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Введение 
В условиях командно-административной системы и во времена ее кризиса на 

предприятиях не уделялось должного внимания развитию программного и аппаратного 
обеспечения, организации розничной торговли не заботились о привлечении 
покупателей и повышении качества своих услуг. Государство регулировало работу 
торговых предприятий в соответствии с реалиями  плановой экономикой. С появлением 
в нашей стране новых экономических отношений торговые организации были 
вынуждены прилагать все больше усилий для успешного развития в условиях рынка.  

Развитие научно-технического прогресса способствовало появлению новых 
возможностей для внедрения передовых технологий в деятельность предприятий 
розничной торговли. Поэтому, одним из путей усиления позиций предприятия 
розничной торговли на рынке может стать переход от ручного ведения учета к 
автоматизированному учету с использованием современных компьютерных технологий. 

Системы автоматизации предприятий розничной торговли 
С увеличением торгового оборота перед предприятием розничной торговли 

возникает проблема выбора – либо увеличивать штат работников, либо применять 
электронную технику. А если применять, то технику какого уровня. 

Рассматривая предприятие как комплекс систем и объектов, можно выделить 
следующие системы автоматизации: 

- автоматизация бухгалтерского учета; 
- автоматизация системы доступа к физическим объектам; 
- автоматизация системы защиты; 
- автоматизация рабочего процесса и т.п. 
Автоматизация бухгалтерского учета включает полный переход от ручных 

расчетов при составлении бухгалтерской отчетности к автоматизированным расчетам с 
использованием компьютерной техники, а также замену документооборота в бумажном 
виде на электронный файловый обмен. 

Автоматизация системы доступа к физическим объектам включает системы 
ограничения доступа в помещениях с использованием электронных ключей защиты, 
датчиков предоставления доступа и других сопутствующих программных и аппаратных 
систем  доступа. 

Автоматизация системы защиты включает установку камер слежения, 
«антикражных» систем, программных систем защиты от воровства и т.д. 

Автоматизация рабочего процесса включает применение в рабочем процессе 
каждого работника предприятия электронной техники. 

Разделение на системы носит условный характер, их объединяет одно – 
использование новых электронных аппаратных и программных средств. 

В дальнейшем будем рассматривать автоматизацию бухгалтерского учета и 
процесса розничных продаж, так как это основной вид деятельности торгового 
предприятия, занимающегося розничными продажами.  

Выбор программного обеспечения 
Рассмотрим предприятие, занимающееся продажей продуктов питания. 

Постоянный ассортимент предприятия  от 10000 до 30000 единиц номенклатуры. Этот 
магазин можно отнести к классу супермаркетов. 

Можно выделить основные требования к автоматизации супермаркета: 
стабильность и надежность работы магазина, высокая функциональность, 
настраиваемая связь с бухгалтерской системой, высокая производительность. 

При начале планирования работы супермаркета перед руководством возникает 
следующие проблемы: 
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- выбор программного обеспечения; 
- выбор аппаратного обеспечения; 
- подбор персонала или организаций, которые смогут обслуживать 

оборудование и программного обеспечение; 
- обучение персонала; 
- расчет финансовых затрат и т.д. 
Рассмотрим техническую сторону запуска супермаркета, основываясь на 

оптимальном подборе средств, по критерию цена/качество. 
Остановимся на программном обеспечении, присутствующем на рынке. В 

настоящее время бесспорным лидером на ранке программного обеспечения для 
автоматизации предприятий розничной торговли стали системы, использующие 
платформу «1С Предприятие». 

Термин «1С:Предприятие» обозначает систему программного обеспечения, в 
которую входят и платформа, и наборы прикладных решений (разного масштаба и 
разной отраслевой специфики), а также различных методик. Поэтому как про средство 
разработки правильно говорить именно про платформу «1С:Предприятие». Как и для 
многих современных платформ, для «1С:Предприятия» трудно провести определенную 
границу между собственно инструментом разработки и «исполняющей системой», 
поскольку они образуют единое целое. Фактически платформа и есть средство 
разработки, но работает она как на этапе создания программ, так и при их выполнении. 
С точки зрения принятой в мире терминологии здесь хорошо подходит слово framework, 
но, к сожалению, у него нет удачного русского аналога. 

Платформа «1С:Предприятие» содержит такие инструменты для выполнения 
поставленных задач, как визуальное описание структур данных, написание 
программного кода, визуальное описание запросов, визуальное описание интерфейса, 
описание отчетов, отладка программного кода, профилирование. В ее составе: развитая 
справочная система, механизм ролевой настройки прав, инструменты создания 
дистрибутивов, удаленного обновления приложений, сравнения и объединения 
приложений, ведения журналов и диагностики работы приложения, создания Web-
приложений и приложений для КПК, а также поддержка коллективной разработки, 
версионирования и пр. Разумеется, список инструментов, необходимых для поддержки 
жизненного цикла, не является исчерпывающим, и он будут расширяться. Например, в 
ближайшем будущем планируется поставлять средства управления тестированием 
(функциональным и нагрузочным).  

В настоящее время на рынке представлены следующие платформы 
«1С:Предприятие»: версия 7.7, версия 8.0, версия 8.1. Для объяснения отличий 
платформ «1С:Предприятие» опишем структуру каждой из платформ. 

Платформа как таковая состоит из языка программирования и дополнительных 
средств конфигурирования системы.  Нет строгого разделения между языком и 
конфигурированием, можно сказать, что текст программного кода на языке 1С служит 
для конфигурирования системы. Можно отдаленно классифицировать систему 1С как 
интерпретатор языка 1С с дополнительными визуальными средствами.  Язык 1С 
является объектно-ориентированным языком. Система 1С была создана по аналогии с 
реальными объектами. К примеру, при различных видах учета есть наборы однородных 
объектов, при классификации которых обычно используются карточки. В 1С есть 
специальные виды классификаторов – справочники. Есть справочники товаров, 
контрагентов, сотрудников. В жизни, мы сталкиваемся с документами – договора, 
приказы, заявления. В 1С есть соответствующий вид объектов – документы. Кроме 
прикладных объектов, есть и вспомогательные объекты, - это: список значений, таблица 
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значений, операция и другие.  Кроме языка в системе 1С можно использовать 
различные конструкторы: конструктор отчетов, конструктор документов. Отдельно 
надо выделить табличный редактор для создания печатных форм документов и 
отчетов. Редактор очень похож на табличный редактор Excel фирмы Microsoft. 
Визуальные средства редактора 1С значительно ускоряют процесс изменения 
конфигурации 1С. 

Рассмотрим платформу «1С:Предприятие»: версия 7.7. На настоящее время эта 
самая распространенная платформа. В структуру платформы версия 7.7 могут входить 
следующую виды компонент: оперативный учет, бухгалтерский учет, расчет, 
управление распределенными информационными базами, WEB-расширение. 
Компонента это модуль 1С, который добавляет в систему языка определенные 
специальные объекты. К примеру, если подключен модуль оперативный учет, то 
становиться возможным при конфигурировании (программировании) использовать 
объект регистр. Фирма 1С на рынке позиционирует следующие продукты в зависимости 
от использованных компонент:  

1. 1С:Предприятие 7.7. Оперативный учет. Конфигурация Торговля и склад.  
2. 1С:Предприятие 7.7. Расчет. Конфигурация Зарплата и Кадры. 
3. 1С:Предприятие 7.7. Бухгалтерский  учет. Типовая конфигурация. 
Также, существуют различные модификации продуктов 1С, получившиеся как в 

результате применения нескольких компонент одновременно, так и использования 
различных конфигураций на одной компоненте. 

Компонента управление распределенными информационными базами служит для 
организации единой информационной базы при разнесении объектов учета в 
пространстве. К примеру, для использования единой базы 1С для двух магазинов в 
разных частях города можно использовать эту компоненту с любыми каналами связи 
между магазинами. 

Компонента WEB-расширение предоставляет возможность системе 1С получать 
прямой доступ в WEB-приложения. К примеру, эта компонента необходима для 
прямого доступа 1С к данным internet – магазина.  

Такая модульность системы 1С позволяет сторонним разработчикам создавать 
так называемые COM-сервисы на других языках программирования. Такие разработки 
обычно называются внешними компонентами сторонних разработчиков. При помощи 
использования внешних компонент можно к системе 1С подключать любое торговое 
оборудование. 

Система 1С может поставляться как в однопользовательской версии, так и в 
сетевой. Физический формат хранения данных DBF или SQL. 

В настоящее время на рынке для платформы «1С:Предприятие»: версия 7.7 
применительно к автоматизации розничной торговли есть следующие конфигурации: 
«Торговля и Склад» от фирмы 1С, «Астор Торговый Дом» от фирмы Астор, «Штрих-
М: Торговое предприятие» от фирмы Штрих-М, «Рарус: Торговый Дом» от фирмы 
Рарус и др. 

Остановимся на платформе «1С:Предприятие»: версия 8.0. Эта платформа 
появилась в 2005 году, но более широкое распространение получила только к 
настоящему времени. В новой платформе был полностью переделан интерфейс. 
Стандартные компоненты перестали поставляться в виде отдельных модулей,  в версии 
8.0 все компоненты объединены. Был сильно переработан язык программирования 
новой платформы.  

Можно выделить следующие основные направления развития платформы версии 
8.0: расширение спектра решаемых задач; повышение масштабируемости и 
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производительности; создание нового эргономического интерфейса; развитие средств 
построения экономической и аналитической отчетности; совершенствование средств 
быстрой разработки прикладных решений; развитие возможностей интеграции; 
развитие технологии поставки и поддержки прикладных решений; развитие средств 
администрирования; интернационализация.  

В целом платформа 8.0 представляет больше возможностей разработчику и 
администратору новой платформы по сравнению с платформой версии 7.7. 

Одним из недостатков новой версии, является несовместимость языка 
программирования платформы версии 7.7. и версии 8.0.  

В настоящее время на рынке для платформы «1С:Предприятие»: версия 8.0 
применительно к автоматизации розничной торговли существует мало конфигураций. 

Платформа «1С:Предприятие»: версия 8.1 cтала развитием платформы версии 
8.0. По заверениям разработчиков, платформа стала  еще более надежной. Встроенный 
язык программирования платформы версии 8.0 совместим с языком программирования 
платформы версии 8.1, хотя конфигурацию необходимо конвертировать. Новая версия 
платформы поддерживает системы управления базами данных PostgreSQL и IBMDB2. 
В качестве сервера может выступать ОС Linux. 

Так как платформы 8.0 и 8.1 совместимы, выбор конфигурации будет 
определяться операционной системой сервера. 

Для автоматизации нашего супермаркета выберем конфигурацию «Астор 
Торговый Дом» (далее Астор ТД) от фирмы Астор на платформе «1С:Предприятие»: 
версия 7.7. Выбор определил следующие критерии: 

- Астор ТД разработан с использованием выделенного кассового сервера, что 
позволяет получать оперативную информацию в реальном времени (в других 
конфигурациях таких возможностей почти ней);  

- платформа версии 7.7 предоставляет весь комплекс возможностей для 
автоматизации супермаркета, при всех заверениях разработчика скорость работы 
системы 1С в большей части зависит не от платформы, а от аппаратного оборудования 
и использования формата базы данных (DBF или SQL); 

- Астор ТД для платформы версии 7.7 существует на рынке давно, и 
зарекомендовал себя как надежная система автоматизации торгового предприятия; 

- Астор ТД - это не просто конфигурация, а комплексное решение 
автоматизации. Вместе с конфигурацией разработчик предлагает использовать 
дополнительные свои разработки: сервер весов, сервер принтера этикеток и т.д. Такая 
модульность удобна при администрировании комплекса в целом, что позволяет 
оптимально подобрать аппаратное обеспечение супермаркета; 

- Астор ТД поддерживает больше торгового оборудования, чем другие 
подобные системы. 

Выбор аппаратного обеспечения 
При выборе торгового и компьютерного оборудования необходимо первоначально 

определиться с форматом будущей системы на платформе 1С версии 7.7. Предположим, 
в супермаркете будет 30 рабочих мест, а среднее количество номенклатуры в базе 1С 
будет составлять 50000. При таких условиях выберем формат базы данных SQL. 
Основные достоинства SQL формата от DBF формата данных: 

- при использовании SQL, нет необходимости переиндексировать базу при 
сбоях, что увеличивает на порядок надежность системы;  

- использование  SQL базы данных значительно увеличивает скорость 
работы 1С по сравнению с 1С на DBF базы данных, это происходит за счет 
особенностей клиент – серверной платформы MicrosoftSQLServer. 
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При нехватке денежных средств, альтернативой SQL может служить 
использование MicrosoftWindowsServer 2003 SR2 в качестве сервера терминалов, где 
формат базы данных  1С - DBF. 

Операционная система для сервера будет MicrosoftWindowsServer 2003 SR2, на 
сервере установим MicrosoftSQLServer 2000 SP3 (более новые версии SQLServer 
платформа 1С версии 7.7 не поддерживает). Для корректной работы комплекса Астор 
ТД нам потребуется 3 сервера. Везде будет установлена операционная система Mi-
crosoftWindowsServer 2003 SR2.  

Первый сервер будет ведущий, построенный на базе двух Intel Dual-Core Xeon 
процессоров, обязательно с использованием контроллера для двух жестких дисков SCSI. 
Для жестких дисков будет использована технология Raid дублирования данных, это 
повысит надежность сохранения данных при поломках. Объем жестких дисков SCSI 
будет составлять 150 гигабайт каждый. Объем оперативной памяти минимум 2 
гигабайта. Для хранения рабочей информации пользователей будем использовать 
дополнительный жесткий диск с интерфейсом SATAII, объемом 500 гогабайт. Краткая 
характеристика основных комплектующих устройств системного блока сервера: 

− Материнская плата IntelS5000PSLSATA  
2xS771<S5000P>SVGA+2xLAN-1G+6SATA (0,1,10)+8FBDIMM 

− Процессор Dual-Core Intel Xeon 5140 2.3 GHz 2х2Mb 1333 MHz Box S771 
Passive (BX805565140P)  

− Модуль памяти DDR-II FB-DIMM 1024 Mb <PC2-5300>  Kingston 
(KVR667D2D8F5/1G) (2 шт.) 

− Контроллер RAID Intel (SRCU42E) 8X PCI Express Cache 128Mb, dual 
ch,Ultra320SCSI Raid (0,1,5,10,50) 

− Винчестер Seagate Cheetah 146.8 Gb <U2W> SCSI U320/mSCSI 10000RPM 
80pin (2 шт.) 

− Винчестер Seagate Barracuda  500 Gb SATA II 7200rpm, 16 mb 
(ST3500641/630AS). 

Второй и третий сервера будут на основе системы с одним процессором, но с 
использованием контроллера для жестких дисков SCSI. Для двух жестких дисков будет 
использована технология Raid дублирования данных. Объем жестких дисков будет 
составлять 70 гигабайт. Объем оперативной памяти минимум 1 гигабайта. Краткая 
характеристика основных комплектующих устройств системного блока второго и 
третьего сервера: 

− Материнская плата INTEL DP35DP S775 <P35> PCIEx16+1394 
SATAIIRAID+GbLAN+4DDR-II<PC-6400> ATX 

− Процессор Intel Pentium Dual-Core E2140 (1.6 Ghz, 1Mb cache, 800MHz) 
S775 box (BX80557E2140) 

− Модуль памяти DDR-II DIMM 512 Mb SDRAM <PC2-5300> Kingston 
(KVR667D2N5-512) (2 шт.) 

− Контроллер RAID Intel (SRCU42E) 8X PCI Express Cache 128Mb, dual 
ch,Ultra320SCSI Raid (0,1,5,10,50) 

− Винчестер Seagate Cheetah 73.4 Gb <U2W> SCSI (373207 LW) U320/mSCSI 
10000RPM 68pin (2 шт.) 

В качестве рабочих систем для пользователей 1С будем использовать 
компьютеры средней производительности со следующими характеристиками: 

− Материнская плата INTEL DP35DP S775 <P35> PCIEx16+1394 
SATAIIRAID+GbLAN+4DDR-II<PC-6400> ATX  
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− Процессор Intel Pentium Dual-Core E2140 (1.6 Ghz, 1Mb cache, 800MHz) 
S775 box (BX80557E2140)  

− Модуль памяти DDR-II DIMM 512 Mb SDRAM <PC2-5300> Kingston 
(KVR667D2N5-512) (2 шт.) 

− Винчестер Seagate Barracuda  160 Gb SATA II 7200rpm, 8mb 
(3160812AS/3160811AS/3160815AS) 

Компьютерная сеть в супермаркете будет гигабитная. На настоящее время эта 
технология стала доступная. Для печати документов будет установлено два сетевых 
принтера модели HP LaserJet 4350n (A4, 52 стр/мин, 64Mb, 1200dpi, LPT/USB, 
Ethernet).  

Отдельно отметим, что в супермаркете для каждого устройства будет 
предусмотрен источник бесперебойного питания. Это повысит стабильность работы 
супермаркета.  

В настоящее время стандартом для супермаркетов стало использование систем 
штрих кодирования. Это позволяет проследить движение товара от момента  получения 
до продажи покупателю, что способствует получению аналитической бухгалтерской и 
оперативной отчетности. В рассматриваемом супермаркете будет использована система 
штрих кодирования европейского стандарта EAN13. Именно эта система стала наиболее 
распространенной в нашей стране. Можно выделить следующее торговое оборудование: 

− POS – терминал (кассовый аппарат на основе ПЭВМ). 
− Сканер штрих кода. 
− Принтер этикеток штрих кодов. 
− Терминал сбора данных. 
− Электронные весы. 
− Специализированные системы  упаковки товара. 
POS-терминал - это специальная ПЭВМ для хранения информации о продаже 

товаров. Использование POS-терминала позволяет организовать рабочее место кассира. 
Для организации рабочего места кассира необходимо: POS - терминал, сканер штрих 
кодов, табло покупателя, табло кассира, клавиатура кассира, фискальный регистратор, 
денежный ящик. 

Сканер штрих кодов - это устройство, позволяющее преобразовать штриховой 
код на упаковке в числовой в соответствии с системой штрих кодирования. В 
супермаркете используются штрих коды в кодировке EAN13, где товар кодируется 13 
цифрами. В дальнейшем POS – терминал или система 1С определяет по этому коду 
конкретную номенклатурную единицу. Штрих коды на разных упаковках не могут 
повторяться. Если это происходит, то один из товаров подделка. Уникальность штрих 
кодов достигается соблюдением всеми производителями определенных правил. К 
примеру, первых две цифры закрепляются за страной. За Россией закреплена цифра 
кода 46. Диапазон первых двух цифр штрих кода от 20 до 29 считается свободным. 
Штрих коды  из этого диапазона можно генерировать самостоятельно в супермаркете и 
обклеивать этикетками штрих кода товар, который не имеет штрих кодов 
(хлебобулочные изделия, товар, подлежащий фасовке). 

Принтер штрих кодов служит для распечатки кодов на специальных 
самоклеящихся этикетках для отклейки товара без штрих кода. Этим достигается 
полное соответствие всего товара системе учета по штрих кодам. 

Терминал сбора данных необходим для быстрого проведения ревизии в 
супермаркете. Это переносное устройство, которое сканирует штрих код и запоминает 
его в своей энергонезависимой памяти. Далее  оператор этого устройства ставит 
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количество товара, соотносящиеся к этому штрих коду. В дальнейшем эта информация 
выгружается в систему 1С, в документ, аналогичный документу инвентаризация. После 
того как будет выполнен полный пересчет физического наличия товара в супермаркете, 
бухгалтер сопоставит физическое наличие товара по пересчету и программного остатка, 
тем самым будет определен результат ревизии. Электронные весы это весы, которые 
печатают этикетку со штрих кодом с учетом веса товара. 

Специализированные системы  упаковки товара – это системы упаковки товара, 
когда применяются плоскостные системы  штрих кодирования для облегчения учета 
товара. К примеру: берётся несколько однородных единиц номенклатуры, 
упаковывается, для такой упаковки генерируется специальный штрих код, который 
содержит отдельную информацию по каждому из товаров в упаковке. В супермаркете 
не будет использоваться такая система из-за дороговизны оборудования. 

Основными критериями выбора торгового оборудования будут надежность 
работы и простота обслуживания.  

В качестве POS – терминала будет использоваться оборудование Siemens Nixdorf 
Beetle. Это оборудование дороже по сравнению с аналогами (POS системы " Штрих-
Фронт" от фирмы Штрих - М, POS системы"ForPOSt" от фирмы Atol), но более 
надежное и удобное в эксплуатации. 

Сканеры предлагаем фирмы Metrologic, эта фирма зарекомендовала себя как 
производитель надёжного торгового оборудования. Для организации рабочего места 
кассира используем модель MS 2022 Stratos, эта модель разработана специально для 
большого потока покупателей. На рабочих местах операторов 1С по необходимости 
используется модель MS9520 или аналог.  

Принтеры этикеток рекомендуется использовать марки Godex, модели BZB-2 или 
EZ-2PS. Терминалы сбора данных марки наиболее оптимальны марки ZEBEX, модели 
PDL-20 или Z-2030. 

Очень хорошо зарекомендовали себя весы марки DIGI. В супермаркете 
целесообразно использовать весы моделей SM-80 или SM-500. 

По стоимости выбранное аппаратное обеспечение не самое дешевое, но, прежде 
всего, важна бесперебойная работа супермаркета и сохранение данных. Экономия на 
оборудовании может повлечь за собой остановку супермаркета по техническим 
причинам, что приведёт, несомненно, к большим расходам на предприятии, чем выгода 
при экономии на покупке  хорошего компьютерного и торгового оборудования.  

Внедрение отраслевого комплексного решения 
Для запуска системы Астор ТД рассмотрим составные части этого комплексного 

отраслевого решения. Для одного розничного магазина можно использовать 
конфигурацию «Астор: торговый дом 5.0 Lite». Для сети торговых магазинов 
необходимо использовать «Астор: торговый дом 5.0 торговая сеть». В супермаркете 
будет  только оперативный складской учет, бухгалтерий учет будет в другой 
специальной бухгалтерской программе. 

В соответствии с лицензионными соглашениями фирмы 1С и фирмы Астор 
понадобиться: 

− Платформа «1С:Предприятие»: версия 7.7 компонента оперативный учет, 
сетевая SQL версия; 

− Астор: Торговый дом 5.0 Lite; 
− Астор: Принтер штрих кодов; 
− Астор: Терминал сбора данных; 
− Астор: Электронные весы. 
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Рассмотрим сам процесс установки системs. Предполагается, что уже 
установлена операционная система и сопутствующее программное обеспечение  на 
рабочих станциях и на серверах. 

Первоначально устанавливается платформа «1С:Предприятие»: версия 7.7 на 
ведущем сервере. Вместе с платформой необходимо установить менеджер  защиты 
HASP, так как 1С имеет защиту от копирования с использование  аппаратного ключа 
HardwareAgainstSoftwarePiracy. Далее необходимо установить платформу на рабочих 
станциях. 

Процесс установки системы Астор можно разделить на 3 части: 
− установка Sales Management System (SMS); 
− установка конфигурации Астор: Торговый дом 5.0 Lite; 
− установка программных серверов для поддержки работы принтера 

этикеток, терминала сбора данных и электронных весов. 
SMS – это система управления продажами. Эта система позволяет достаточно 

гибко управлять процессом обмена данными между программными продуктами на базе  
«1С:Предприятие» и соответствующим торговым оборудованием, а именно активными и 
пассивными контрольно-кассовыми машинами (ККМ). По-другому эту систему можно 
назвать программным сервером ККМ. SMS является программным комплексом, 
работающим на платформе MicrosoftSQLServer. В состав SMS входит три основных 
компонента: 

− база данных SQL; 
− виртуальная машина управления драйверами ККМ – KKMVM (SMS-узел); 
− драйвера, обеспечивающие непосредственное взаимодействие с конкретной 

ККМ. 
По порядку необходимо установить все три составляющие SMS. База SQLSMS 

будет находиться на главном сервере, виртуальная машина управления драйверами 
ККМ будет на втором сервере. SMS-узел функционирует как служба в операционной 
системе MicrosoftWindowsServer. Основная цель этой службы обеспечивать постоянную 
связь между торговым оборудование и SMSSQL базой данных. Под сервером касс 
подразумевается именно служба KKMVM (SMS-узел). Драйвера для конкретного вида 
касс устанавливаются при настройке работы SMS-узла. 

Всё программное обеспечение Астор имеет защиту с использованием аппаратных 
ключей Eutron. Поэтому необходимо установить на третьем сервере специальный 
менеджер лицензий, который идёт в поставке с программным комплексом Астор.   

Далее необходимо установить конфигурацию Астор: Торговый дом 5.0 Lite на 
главном сервере и установить ссылку на конфигурацию на всех рабочих станциях. 
Формат данных конфигурации SQL. В Астор-е необходимо описать параметры работы с 
SMS. Для связи с SMS в Астор-е необходимо описать «служебного» пользователя 
системы 1С.  Программа 1С должна быть всегда запущена с идентификацией 
«служебного» пользователя на третьем сервере, для постоянной связи с SQLSMS базой 
данных.  

Программный сервер принтера этикеток устанавливается на рабочей станции, к 
которой подключен принтер этикеток. Основным преимуществом   сервера в том, что 
принтер этикеток становиться сетевым. Любой оператор 1с может распечатать этикетку 
на  этом принтере. Такая система позволяет в супермаркете установить физически 
только один принтер этикеток, и этого будет достаточно для нормальной работы 
супермаркета. 

Программные серверы терминала сбора данных и весов необходимо установить 
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на третьем сервере. 
После установки вспомогательных программных серверов оборудования 

необходимо дополнительно настроить в 1С Астор поддержку работы с оборудование на 
каждом рабочем месте. 

На этом процесс установки завершен. 
Построенная система Астор работает следующим образом. Оператор в 

конфигурации 1С создают элемент справочника номенклатуры со штрих кодом. В 1С 
Астор эта информация помещается в промежуточный буфер справочник «Лог-
транзакций». На третьем сервере система 1С с авторизированным «служебным» 
пользователем опрашивает постоянно через заданный промежуток времени (обычно 30 
секунд) служебный справочник «Лог-транзакций», находит новый элемент справочника 
и записывает информацию об изменениях в базу данных SQLSMS. Установленная 
служба KKMVM опрашивает через определенный промежуток времени (обычно 3 
минуты) базу данных SQLSMS. При нахождении измененной информации посылает 
новые данные в ККМ. Для рассматриваемого супермаркета это POS-терминал с 
установленной операционной кассовой системой «СуперМаг» на платформе 
операционной система MicrosoftDOS 6.0. Обмен между кассовой системой и базой 
данных SQLSMS происходит через файлы баз данных DBF формата. После того как 
информация о новом товаре попала в  «СуперМаг» товар можно выкладывать в 
торговый зал и продавать. В конце рабочего дня, после снятия Z-отчета в POS-
терминале информация одновременно выгружается в DBF файлы в POS-терминале. 
Далее  служба KKMVM загружает информацию о продажах за день в базу данных 
SQLSMS. В свою очередь  «служебный» пользователь системы 1С формирует 
автоматически в 1С:Астор документ «Z-отчет». Такая организация позволяет в 
реальном времени с задержкой до 10 минут получать информацию о продажах, 
отслеживать реальный остаток на складе, обновлять данные ККМ.  

Построенная, таким образом, система автоматизации позволяет в реальном 
времени  отслеживать товарный остаток по всему ассортименту товаров, что позволяет 
делать заявки поставщикам в кратчайшие сроки, анализировать продажи для 
регулирования цен, получать оперативную бухгалтерскую отчетность. 

Заключение 
Автоматизация розничной торговли довольно сложный и трудоёмкий процесс. 

Окончательное внедрение системы автоматизации происходит от 3 до 12 месяцев после 
первого дня работы автоматизированного торгового предприятия. В разных сферах 
розничной торговли существует своя специфика. При автоматизации среднего 
супермаркета используется максимальное количество торгового оборудования разных 
видов, поэтому нами рассматривалась автоматизация именно продуктового магазина. 

При выборе систем автоматизации необходимо особо учитывать запас 
устойчивости этой системы от внешних дестабилизирующих факторов: поломки 
оборудования, отключения электроэнергии, компьютерных вирусов и др. Запас 
устойчивости должен быть как можно выше.  С повышением устойчивости системы 
автоматизации увеличиваются затраты предприятия. Не стоит экономить, так как в 
конечном итоге стабильная работа супермаркета - это фактор уменьшения 
непредвиденных крупных затрат организации, влияющий на чистую прибыль 
предприятия. 

Автоматизация розничного предприятия способствует: повышению качества его 
услуг, повышению уровня контроля качества формирования бухгалтерской отчетности, 
упрощению анализа деятельности предприятия,  ускорению движения товара в 
пределах предприятия. 
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Автоматизация розничного предприятия - это новая ступень развития торговых 
организаций с учетом требований научно-технического прогресса. 
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