить
через дебиторов-кредиторов. Для этого выбираем в верхней второй колонке владельца (по умолчанию находится в папке Boss под именем
Boss. Названия можно менять) и через ПКМ и Открыть накладную или F5 или двойной клик ЛКМ:

В правой части откроется накладная:

В каталоге выбираем нужный товар нажатием кнопки П (Получить) добавляем его в накладную (каждое повторное нажатие кнопки
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увеличивает количество на единицу):

Цена по умолчанию – розничная, но если ранее был приход от Поставщика –
используется последняя. Цена получения важна – она формирует входную цену товара и
формирует прибыль при продажах. Остатки в случае наличия нескольких складов можно
ввести двумя способами:
- получить все остатки на один из складов, а затем передать с этого склада на остальные
- получить на каждый склад, переходя на другие склады выбирая Файл-> Сменить склад.

Количество и цену в накладной меняем
через ПКМ и Количество/Цена или F3/F4:

Предположим, в Магазине следующие остатки и их входная цена составляет (цены взяты с «потолка» и к рыночным ценам отношения не
имеют):
Таким образом, в данном примере это есть первое вложение
владельца на сумму 2 810 000 Сум
Пока не подтвердим проведение накладной нажатием ОК, данные
не будут проведены, но будут сохраняться, если не удалим кнопкой
Отмена. Если программу закроем и запустим снова, чтобы открыть
не проведенные (незакрытые) накладные, нажимаем:

При нажатии ОК накладная будет проведена и в Магазине появится указанное количество товара со сформированной автоматически
входной ценой (колонка входной цены, если у пользователя есть к ней доступ, показывается сочетанием клавиш CTRL+Q):
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Предположим, что из 900 штук Coca-Cola 0,5л 400 штук находятся на Складе. Т.е. эти 400 штук надо передать на Склад. Это можно
сделать двумя способами (оба способа идентичны):
- открыть накладную на Склад и выдать товар

- или перейти на Склад, открыть накладную на Магазин и получить товар.
После проведения этой операции можно просмотреть остатки в Магазине или Складе. Для этого в выпадающем списке слева от признака
«Наличие» выбираем интересующий нас склад:

Есть возможность вывести распределение товара по складам. Достаточно выбрать интересующий товар и через ПКМ и «Где» или F2
вывести информацию:
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6. Формирование прайс-листа:
Редактирование продажных цен осуществляется через ПКМ и Редактировать или F4. Также можно автоматически сформировать все цены
(только через администратора), задав определенный процент, например, на входные цены.

После ввода продажных цен можно распечатать прайс-лист, причем ассортимент прайс-листа будет формироваться в зависимости от
наличия и выбранного склада в выпадающем списке:

Прайс-лист выводится в Excel:

7. Ввод дебиторов-кредиторов:
Предположим, на момент запуска программы, имеется долг поставщику Фирма за поставленный товар – 950000 Сум и Вам должен
постоянный клиент Анвар – 100000 Сум.
Для этого Получим от Фирмы сумы в количестве 950000 и отдадим их Владельцу (Boss).
9

Создадим в левом поле папку «Поставщики» и в ней в среднем поле клиента «Фирма» и откроем на него накладную. Активируем левую
нижнюю таблицу и нажмем Ctrl-Z (предварительно отключим «Наличие», т.к. денег еще нет) и выбрав Сум нажимаем П (получить), затем
переходим в накладную и редактируем количество на 950000 и ОК:

Затем открываем накладную на Boss и выдадим сумы в количестве 950000 и ОК:

В случае с клиентом наоборот - получим от Boss сумы в количестве 100000 и отдадим их Анвару, предварительно создав его в папке
клиенты.
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8. Печать штрихкодов:
В программе предусмотрена возможность печати штрихкодов на обычном принтере (должен быть установлен по умолчанию в системе) на
самоклейке А4 формата.
Для этого заходим в Специальные-> Настройки этикеток. Открывается следующее окно настроек:
Здесь уже подготовлен шаблон для печати 65 наклеек на листе формата А4.
Уже готовые листы на такое число наклеек продаются в магазинах канцтоваров.
В среднем окне - поля, которые будут печататься на каждой этикетке (штрихкод, код штрихкода, цена и т.д.) В правой колонке настройки
расположения и формата каждого поля.
Вы можете сами добавлять или удалять эти поля нажатием ПКМ в среднем поле.
Также Вы можете добавить свой шаблон другого
размера и соответственно количество этикеток нажав
ПКМ в левом поле и создать нужные поля для своего
шаблона в среднем поле. Не забывайте после
настройки расположения каждого поля нажимать
кнопку «Записать» для сохранения.

После этого заходим в Специальные->
Настройки-> Дополнительно
Текущая этикетка: Выбираем тот размер
который будем печатать.
И в поле «Код.слово» вводим любое число
или буквы, которые будут печататься в
начале штрихкода и указывать на его
уникальность. Число препочтительнее, в этом
случае не надо будет следить за тем какой
язык ввода в системе (русский или
английский) в момент считывания
штрихкода. Если кодовое слово английскими
буквами, то и язык ввода должен стоять
английский.
Важно. Если Вы будете использовать весы с
печатью этикеток, то в поле «Код.слово» надо
ввести цифру 2.
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Сделав эти настройки переходим непосредственно к печати этикеток.
Есть три режима печати.

ПКМ щелкаем на выбранную папку каталога и выбираем:
- Печать этикеток (будет печататься столько этикеток на каждую единицу товара какое количество в наличии)
- Печать по одной этикетке (печатается по одной этикетке на все товары из этой папки, которые есть в наличии)
В случае, если необходимо напечатать этикетки выборочно и из разных папок, то открываем временную накладную, например, на клиента.
Выдаем товар в необходимом количестве и ПКМ ->Печать этикеток. Напечатается столько этикеток на каждый товар, какое количество
поставите.
Накладную после печати отменяем нажатием кнопки «Отмена».

9. Получение товара от поставщика:
- выбираем во второй верхней колонке поставщика (если его еще нет, то создаем его)
- открываем накладную
- в каталоге товара выбираем товар и нажимаем П (получить) (если его еще нет, то создаем его в нужном разделе)
- в накладной редактируем количество и цену
- в случае полного или частичного расчета вводим оплату
- нажимаем ОК
Рассмотрим пример получения конфет от Фабрики «Красный Октябрь»:

12

Ввод расчета:
В данном примере видно, что получен товар на сумму 270000 (первая строка внизу накладной). Предположим, мы выдали ему 100000
сум. Для этого сделаем двойной щелчок по любому балансу:
Исправляем количество на 100000:

Нажимаем OK.
Для просмотра истории с поставщиком/клиентом находим
его в среднем поле и по нажатию ПКМ выбираем
«История».
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10. Продажа товара:

Кассир запускает SHOP и заходит под своим паролем. Нажимаем кнопку «ПРОДАЖА» или F1. В поле ввода штрихкода «пикаем» штрихсканером или вводим баркод с клавиатуры.
В левом поле появляются
соответствующие товары.
Если количество товара
больше чем 1, то нажимаем
кнопку «Кол-во» или F3, и
вводим необходимое
количество (Указатель
должен стоять против
редактируемого товара).
Здесь же вводится вес
товара в случае, если Вы
используете простые весы.

Когда все товары введены кассир нажимает «ОПЛАТА» или F12…
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… и «Enter» если это наличные деньги или «Терминал» в случае полной оплаты по карточке.
В случае часть наличка, часть карточкой нажимает «Частич.» .Выходит дополнительное окошко, где вводит сколько по карточке,
нажимает сначала Enter на клавиатуре, проверяет соответствие наличных денег и только потом нажимает кнопку «ОК».

После этого накладная закрыта и деньги попали в кассу.
Кассир также может делать инкассацию и проводить денежные расходы через SHOP (в Business
Специальные-> Настройки-> SHOP ставим галочку «разрешить расходы»).

Для инкассации нажимает «Дополн.» и «Инкасса»
если надо инкассировать наличные деньги или
«Терминал» если надо инкассировать терминальные.

Для расходов нажимает «Расход», выбирает статьи расходов, которую до этого создал менеджер в Business в папке Расходы,
вводит сумму расхода и нажимает Enter.
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11. Работа с весами:
Возможны 2 варианта работы с весами.
1-й. Если у Вас электронные весы с принтером этикеток (например, МАССА-К).
В этом случае необходимо предварительно загрузить в эти весы каталог весового товара с ценами (см. Инструкция для весов).
Продавец взвешивает товар, набирает на весах код, соответствующий этому товару и наклеивает вышедшую из принтера этикетку на
товар.
2-й. Если у Вас электронные весы без принтера, но с портом для подключения к компьютеру (например, CAS EP-15Plus или CAS AP-15).
В этом случае в весовой отдел устанавливаются эти весы и компьютер, подключенный к общей сети.
На этом компьютере запускаем программу Measure из папки Business.

Нажимаем кнопку «Новый», кладем на весы товар и вводим соответствующий баркод, затем нажимаем клавишу «Весы» или F4. При этом
вес появляется на экране.
Убираем с весов этот товар и кладем следующий, если покупатель хочет купить несколько товаров в весовом отделе.
Когда все товары взвешены, их веса и общая сумма видны на мониторе.
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Покупатель согласен, нажимаем кнопку «ОК» /F8, появляется окно куда можно ввести номер покупки (каждый раз будет увеличивается на
единицу) или любое другое число, например, штрихкод с заранее напечатанных самоклеек. Все товары кладем в один пакет и наклеиваем
эту этикетку или пишем фломастером номер покупки.

Покупатель может еще что-то взять в отделе самообслуживания и проследовать на кассу. Кассир штрихсканером считывает товары отдела
самообслуживания и…
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…штрихкод или номер покупки с пакета весового отдела. И вся покупка появляется у него на мониторе.

Если сравнивать оба способа, то можно сказать следующее:
Стоимость весов с принтером этикеток примерно равна стоимости весов, подключаемых к компьютеру + самого компьютера.
Но во втором способе Вы экономите на этикетках, которые не так дешево стоят.
А также в первом способе, если меняется цена товара или добавляется новый товар, надо каждый раз обновлять каталог весов вручную.
Во втором способе это делается автоматически потому, что весовой компьютер постоянно находится в общей локальной сети.

12. Работа с отчетностью:
Все проведенные операции можно просмотреть (а если есть доступ, то и отредактировать) в правом поле на вкладке «ОТЧЕТЫ»
Если убрать галочки с календарей, то выйдут
все проведенные операции с самого начала
работы.

Отчеты можно выводить выборочно по отдельным разделам товаров, по складам или поставщикам, отмечая галочками.
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Отчет по какой-нибудь отдельной позиции нагляднее выглядит на закладке товар:

13. Отчет по прибыли:
Выбираем внизу справа закладку отчеты, наверху выбираем интересующий нас период и в отчете через ПКМ – Прибыль – Общая (при
выборе кассир – отчет прибыли по операциям, проведенными кассиром):
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Выйдет отчет в Excel в следующем виде:

14.

Контрольное число:

Для вывода отчета после проведенных операций выбираем Отчеты – Контрольное число и в открывшемся окне выбираем ранее
сохраненный файл (для начала нового файла выбираем Excel/Контроль/xls), при этом следующие данные вводятся в очередной колонке,
чтобы можно было сравнить с предыдущими данными:
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Где
- Контроль 2 019 570 =1 960 000 вложенных(Лист4) + 59 570 прибыль – 10 000 расходы;
- Материал 2 976 570 = товаров в Магазине на сумму 2 490 000 + сумов в Магазине 45 800 + товаров на складе
на сумму 400 000 (раздел Подразделение) + сумов на терминале 40 000;
- Расходы 10 000 (закладка Расходы):

- Кредиторы 1 057 000 (закладка Кредиторы):

- Дебиторы 100 000 (закладка Дебиторы):
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- Лист4 1 960 000 сумма вложенных средств (закладка Лист4)

15. Отчеты за период:
В программе довольно много отчетов за период. Все они выводятся в Excel.
Выбираем внизу справа закладку отчеты, наверху выбираем интересующий нас период и в поле отчетов через ПКМ – нужный нам отчет.

16. Печать ценников:
Ценники печатаются по выбранному разделу. Для этого нажимаем в таблице каталога товара ПКМ и Ценники.

при этом выйдет следующий файл Excel:
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Шаблон ценников находится в папкеExcel/CEN.xls

17. Касса:
Для просмотра наличия денежных средств в кассе активируем таблицу каталога товаров и нажимаем Ctrl+Z

Для вывода операций с денежными средствами выбираем внизу закладку Отчеты, вверху закладку Товар и интересующий нас период, и
нажимаем Запрос:

Если интересуют только движения терминальных денег, то выбираем терминал и нажимаем Ctrl+Z
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И запрос:

Выведенный отчет можно вывести для печати в файл Excel, нажав значок принтера справа от кнопки Запрос.

18. Подключение компьютера по сети:

Для подключения компьютера к серверу по сети:
1.
2.
3.

4.

Устанавливаем на клиентский компьютер Firebird и запускаем Business
Заходим под паролем admin, далее Файл-> Открыть БД
Выходит окно выбора БД
Нажимаем «Добавить» и в дополнительное окошко указываем Bus.gdb и «Открыть»

Вводим любое название базы и нажимаем «Путь»
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В открывшееся окно вводим прямой путь подключения к базе данных на сервере и «ОК»

Двойным щелчком ЛКМ по названию базы подключаемся к серверу

УДАЧИ!!!

25

