
 

Программный комплекс  «MercShop»

Программный комплекс «MercShop» – готовое решение для 
автоматизации предприятий розничной торговли на базе 
кассовой техники марки «Меркурий».

Подходит для автоматизации:
✔ розничных магазинов в любой сфере 

(включая взаимодействие с ЕГАИС)
✔ предприятий быстрого питания 
✔ сферы оказания услуг



 

Состав программного комплекса

Решение автоматизации на базе 
«MercShop» является масштабируемым 
и может состоять из следующих 
компонентов:

✔ АРМ кассира – для построения POS 
систем

✔ АРМ менеджера – управление базой 
номенклатуры и документами

✔ Конфигуратор – для настройки общих 
параметров работы программного 
комплекса

✔ Утилита программирования 
фасовочных и торговых весов

Общая база данных



 

1. Полный режим учёта (с документами)
• Учет по средним взвешенным ценам
• Полное отслеживание движения товара
• Изменение цен и остатков только документами товародвижения 

Автономная работа без использования учётных программ сторонних разработчиков

2. Упрощённый режим учёта (без документов)
• Прямое редактирование цен и остатков товаров
• Остатки хранятся в справочнике товаров
• Не ведутся регистры движения и резервов товаров

Использование в качестве фронт-офиса. Учёт ведется во внешней учётной системе.

MercShop. Режимы работы



 

✔ Просмотр и подбор товаров для продажи по 
всей базе номенклатуры

✔ Просмотр всех реквизитов номенклатуры 
(цена, остаток, артикул, отдел и т.д)

✔ Возможность просмотра чекового буфера  и 
корректировки любой позиции чека

✔ Просмотр всех выведенных чеков
✔ Возможность работы с  отложенными чеками
✔ Оптимизация для работы с сенсорными 

экранами (большие кнопки, экранная 
цифровая клавиатура, активные панели)

✔ Настраиваемый внешний вид
✔ «Горячие клавиши» на любую операцию
✔ Настраиваемые ограничения продаж для 

различных групп товаров

MercShop. АРМ кассира

Автоматизация 
процесса продаж



 

MercShop. АРМ кассира

Вкладка «Чек»

Наиболее распространённый режим 
отображения информации о 
формируемом чеке.

✔ Подбор товаров для продажи по 
коду, штриховому коду, коду марки 
или артикулу

✔ Ввод кода возможен вручную или 
при помощи сканера штрихового 
кода

✔ Панели отображения информации 
реагируют на сенсорный экран или 
клик мышки, вызывая 
соответствующее действие



 

MercShop. АРМ кассира

✔ Просмотр всех реквизитов 
номенклатуры (цена, остаток, 
артикул, отдел и т.д)

✔ Подбор товаров для продажи 
непосредственно  из справочника 
товаров

✔ Быстрый поиск товара по первым  
буквам слов наименования, коду 
(штриховому коду), артикулу, цене, 
производителю.

Удобно при торговле товарами, для 
которых штриховое кодирование 
затруднительно, например, метизами.

Вкладка «Товары»



 

MercShop. АРМ кассира

Может использоваться на стойках 
баров или предприятий быстрого 
питания.

✔ Настраиваемая экранная 
клавиатура быстрого доступа, 
подразумевающая использование 
сенсорного экрана

✔ 10 групп по 48 кнопок с картинками 
или надписями

✔ Каждая кнопка может быть связана 
с выбранным товаром

Вкладка «Клавиши»



 

Поддерживаемые модели ККТ

✔ Без ККТ
✔ Меркурий -115Ф
✔ Меркурий -119Ф
✔ Меркурий -130Ф
✔ Меркурий -180Ф
✔ Меркурий -185Ф

MercShop. АРМ кассира



 

MercShop. АРМ кассира

Дисплеи покупателя

✔ DSP-800
✔ MERCURY DP-01
✔ MERCURY 150
✔ CD5220 (протокол)
✔ UTCP enhanced mode (протокол)
✔ AEDEX (протокол)
✔ ADM 787/788 (протокол)
✔ EPSON Esc/pos (протокол)
✔ FIRICH
✔ CUSTOM (CeGMIO.dll)
✔ POSIFLEX (Epson Mode)
✔ POSIFLEX PD-2300U



 

MercShop. АРМ кассира

Весы

✔ Масса-К. Протокол №1
✔ Масса-К. Протокол №2
✔ Масса-К. Протокол №8
✔ AC-100 (ACOM)
✔ CAS LP-06R v1.6
✔ CAS AP
✔ CAS SW-10
✔ DIGI DS-708
✔ PC-100 (ACOM)
✔ Mettler-Toledo
✔ Меркурий-315



 

MercShop. АРМ кассира

Терминалы сбора данных

✔ Cipher-8000/8001/8200
✔ Настраиваемый обмен через файлы

Сканеры штриховых кодов и
считыватели магнитных карт

Все поддерживающие интерфейсы 
RS-232, USB



 

MercShop. АРМ кассира

Системы видеонаблюдения

✔ ITV POS-интеллект
✔ DSSL TRASSIR ActivePOS
✔ Видеомаркет (ГК «Национальные 

Лаборатории Безопасности»)
✔ Set Prisma
✔ Видеорегистраторы RVi

● Предотвращение потерь на торговых 
предприятиях

● Повышение качества обслуживания 
● Разрешение спорных ситуаций

Наложение на видеоряд титров 
событий, происходящих на кассовом 
узле и сохранение событий в базе 
данных с привязкой ко времени 
видеоряда.



 

  Сбербанк РФ
  Ingenico ARCUS 2
  INPAS Smart Sale

Эквайринговые системы

MercShop. АРМ кассира 



 

Программный комплекс  «MercShop» 

Встроенная дисконтная система

✔ Справочник дисконтных карт
✔ Фиксированные персонализированные скидки
✔ Ручное назначение скидок:

✔ прямой ввод скидки
✔ выбор из списка допустимых скидок



 

MercShop. АРМ кассира

Настройка ограничения продаж

● Любая группа товаров:
✔ По диапазону времени суток

● Алкоголь и табачная продукция:
✔ По диапазону времени суток
✔ По возрасту:

• Напоминание кассиру о проверке 
паспорта покупателя

• Требование от кассира ввода даты 
рождения покупателя



 

Программный комплекс  «MercShop»

Профили пользователей

✔ Настройка «горячих клавиш»
✔ Реквизиты, передаваемые ККТ
✔ Внешний вид интерфейса:

✔ шрифты
✔ видимость вкладок
✔ видимость колонок в таблицах

✔ Особенности кассовых операций:
✔ вывод окна запроса количества
✔ разрешение выбора склада

✔ Множество других параметров

Индивидуальные настройки 
пользователей, хранящиеся 
в базе данных.



 

Программный комплекс  «MercShop»

Разграничение доступа

✔ Каждый пользователь является участником одной или нескольких групп 
пользователей

✔ Для каждой группы пользователей назначаются свои права
✔ Любая операция в программе может быть разрешена или запрещена
✔ Авторизация пользователей возможна по паролю, магнитной карте или 

карте со штриховым кодом
✔ Подробный журнал действий пользователей (кассиров, менеджеров) с 

настройкой времени хранения (указанное число последних дней)



 

Справочники:
✔ Номенклатура
✔ Номенклатурные группы
✔ Дисконтные карты
✔ Склады
✔ Кассы
✔ Контрагенты
✔ Банки
✔ Страны
✔ Производители
✔ Продавцы
✔ Виды алкогольной продукции

Основные реквизиты номенклатуры:
✔ Код и наименование
✔ Цена продажи
✔ Отдел
✔ Признак необходимости ведения остатка
✔ Признак предмета расчёта
✔ Артикул, Производитель, Срок реализации и т.д.  

MercShop. АРМ менеджера



 

Для работы с поставщиками:
✔ Приходная накладная
✔ Заказ поставщику
✔ Возврат поставщику
Для работы с покупателями:
✔ Расходная накладная
✔ Заказ покупателя
✔ Возврат от покупателя
✔ Счет-фактура

MercShop. АРМ менеджера

Внутрискладские документы:
✔ Оприходование
✔ Списание
✔ Перемещение
✔ Переоценка
✔ Инвентаризация
✔ Внутренний заказ
✔ Отпуск товара
✔ Отчет ККМ
Ведение взаиморасчетов:
✔ ПКО
✔ РКО
✔ Банковская выписка
✔ Корректировка долга

Перечень документов
Ввод документов
● Сканер штриховых кодов
● Терминал сбора данных



 

MercShop. АРМ менеджера

Встроенные отчёты
✔ Остатки номенклатуры
✔ Резервы номенклатуры
✔ Продажи (в различных разрезах)
✔ Ведомость по контрагентам
✔ Протокол действий пользователей
✔ Движение алкогольной продукции
✔ ТОРГ-29

Дополнительно
✔ Печать ценников
✔ Печать штриховых этикеток

Для редактирования шаблонов 
печатных форм документов, 
ценников, этикеток, отчетов 
используется генератор отчетов 
FastReport. 



 

  Отправка чеков в ЕГАИС
  Контроль повторных продаж по базе чеков
  Подтверждение входящих ТТН
  Акты списания и постановки на баланс
  Акты перемещения между регистрами
  Формирование исходящей ТТН (передача АП
     между обособленными подразделениями)
  Запросы остатков и другой информации
  Автоматическое заполнение актов списания
     пивной продукции на основе чеков
  Формирование отчетов по поступлению и
     движению алкогольной продукции

Программный комплекс  «MercShop»

ЕГАИС



 

Программный комплекс  «MercShop»

Работа с маркированным  товаром

✔ Передача информации о марке в чек в 
соответствии с 54-ФЗ

✔ Возможность подажи по GTIN (считыванием 
только марки)

✔ Продажа табачной продукции по МРЦ из марки
✔ Возможность снижения МРЦ на указанную 

величину для отдельных товаров

Интеграция с ЭДО СБИС:
 

✔ Получение УПД из ЭДО
✔ Сверка марок
✔ Подпись входящих УПД из Арм менеджера



 

Программирование фасовочных весов

✔ Масса-К ВП-15Т (Ф)
✔ Масса-К ВПМ, ТВ
✔ CAS LP v1.6
✔ ACOM NETS
✔ Штрих-Принт (Штрих – MASS)
✔ АМС – ЭВТ-15

Выбор товаров по критериям:
• префикс весового ШК
• маска кода ШК
• раздел справочника товаров
Печать отчета с кодами клавиш быстрого 
доступа и названиями товаров.



 

Программный комплекс  «MercShop»

Импорт и экспорт данных

✔ Полностью настраиваемые импорт и экспорт 
справочника товаров в форматах DBF и CSV

✔ Полный или выборочный экспорт 
справочника товаров с возможностью 
сохранения разделов справочника

✔ Автоматическое создание приходных 
документов при импорте справочника 
товаров в режиме полного учёта

✔ Возможность автоматического импорта 
справочника товаров из файла и экспорта 
чеков в файлы при помощи плагинов

✔ Импорт из прайс-листа поставщика в 
формате Microsft Excel (XLS)



 

MercShop. Упрощённый режим учёта

Обмен данными

● Прямой доступ к БД:
✔ JDBC Driver
✔ ODBC Driver
✔ .NET Provider
✔ ActiveX библиотека

● Файловый обмен (DBF, CSV):
✔ E-Mail
✔ FTP
✔ USB Flash
✔ Сетевая папка



Код
Наименование
Цена
Остаток
Признак предмета расчета
Штучный или весовой
Набор штрихкодов

 и др. доп. реквизиты

Данные о 
номенклатуре

Дата, время чека
Номер кассовой смены

Номер кассы
Товар
Цена

Количество
Скидка
Сумма
Отдел

Данные о 
продажах

MercShop

Учётная
система

Передаваемые данные

MercShop. Упрощённый режим учёта



INCOTEX ELECTRONICS GROUP

105484, г. Москва,  
ул. 16-ая Парковая, 

д. 26

E-mail: m105f@incotex.ru
       vtsoft@incotex.ru

Тел./ факс: 
+7 (495)785-17-17

доб. 1447 

www.incotexkkm.ru
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