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Использование весов-регистраторов для организации учета на предприятиях
торговли.
В статье рассматривается организация учета в торговых
точках с использованием весов-регистраторов.
Проводится сравнение с системами на основе POS терминалов.
Многие небольшие предприятия торговли до настоящего времени используют ручной
учет движения товаров и денежных средств. Во многом это связано с дороговизной
оборудования для автоматизации учета, а так же достаточно высокими требованиями к
квалификации персонала, осуществляющего ведение учета и эксплуатацию оборудования.
Предприятием "МАССА-К" разработана учетная система для небольших
предприятий торговли. Функционально система включает весы-регистраторы и
программное обеспечение "МАССА-К: Торговая точка" (ПО "ТТ"). ПО "ТТ"
устанавливается на компьютере (ПК) администратора. Под администратором будем
понимать пользователя учета, как правило, управленца или собственника торговой точки.
Связь весов-регистраторов с ПК администратора осуществляется по проводной
линии (Рис. 1а) или через USB Flash накопитель (Рис. 1б). В первом случае, учет ведется
в режиме реального времени. Во втором, администратор подключает USB Flash
накопитель к весам, считывает данные о регистрациях и переносит их на ПК. Такая
процедура повторяется по мере необходимости обновления учета, например, в конце
рабочей смены.
Второй вариант применяется при ведении учета на удаленном ПК, например, домашнем
ПК администратора.
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Рис. 1 Варианты подключения весов к ПК.
а) по проводной линии; б) через USB Flash.

В учет не включены налоговые расчеты. Основное внимание уделено оперативному
контролю остатков товаров, контролю выручки и оценке доходности продаж тех или иных
товаров.
К преимуществам предлагаемой системы можно отнести:
 интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
 оперативный учет весовых и штучных товаров;
 приемлемая цена приобретения оборудования и его подключения;
 минимальное место для размещения оборудования;
 возможность ведения учета на удаленном компьютере.
Использование
весов-регистраторов
вместо
обычных
весов
позволяет
автоматизировать учет практически без приобретения дополнительного оборудования.
Что же такое весы-регистраторы? Это электронные весы, состоящие из модуля
взвешивающего (весовой платформы) и весового терминала-регистратора (терминала) [1].
В отличие от обычных весовых терминалов, весовой терминал-регистратор осуществляет
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регистрацию параметров товаров и операций, проводимых с товаром. Регистрация
включает в себя следующие параметры:
- время регистрации,
- массу товара (для весового товара),
- количество штук (для штучного товара),
- тип операции (приём товара, отпуск, продажа, инвентаризация, списание),
- код товара,
- маршрут движения товара (код поставщика и/или получателя),
- код оператора,
- и др.
Для удобства регистрации штучных товаров к терминалу можно подключить сканер
штрихкодов.
Учетная программа "МАССА-К: Торговая точка" [2], устанавливается на компьютере
администратора. Программа обеспечивает считывание и обработку регистраций
терминала, формирование документов и отчетов системы.
Минимальный состав оборудования для организации учета в торговой точке: весырегистраторы, сканер штрихкодов, компьютер с программой ПО "ТТ". В качестве
терминала рекомендуется использовать терминал типа RC, см. Рис. 2[1],
Терминал RC содержит встроенный
принтер печати, литьевые аккумуляторы,
разъем для внешнего индикатора. Терминал
обеспечивает:
 Печать в режиме продаж следующих
документов (см.Рис. 3):
- товарных чеков на покупки,
- возвратных чеков,
- Х и Z отчетов о работе смены.
Рис. 2 Весовой терминал типа RC

 Печать итоговых отчетов в режимах
инвентаризации, приема и списания товаров.
 Регистрацию штучных товаров
непосредственно в местах их хранения, для чего
предусмотрен
мобильный вариант
работы со сканером
Рис. 3 Печатные документы терминала
штрихкодов (режим
RC в режиме продаж.
терминала сбора
данных, см. Рис. 4).
 Подключение дополнительного индикатора для покупателя.
Рис. 4. Мобильный вариант
работы терминала RC

Для организации учета в более крупных торговых точках,
количество и типы используемых весов-регистраторов увеличивается. Программа "ТТ"
допускает одновременное подключение неограниченного количества терминалов
различных типов.
На Рис. 5 приведен пример организации учета в типовом магазине
самообслуживания. Регистрация прихода товаров проводится с помощью весоврегистраторов с большой весовой платформой 4D_RC [3]. Весовые товары
подготавливаются к продаже небольшими партиями, удобными покупателю. Эта функция
выполняется весами- регистраторами с печатью этикеток типа MK_RP или MK_R2P [3],
Весы MK_R2P устанавливаются в торговом зале, MK_RP - в подсобном помещении.
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Рабочее место кассира оборудуется терминалом RC со сканером штрихкодов, без весовых
платформ.
Рабочие места кассиров

Терминалы типа RС

Компьютер
администратора

.......
Весы 4D_RC

Весы МК_ RP, МК_R2P

Рабочее место для приемки
товаров

Рабочие места для
этикетирования товаров

Рис. 5. Организация учета в магазине самообслуживания

ПО "МАССА-К:
Торговая точка"

Документы и отчеты
системы учета

Отметим, что ПО "МАССА-К: Торговая точка" является коробочным программным
продуктом и поставляется на условиях «как есть», со стандартными для всех покупателей
функциями. В коробочном продукте используется вся заявленная функциональность, нет
возможности изменить или сократить её и таким образом повлиять на стоимость или
функциональность продукта.
ПО "ТТ" поддерживает два варианта учета:

Рис. 6. Примеры форм представления отчетов на ПК администратора..
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 Вариант I. Учет без регистрации продаж.
 Вариант II. Учет с регистрацией продаж.
В варианте I, учет осуществляется по результатам регистрации терминалом
инвентаризации, поступления и списания товаров. Данные о продажах определяются
расчетным путем.
В варианте II учет осуществляется по результатам регистраций
продаж,
поступлений, инвентаризации и списаний товаров. Все операции проводятся с помощью
терминала. Регистрация продаж не несет фискальных целей, а используется для более
полного ведения учета, дополнительного контроля продавца, печати товарных чеков для
покупателей. В конце каждой смены на кассовом аппарате (терминале в режиме продаж)
снимается Z-отчет.
Данные с терминала автоматически обрабатываются программой. В результате
формируются документы «Продажи», «Поступления», «Списания» и отчеты: «Остатки на
складе»; «Отчет о закупках»; «Отчет по продажам»; «Движение товаров»; «Доход от
продаж» (Рис. 6).
Сравнительные характеристики системы учета простейшей торговой точки (одно
рабочее место продавца) на основе весового терминала-регистратора типа RC с системой
на основе POS терминала приведены в Таблица 1.
Таблица 1 Сравнение учетных систем торговых точек
Параметры учетных систем

На базе POS терминалов

На базе весовых терминаловрегистраторов

Оборудования рабочего места продавца ("ОРМП")
Базовый состав "ОРМП"

Компьютер, ПО, принтер
чеков, сканер ШК.

Стоимость 1-го "ОРМП"

20 ÷ 40 т. руб.

Терминал со встроенным
печатающим устройством, сканер
ШК, весовая платформа.
10,5 ÷ 12 т. р.*

Работа с весовым товаром
Работа в режим мобильного
терминала сбора данных

Требуется дополнительное
оборудование - весы
Дополнительное программноаппаратное оборудование.

Предусмотрена в базовой
поставке.
Предусмотрена в базовой
поставке.

Объем базы данных товаров

Не ограничен

До 20 000 шт.

Дисплей покупателя

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

Оборудования рабочего места администратора ("ОРМА")
Состав оборудования "ОРМА"

Компьютер, ПО.

Компьютер, ПО. (Возможно
использование домашнего ПК)

Стоимость ПО "ОРМА"

Обычно программа 1С.
3 ÷ 14 т. руб.

ПО "МАССА-К: Торговая точка"
3 т. руб.

Возможность ведения учета на
удаленном компьютере.

Дополнительное программно
аппаратное оборудование.

Предусмотрена а в базовой
поставке, через USB Flash.

Тип используемого учета

Бухгалтерский, управленческий
учет

Управленческий учет

Возможность подключения весов
с печатью этикеток

Требует установки
дополнительного ПО

Прямое подключение через
Ethernet, RS232 или USB Flash.

Требования по установки и эксплуатации
Квалификация специалиста по
подключению оборудования
Срок обучения продавца
Квалификация администратора

Специалист по автоматизации.

Продвинутый пользователь ПК.
(Коробочное решение)
5 – 7 дней
0,5 -1 день
Знание бухгалтерского учета
Не требуется специальная
квалификация
* Стоимость оборудования без весовой платформы уменьшается на 1,9 т. руб. Оптовым покупателям
скидки.
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Выводы.
1 Использование вместо обычных весов весов-регистраторов, позволяет с минимальными
издержками организовать учет на торговых точках, торгующих весовыми и штучными товарами.
2 Учетную систему на основе весов-регистраторов можно рассматривать, как наиболее простой
и дешевый путь к автоматизации учета торговых точек, не имеющих автоматизации ранее.
3 Пользование программой ПО "ТТ" не требует специального бухгалтерского образования.
Литература.

1 Терминалы - регистраторы весовые (RA, RC, RP, R2P). Руководство по эксплуатации.
2 ПО "МАССА-К: Торговая точка". Руководство пользователя.
3 www.massa.ru

