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Сравнительная таблица 1С:Розница 8 и 1С:Розница 8. Ювелирный магазин*
1C:Розница 8





1С:Розница 8. Ювелирный магазин

Справочник номенклатуры
Учет товаров, услуг, набор-комплектов, подарочных
 Учет товаров, услуг, набор-комплектов, подарочных
сертификатов в разрезе различных единиц измерения по
сертификатов в разрезе различных единиц измерения по
номенклатурным группам
номенклатурным группам
Учета товаров по свойствам в разрезе характеристик
 Учета товаров по свойствам в разрезе характеристик
Учет товаров, имеющих уникальные серийные номера с
 Учет товаров, имеющих уникальные серийные номера с
указанием срока гарантии
указанием срока гарантии
Сервис печати ценников и этикеток как из «товарных»
 Сервис печати ценников и этикеток как из «товарных»
документов, так и из специального интерфейса и
документов, так и из специального интерфейса и
справочника «Номенклатура»
справочника «Номенклатура»
 Просмотр количества товара на складах магазинов сети,
зарезервированного товара и розничной цены
 Помощник создания номенклатуры для пакетного создания
номенклатурных позиций, отличающихся
незначительными различиями, и печати этикеток и
ценников

Наши координаты: e-mail: rs@rarus.ru
тел. +7 (495) 223-04-04, 231-20-02











Карточка номенклатуры
Указание краткого и полного наименования, артикула,
 Указание краткого и полного наименования, артикула,
единиц измерения, веса, производителя, страны
единиц измерения, веса, производителя, страны
происхождения, ставки «НДС»
происхождения, ставки «НДС»
Установка признака «весовой»
 Установка признака «весовой»
Указание штрих-кода поставщика или присвоение
 Указание штрих-кода поставщика или присвоение
собственного штрих-кода на карточку номенклатуры
собственного штрих-кода на карточку номенклатуры
Создание PLU кода номенклатурной позиции
 Создание PLU кода номенклатурной позиции
Просмотр форматов магазинов, в ассортимент которых
 Просмотр форматов магазинов, в ассортимент которых
включена данная номенклатурная позиция
включена данная номенклатурная позиция
Создание комплектов товаров
 Создание комплектов товаров
Просмотр поставляемой номенклатуры поставщиком из
 Просмотр поставляемой номенклатуры поставщиком из
карточки товара
карточки товара
Учет различных упаковок товара с указанием коэффициента
 Учет различных упаковок товара с указанием коэффициента
Прикрепление изображения товара
 Прикрепление изображения товара
 Учет по дополнительным аналитикам: проба металла,
размер, вставка (геммологическое описание),
производитель
 Указание ячейки расположения изделия с автоматическим
очищением при продаже товара
 Вес в граммах
 Автоматическое формирование «красивого названия»
изделия по заданным правилам
 Указание комитента при приемке товара на комиссию
 Печать этикеток и ценников непосредственно из карточки
товара
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Характеристика номенклатуры
Настраиваемые свойства характеристики
 Настраиваемые свойства характеристики
Указание штрих-кода поставщика или присвоение
 Указание штрих-кода поставщика или присвоение
собственного штрих-кода на характеристику номенклатуры
собственного штрих-кода на характеристику номенклатуры
 Автоматическое формирование названия характеристики
 Создание ШК из формы элемента «Характеристика
номенклатуры»
 Использование предустановленных отраслевых аналитик в
характеристике

Товародвижение
Централизованное, децентрализованное и смешанное
 Централизованное, децентрализованное и смешанное
управление товародвижением
управление товародвижением
Учет товаров, имеющих уникальные серийные номера
 Учет товаров, имеющих уникальные серийные номера
Учет серий в товарных документах
 Учет серий в товарных документах
Анализ продаж и формирование на его основании заказа
 Анализ продаж и формирование на его основании заказа
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поставщику
Эргономичный и интуитивно понятный интерфейс при
приемке товаров
Возможность работы по ордерной схеме
Просмотр расхождений в специализированных колонках
журналов документов
Перемещение товаров
Возврат поставщику
Инвентаризация, списание и оприходование товаров
Пересортица товаров
Возможность формирования листов кассовой книги
Учет полученных Счетов-фактур




















поставщику
Эргономичный и интуитивно понятный интерфейс при
приемке товаров
Возможность работы по ордерной схеме
Просмотр расхождений в специализированных колонках
журналов документов
Перемещение товаров
Возврат поставщику
Инвентаризация, списание и оприходование товаров
Пересортица товаров
Возможность формирования листов кассовой книги
Учет полученных Счетов-фактур
Контроль уникальности номера входящего документа в
приходной накладной
Конвейерная схема приема товара с созданием новых
номенклатурных позиций, быстрым описанием товара и
печатью этикеток и ценников
Прием ювелирных изделий с указанием веса и цены за
грамм
Прием ювелирных изделий на комиссию от физических лиц
Просмотр расположения ювелирных изделий в торговом
зале или складе c указанием места расположения
Оприходование товаров с указанием веса изделия и цены за
грамм
Просмотр размещения заказов покупателей в заказах
поставщиков
Загрузка электронных документов (форматы txt, dbf, xls, mxl,
ods)
Заказ номенклатуры, отсутствующей в базе
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Маркетинг


Централизованное, децентрализованное и смешанное
управление ценообразованием
Ведение ассортиментной матрицы и сегментирование
товаров
Использование процентных скидок: по дисконтным картам
(накопительные), с разделением по магазинам, на сумму
чека, по времени действия, по количеству товара, скидки
контрагентам
Продажа подарочных сертификатов и их погашение в счет
покупки с контролем однократности продажи и погашения
Повторная активация номеров сертификатов
Регистрация данных счетчиков подсчета посетителей
Отправка информационных рассылок: SMS и e-mail
Создание собственных бонусных программ лояльности
Возможность отложенного начисления бонусов


















Централизованное, децентрализованное и смешанное
управление ценообразованием
Ведение ассортиментной матрицы и сегментирование
товаров
Использование процентных скидок: по дисконтным картам
(накопительные), с разделением по магазинам, на сумму
чека, по времени действия, по количеству товара, скидки
контрагентам
Продажа подарочных сертификатов и их погашение в счет
покупки с контролем однократности продажи и погашения
Повторная активация номеров сертификатов
Регистрация данных счетчиков подсчета посетителей
Отправка информационных рассылок: SMS и e-mail
Создание собственных бонусных программ лояльности
Возможность отложенного начисления бонусов
Использование процессинговых сервисов программ
лояльности: Бонусный сервис 1С-Рарус, Польза, RapidSoft
Анализ и составление списка «Товары, продаваемые
совместно»
SMS рассылки с использованием сервиса SMS4B,
возможность автоматической отправки SMS
Подключение информационного киоска
Автоматическое формирование установки цен по
поступлению
Автоматическое формирование цены изделия при указании
цены за грамм во время конвейерной приемки товара
Установка цен для драгоценных металлов и
камней
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Оценка лояльности покупателя

Ломбард
АРМ оценщика
 Оформление залогового билета с указанием схемы
кредитования, суммой оценки и займа, датой
возврата залога
 Гибкие схемы кредитования
 Автоматическое начисление процентов за операции
по залогу
 Указание процентов за выдачу кредита, просрочку и
хранение
 Создание на основании залога документов перезалог,





выкуп, частичный выкуп

Учет и печать исполнительных надписей
Проведение торгов сразу по нескольким лотам с
печатью всех необходимых документов по
окончанию торгов
Реализация невостребованных изделий
Автоматическое проведение документа «Начисление
процентов» по расписанию
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Ремонт ювелирных изделий
 Прием ювелирных изделий в ремонт при помощи документа
«Заказ-наряд»
 Гарантийный и негарантийный ремонты
 Резервирование необходимых для ремонта материалов (как
материалов компании, так и материалов клиента)
 Анализ изделий, находящихся в ремонте














Продажи
Помощник настройки кассового места

Специализированный интерфейс кассира

Механизм сложной оплаты: наличными, безналичными,

подарочными сертификатами и бонусными баллами
Назначение автоматических и ручных скидок

Оформление дисконтных карт (ДК) покупателей из

интерфейса кассира
Просмотр накоплений по карте

Продажа по заказу

Возврат товара от покупателя

Закрытие кассовой смены

Сводные отчеты по кассовой смене

Предупреждение кассиру о необходимости скорого

закрытия кассовой смены
Блокировка рабочего места в отсутствии кассира

Логирование действий кассира в РМК





Помощник настройки кассового места
Альтернативный интуитивно понятный интерфейс кассира
Механизм сложной оплаты: наличными, безналичными,
подарочными сертификатами и бонусными баллами
Назначение автоматических и ручных скидок
Оформление дисконтных карт (ДК) покупателей из
интерфейса кассира
Просмотр накоплений по карте
Продажа по заказу
Возврат товара от покупателя
Закрытие кассовой смены
Сводные отчеты по кассовой смене
Предупреждение кассиру о необходимости скорого
закрытия кассовой смены
Блокировка рабочего места в отсутствии кассира
Логирование действий кассира в РМК
Проверка цены на товар
Просмотр остатков товара по всем магазинам сети
Оплата ремонта ювелирных изделий
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Скупка ювелирных изделий и лома
Оформление заказа покупателя, в т.ч. и в РМК
Обработка заказов покупателей, оформленных через сайт
Оформление заказа покупателем через информационный
киоск
Интерактивное оповещение в РМК о товарах, продаваемых
совместно
Механизм контроля действий кассира и видеонаблюдение
Планирование продаж магазина
Сверка счетчиков фискального регистратора с данными в
базе

Финансы



Приходные и расходные кассовые ордера
Выдача заработной платы в магазине








Приходные и расходные кассовые ордера
Выдача заработной платы в магазине
Взаиморасчеты с контрагентами
Взаиморасчеты с сотрудниками
Учет безналичных денежных средств на счетах компании
Использование «Клиент-банка»



Предустановленные шаблоны отчетов с аналитикой по всем
свойствам товара
Формирование аналитических отчетов в разрезе любых
данных, учитываемых системой
Специализированные отчеты: ABC-анализ продаж, ABC/XYZ
анализ продаж, отчеты с анализом деятельности ломбарда,
взаиморасчеты с комитентами, отчеты о товарах,
находящихся в ремонте, отчет о разнице фактического и
планового начисления процентов, отчет о превышении

Отчеты



Предустановленные шаблоны отчетов
Формирование аналитических отчетов в разрезе любых
данных, учитываемых системой
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срока хранения







Персонал
Учет рабочего времени персонала

Использование персональной электронной подписи для

подтверждения авторства изменений и проведения
документов
Возможность контроля своевременной обработки

документов сотрудниками магазина
Автоматическое формирование регламентных документов

Регистрационные карты сотрудников












«1С:Бухгалтерия 8»
«1С:Управление торговлей 8»
«1С:Отчетность предпринимателя»
«1С:Управление небольшой фирмой»
«1С:Управление производственным предприятием»
С сайтами в формате CommerceML
Обмен данными с ЕГАИС

Интеграция









Учет рабочего времени персонала
Использование персональной электронной подписи для
подтверждения авторства изменений и проведения
документов
Возможность контроля своевременной обработки
документов сотрудниками магазина
Автоматическое формирование регламентных документов
Регистрационные карты сотрудников
Идентификация пользователя с помощью биометрического
считывателя
Механизм мотивации сотрудников на продажу
определенных товаров, увеличение оборота продаж
«1С:Бухгалтерия 8»
«1С:Управление торговлей 8»
«1С:Отчетность предпринимателя»
«1С:Управление небольшой фирмой»
«1С:Управление производственным предприятием»
С сайтами в формате CommerceML
Обмен данными с ЕГАИС
Поддержка мобильных приложений для ОС Android:
 1С-Рарус:Мобильное РМК
 1С-Рарус:Мобильный ТСД native
 1С-Рарус:Мобильная точка продаж
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*В таблице описаны только основные различающиеся блоки

1C-Рарус:Мобильный ТСД v 8.3
1С-Рарус:Мобильные карты лояльности

