
«ШТРИХ-М: Кассир» 5 — пакет прикладных программ, предназначенный для решения задачи автоматизации рабочего места кассира 

на предприятиях торговли. Конфигурация «ШТРИХ-М: Кассир» 5 позволяет решать задачу автоматизации рабочего места кассира 

на любых предприятиях розничной торговли с использованием широкого спектра торгового оборудования. Поддерживается 

встроенный механизм безналичных оплат покупок с помощью банковских карт. За счет использования технологии гранул, 

возможности конфигурации может быть расширены в любой момент, даже после запуска предприятия.

«ШТРИХ-М: Кассир» 5 представляет собой самостоятельную конфигурацию платформы «1C: Предприятие 8». Программа обладает 

простым и дружественным интерфейсом кассира и администратора. Конфигурация «ШТРИХ-М: Кассир» v.5 поддерживает работу с 

сенсорным экраном, использование которого максимально упрощает обучение и работу персонала. 

Система «ШТРИХ-М: Кассир» 5 может обмениваться данными с широким спектром товароучетных программ, например с типовой 

конфигурацией «1С: Управление торговлей», «1C: Торговля и склад», «ШТРИХ-М: Торговое предприятие» и многими другими. Благодаря 

открытому протоколу обмена, подключение к любой товароучетной системе требует минимальных доработок.

Функциональные возможности

 Различные виды регистрации товара

�� По коду товара

�� По штрих-коду (ШК) товара

�� При помощи «горячих» клавиш

��  С помощью визуального выбора 

из списка товаров

�� По свободной цене

��  Регистрация возврата 

(в том числе по номеру чека)

�� Регистрация товаров в разные секции

Работа с отчетами

�� Снятие отчета с гашением

�� Снятие отчета без гашения

��  Возможность построения 

дополнительных отчетов с выводом 

на чековую ленту, принтер или в файл

Работа с кассой

�� Внесение денег в кассу

�� Выплата денег из кассы

��  Информация о сумме денег 

в денежном ящике

Гибкая система настройки 

и применения скидок/надбавок

�� Ручные

�� Фиксированные

�� Автоматические

�� Скидки/надбавки на позицию

�� Скидки/надбавки на сумму чека

��  Объединение нескольких скидок на чек 

и на позицию

�� Назначение скидки по видам оплат

��  Накопительные скидки по дисконтным 

картам

�� Бонусная система скидок

��  Возможность назначать специальные 

цены на товары

�� Товарные скидки-акции по составу чека

��  Функции ограничения максимальной 

величины скидки

Считыватели магнитных карт

��  Считыватели бесконтактных чиповых 

карт MIFARE

��  Считыватели магнитных карт 

с интерфейсом PS/2

��  Считыватели магнитных карт 

синтерфейсом RS-232

Операции с открытым  

и закрытым чеками

�� Повтор указанной позиции в чеке

�� Сторнирование товара до закрытия чека

�� Возврат товара в чеке продажи

�� Отмена любого чека до его закрытия

��  Объединение позиций чека 

с одинаковым товаром

�� Просмотр закрытого чека

��  Изменение количества и цены 

зарегистрированного товара

��  Отмена скидки/надбавки на позицию 

и на сумму чека

�� Механизм отложенных чеков

�� Печать копии чека

Поддержка работы с внешней АСТУ

�� Загрузка отчета о продажах в АСТУ

��  Загрузка справочника товаров 

и автоматических скидок 

из внешней АСТУ

��  Возможность обмена данными через 

ftp-сервер и электронную почту

Соответствует 
требованиям 

54-ФЗ

Работа с ЕГАИС

��  Регистрация продаж 
алкогольной продукции 
в соответствии с требованиями 
ЕГАИС

��  Автоматическое формирование 
журнала розничных продаж 
алкоголя

��  Реализовано подтверждение 
закупок алкогольной продукции 

��  Возможность работы 
с несколькими УТМ 

��  Пивной чек ЕГАИС

Внешний вид чека

��  Широкие возможности по 
настройке внешнего вида чека

Работа с платежными 
системами

��  Сбербанк РФ

��  Системы поддерживающие 
протокол ABG (Автобанк, 
Альфабанк, Внешторгбанк)

��MasterPort    Мастербанк

��Транзакционные системы

��Arcus    UCS    INPAS Pulsar

��Приватбанк    CityNet    Rucard
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       •  Гибкая настройка рабочего интерфейса программы с использованием 

пользовательских изображений  •       •       

-   •        •      •       (    

  )  •     •      (  ,   )  •  

   (     )  •      •     •    

    •        •  Возможность продажи и приема подарочных 

сертификатов для оплаты покупок  •            •  

           •    

  •  Ш         •  C  -  (  , 

  RS-232, USB  PS/2)  •  Э  ,    Ш И  , Ш И   POS, Ш И  

POS 2  •     «Ш И -МВ, Datecs, Firich, Flytech  NCR  •     

«Ш И -МВ, NCR  POSUA  •         •    .

Работа с платежными системами

��  Сбербанк РФ

��  Платежные системы, поддерживающие протокол ABG 

(Автобанк, Альфабанк, Внешторгбанк)

��  Платежная система MasterPort

��  Мастербанк

��  Транзакционные системы

��  Платежная система Arcus

��  Платежная система UCS

��  Система INPAS Pulsar

��  Приватбанк

��  Система CityNet

��  Система Rucard

)
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