Настройка. Товары и группы меню.

Для создания меню (кнопок
товаров на рабочей станции)
находясь в экране
«Настройка» нажимаем
кнопку
,
Откроется экран группы
настроек, в котором
нажимаем кнопку

Левая часть экрана «товаров
и групп меню»
предназначена для
добавления/редактирования
групп товаров меню.

Группы товаров меню имеют
вид древовидной структуры
(т.е. поддерживается
вхождение в группу
подгрупп), с неограниченной
вложенностью.

Для добавления новой
группы товаров меню
используется кнопка
«Добавить»(кнопка
«редактировать»№ для
внесения изменений в
созданную группу) , по
нажатию на которую,
открывается окно
«создания/редактирования
группы»

Поле «Название группы» для ввода названия
добавляемой группы (не
рекомендуется делать
длинным, для корректного
отображения на кнопках
рабочей станции)
Поле «код группы» присваиваем кодидентификатор
добавляемой группе (может
присваиваться программой
по нажатию кнопки
«Присвоить», можно задать
код группе
пользовательский)

Поле «Порядок» - для
установления порядка
следования групп в корне
дерева и подгруппах
Поле «Добавить в:» - выбор,
куда добавляется
создаваемая группа товаров
(в какую группу), если
установить флаг «В
корневую группу», то
добавляемая группа будет
добавлена в корень дерева
групп.
Установив флаг «активна»
делаем группу активной
(видимой для рабочих
станций)
Для создаваемой группы
можно выбрать цвет фона и
цвет шрифта кнопки
отображения ее на рабочей
станции. Кнопками «ПО
умолч.» можно установить
выбранный цвет фона и цвет
шрифта для всех
создаваемых групп по
умолчанию.
В поле изображение при
помощи кнопок «добавить»
и «очистить» можно
добавить (убрать)
изображение на кнопке
группы. (примечание:
добавление изображение на
кнопку может привести к
замедлению прорисовки
групп кнопок на рабочей
станции)
Кнопкой «Сохранить»
сохраняем изменения
(добавляем новую группу
товаров меню).

Правая часть экрана товаров
и групп меню предназначена
для работы с товарами меню

Вид таблицы товаров меню

Для добавления нового
товара в меню: выбираем
группу товаров меню. В
которую добавляем товар и
нажимаем кнопку
«добавить», откроется экран
добавления товара.

Поле «Код имп.:» служебное
поле по умолчанию не
задействуется (используется
только при импорте
товарного меню из внешнего
программного продукта
Compass SQL при
включенных настройках
программы ForrestPOS
обмена через DBF-файлы).

Поле «код» - присваиваем
код-идентификатор
добавляемому товару
(может присваиваться
программой по нажатию
кнопки «Присвоить», можно
задать код товару
пользовательский). Поле
«Порядок списка» - для
установления порядка
следования товара в списке
В поле «Наименование»
(обязательное поле) вводим
название товара
(Рекомендация не делать
название не длинным для
корректного отображения на
кнопках рабочей станции)
В поле «Имя для ФР:»
вводим сокращенное имя
товара (до 30 символов) для
печати на чеках фискального
принтера
Поле «штрих-код»
используется для ввода
штрих кода товара. Штрих –
код может быть использован
как от поставщика, так и по

нажатию кнопки
можно присвоить
внутренний штрих-код
программой (при этом будет
использован для
генерирования штрих-кода
код из поля «Код»).
Поле «Единица изм.:»
(обязательное поле)
Выбираем из списка
единицу измерения
заводимого товара. При
необходимости добавить
новую единицу измерения

нажимаем кнопку
.В
открывшемся экране
«единицы измерения»
добавляем новую единицу
измерения.

В поле «Описание»
добавляем описание товара.
Описание будет видно при
работе на кассе если нажать
кнопку информация.
Поле «Группа» - выбираем, к
какой группе товаров
относится добавляемый
товар.
Поле «Место заказа»
(обязательное поле) –
выбираем, к какому месту
заказа относится
добавляемый товар.
Предварительный просмотр
внешнего вида кнопки (как
будет выглядеть кнопка на
рабочей станции).

Поля «Цвет фона» и «Цвет
шрифта» изменяют внешний
вид кнопки и текста на ней.

Флаг «Видимый» включает/выключает
видимость кнопки товара
для рабочей станции;
Флаг «Фискальный» устанавливает признак
фискальный товар (для
работы с фискальным
принтером);
Флаг «Делимый» устанавливает для товара
признак делимости (т.е.
можно ли продать половину
порции/товара и т.д.)
Поле «цена» - для ввода
розничной цены товара
В поле «Налог» - для выбора
налогообложения товара.

После заполнения полей и
установки необходимых
флагов карточка
добавляемого товара меню
примет вид:
Для добавления товара
нажимаем кнопку
«Сохранить»

Для продолжения настройки
товара меню нажимаем
кнопку «Редактировать»

Откроется экран
добавленного товара с
активной дополнительной
настройкой «при
добавлении раскрывать
группу». Суть ее, при
нажатии на товар сам товар
добавляется в счет и
открывается на экране
группа меню с
сопутствующими товарами,
которые продаются с этим
товаром.

Включенный флаг «После
добавления показать
предыдущую группу»,
возвращает к группе товара,
после добавления
сопутствующего товара в
счет.

Включение флага
«Использовать как
модификатор» делает товар
ценовым модификатором
(пример, дополнительный
сыр, доп. перец – для
приготовления пиццы).

Для изменения какой либо
характеристики для для всех
товаров группы (например,
налога, места заказа)
используется кнопка
«Групповые операции»

Выбираем группу товаров
меню (выбрав ее мышью)
«Сендвичи». Наша цель, на
всех товарах поменять налог,
с «без ПДВ» на другой, и
место заказа с «Кухня» на
«Бар».

Для этого нажимаем кнопку
«Групповые операции».
Открывается экран
создания/редактирования
товаров следующего вида

Выбираем в поле «Место
заказа» Бар, а в поле
«Налог» 5%.

Нажимаем «сохранить» для
применения вносимых
изменений. Программа
выведет окно-вопрос о
дальнейших действиях.
Нажав на кнопку «ОК» мы
применим изменения только
к товарам, относящимся к
группе «Сендвичи», если в
группе «Сендвичи» есть
подгруппы, в них товары и к
ним также должны
применяться изменения, то
следует выбрать «НЕТ».

Характеристики товаров
меню «Сендвичи» после
групповых операций примет
вид

Если существует
необходимость создать
точную копию (по
характеристикам, цене,
месту заказа и т.д.) товара в
текущей группе, или в любой
другой – используем кнопки
«Копировать», «Вставить»

Копирование товара в меню
товаров: выбираем нужный
товар, наживем кнопку
«Копировать», выбираем
группу, в которую нужно
добавить товар и нажимаем
кнопку «Вставить».
Добавиться товар точная
копия копируемого товара,
единственными отличиями
будут поля «Код» и «Номер»
им будут присвоены
следующие порядковые
номера программы.

Кнопка «печать штрих-кода»
открывает экран выбора
товаров для печати на
принтере этикеток товара

Выбираем товары, которым
необходимо распечатать
этикетку со штрих-кодом

Копируемый товар
Товар копия

При помощи кнопки
добавляем товары в
перечень для печати.

Нажимает кнопку печать для
предпросмотра этикеток и
дальнейшей их печати.

В верхней части экрана
«товаров и групп меню»
расположены поле поиска
товара. Товар можно искать
по меню по критериям
«Имя», «Код», «Штрих-код».
Работает контекстный поиск
по части названия, кода,
штрих-кода.

