
JS: Торговля ювелирными вставкамиJS: Торговля ювелирными вставками

Компания ЮвелирСофт представляет Компания ЮвелирСофт представляет 
конфигурацию для 1С Предприятие v 8.2 конфигурацию для 1С Предприятие v 8.2 

JS: Торговля ювелирными вставкамиJS: Торговля ювелирными вставками
  



Компания “ЮвелирСофт" специализируется на разработке, внедрении и Компания “ЮвелирСофт" специализируется на разработке, внедрении и 
сопровождении программных комплексов для ювелирной отрасли.сопровождении программных комплексов для ювелирной отрасли.

Наши специалисты  имеют большой опыт внедрения информационных Наши специалисты  имеют большой опыт внедрения информационных 
систем как  на небольших предприятиях, с установкой на один компьютер, систем как  на небольших предприятиях, с установкой на один компьютер, 
так и на крупных  заводах со штатом несколько сотен человек. Мы работаем с так и на крупных  заводах со штатом несколько сотен человек. Мы работаем с 
клиентами в Украине, России, Казахстане, странах Прибалтики, Чехии.клиентами в Украине, России, Казахстане, странах Прибалтики, Чехии.

Мы поставляем не только отдельные  программы, но и комплексные решения для Мы поставляем не только отдельные  программы, но и комплексные решения для 
автоматизации бизнес-процессов, осуществляемых на предприятии. автоматизации бизнес-процессов, осуществляемых на предприятии. 

В зависимости от требований клиентов, мы можем предложить программное В зависимости от требований клиентов, мы можем предложить программное 
обеспечение для автоматизации следующих бизнес-процессов:обеспечение для автоматизации следующих бизнес-процессов:
●Покупка и реализация изделий.Покупка и реализация изделий.
●Производство и реализация собственных и купленных изделий.Производство и реализация собственных и купленных изделий.
●Обработка давальческого сырья.Обработка давальческого сырья.
●Крупное ювелирное производство и реализация изделий через  несколько офисов Крупное ювелирное производство и реализация изделий через  несколько офисов 
продаж и магазинов. продаж и магазинов. 



Представляем нашу новейшую разработку Представляем нашу новейшую разработку JS: Торговля JS: Торговля 
ювелирными вставками.ювелирными вставками.

Данная программа предназначена для компаний, Данная программа предназначена для компаний, 
специализирующихся на оптово-розничной реализации специализирующихся на оптово-розничной реализации 
ювелирных камней, драгоценных, полудрагоценных и ювелирных камней, драгоценных, полудрагоценных и 
синтетических вставок.синтетических вставок.

Драгоценные камни учитываются в программе по Драгоценные камни учитываются в программе по 
характеристикам: количеству и весу (в каратах или характеристикам: количеству и весу (в каратах или 
граммах, качественно-цветовым характеристикам, ценам граммах, качественно-цветовым характеристикам, ценам 
закупки, курсам валют на момент закупки, типам закупки, курсам валют на момент закупки, типам 
договоров с контрагентами и т. д. Взаиморасчеты с договоров с контрагентами и т. д. Взаиморасчеты с 
контрагентами ведутся в виде мульти-валютного учета контрагентами ведутся в виде мульти-валютного учета 
сумм.сумм.



В программе имеется возможность ведения учета товарно-В программе имеется возможность ведения учета товарно-
материальных ценностей не только по складам, но и по фирмам / материальных ценностей не только по складам, но и по фирмам / 

предпринимателям. предпринимателям. 

Драгоценные камни учитываются в программе по характеристикам: Драгоценные камни учитываются в программе по характеристикам: 
количеству и весу (в каратах или граммах, качественно-цветовым количеству и весу (в каратах или граммах, качественно-цветовым 

характеристикам, ценам закупки, курсам валют на момент закупки, характеристикам, ценам закупки, курсам валют на момент закупки, 
типам договоров с контрагентами и т.д. типам договоров с контрагентами и т.д. 

Используемые в программе методы расчетов и хранения цен Используемые в программе методы расчетов и хранения цен 
предоставляют пользователю максимально гибкие инструменты для предоставляют пользователю максимально гибкие инструменты для 
формирования отпускных цен на каждую партию вставок.формирования отпускных цен на каждую партию вставок.
Программа имеет несколько видов цен:Программа имеет несколько видов цен:
●закупочные цены в валюте поступления товара и в валюте учета;закупочные цены в валюте поступления товара и в валюте учета;
●базовые цены реализации, цены хранения в валюте учета;базовые цены реализации, цены хранения в валюте учета;
●цены реализации с учетом настроек типов цен для каждого склада в цены реализации с учетом настроек типов цен для каждого склада в 
отдельности;отдельности;
●фактические цены реализации каждой партии товара с учетом фактические цены реализации каждой партии товара с учетом 
использования системы скидок и наценок, дисконтных карт  и т.д.использования системы скидок и наценок, дисконтных карт  и т.д.



Описание программыОписание программы

Справочник натуральных и синтетических камней, Справочник натуральных и синтетических камней, 
используемых в ювелирных изделияхиспользуемых в ювелирных изделиях



Поступление вставок Поступление вставок 

Документ “Приходная накладная”Документ “Приходная накладная”
Автоматическое формирование уникального кода на партию вставок, автоматическое Автоматическое формирование уникального кода на партию вставок, автоматическое 
формирование базовой цены хранения каждой партии вставок в валюте учета в формирование базовой цены хранения каждой партии вставок в валюте учета в 
зависимости от курса валюты поступления товара, условий договора с зависимости от курса валюты поступления товара, условий договора с 
контрагентами и т. д.контрагентами и т. д.
Размерность цены реализации ( за 1 шт или за 1 карат)  и веса партии ( в граммах или Размерность цены реализации ( за 1 шт или за 1 карат)  и веса партии ( в граммах или 
каратах) устанавливаются на вставку, а также могут быть изменены на каждую каратах) устанавливаются на вставку, а также могут быть изменены на каждую 
партию отдельно.партию отдельно.



Перемещение вставок Перемещение вставок 

Документ “Перемещение партий вставок”Документ “Перемещение партий вставок”
Позволяет изменить место хранения партий вставок, а также изменить текущую Позволяет изменить место хранения партий вставок, а также изменить текущую 
фирму - владльца товара. Например, передача товара под договор поручения фирму - владльца товара. Например, передача товара под договор поручения 
продажи.продажи.



Переоценка партий вставок Переоценка партий вставок 

Документ “Переоценка партий вставок”Документ “Переоценка партий вставок”
Предназначен для изменения базовых цен хранения и реализации партий вставок с Предназначен для изменения базовых цен хранения и реализации партий вставок с 
учетом настроек типов цен для каждого склада в отдельности.учетом настроек типов цен для каждого склада в отдельности.



Инвентаризация Инвентаризация 

Документ “Инвентаризация склада”Документ “Инвентаризация склада”
Предназначен для проведения инвентаризации каждого склада. Недостающие партии Предназначен для проведения инвентаризации каждого склада. Недостающие партии 
будут списаны из остатков склада, излишние партии оприходованы на склад.будут списаны из остатков склада, излишние партии оприходованы на склад.
Недостающие партии вставок могут быть переданы в “Расходную накладную” и Недостающие партии вставок могут быть переданы в “Расходную накладную” и 
списаны как проданные.списаны как проданные.



Возврат поставщикамВозврат поставщикам

Позволяет вернуть партии вставок, полученные от поставщиков.Позволяет вернуть партии вставок, полученные от поставщиков.
Возможность выбора формы зачета стоимости возвращаемых вставок — по цене Возможность выбора формы зачета стоимости возвращаемых вставок — по цене 
закупки от поставщика или по текущей цене.закупки от поставщика или по текущей цене.



Списание вставокСписание вставок

Предназначен для списания утерянных, испорченных по разным причинам вставок.Предназначен для списания утерянных, испорченных по разным причинам вставок.



Сортировка партий вставокСортировка партий вставок

Предназначен для сортировки по качественным, цветовым, дефектным показателям Предназначен для сортировки по качественным, цветовым, дефектным показателям 
партий вставок.партий вставок.



Ведение учета денежных средствВедение учета денежных средств

Кассовые документы представлены в программе в классическом виде — ПКО, РКО, Кассовые документы представлены в программе в классическом виде — ПКО, РКО, 
Платёжное поручение для оформления оплаты поставщикам или получения Платёжное поручение для оформления оплаты поставщикам или получения 
денежных средств от покупателей.денежных средств от покупателей.



ИнкассацияИнкассация

Инкассация используется не только для перемещение денежных средств между Инкассация используется не только для перемещение денежных средств между 
кассами или складами предприятий, но и для перевода одной валюты в другую с кассами или складами предприятий, но и для перевода одной валюты в другую с 
автоматизированным получением курсов валют )при необходимости используются автоматизированным получением курсов валют )при необходимости используются 
кросс-курсы).кросс-курсы).



ВзаиморасчетыВзаиморасчеты

Взаиморасчеты с контрагентами ведутся в виде мульти-валютного учета сумм Взаиморасчеты с контрагентами ведутся в виде мульти-валютного учета сумм 
задолженностей, отдельно по каждой валюте.задолженностей, отдельно по каждой валюте.
С помощью документа “Инкассация” можно перевести одну валюту в другую, а С помощью документа “Инкассация” можно перевести одну валюту в другую, а 
“Платежным поручением” закрыть задолженность в нужной валюте.“Платежным поручением” закрыть задолженность в нужной валюте.



ВзаиморасчетыВзаиморасчеты

Взаиморасчеты с контрагентами ведутся в виде мульти-валютного учета сумм Взаиморасчеты с контрагентами ведутся в виде мульти-валютного учета сумм 
задолженностей, отдельно по каждой валюте.задолженностей, отдельно по каждой валюте.
С помощью документа “Инкассация” можно перевести одну валюту в другую, а С помощью документа “Инкассация” можно перевести одну валюту в другую, а 
“Платежным поручением” закрыть задолженность в нужной валюте.“Платежным поручением” закрыть задолженность в нужной валюте.



ОтчетыОтчеты

Отчеты по остаткам товара, денежным средствам, взаиморасчетам выполнены с Отчеты по остаткам товара, денежным средствам, взаиморасчетам выполнены с 
использованием технологии СКД и позволяют крайне гибко получать необходимую использованием технологии СКД и позволяют крайне гибко получать необходимую 
информацию в кратчайшие сроки, а также сохранять пользовательские настройки информацию в кратчайшие сроки, а также сохранять пользовательские настройки 
компоновки данных.компоновки данных.



Финансовый результатФинансовый результат

Отчет “Финансовый результат” позволят получить по каждому предприятию или по Отчет “Финансовый результат” позволят получить по каждому предприятию или по 
каждому складу-магазину реальные цифры экономической эффективности по каждому складу-магазину реальные цифры экономической эффективности по 
реализации товара с учетом всех затрат, которые понесло каждое предприятие и реализации товара с учетом всех затрат, которые понесло каждое предприятие и 
торговая точка — склад в отдельности (заработная плата, аренда помещений, затраты торговая точка — склад в отдельности (заработная плата, аренда помещений, затраты 
на связь, Интернет и проч.)на связь, Интернет и проч.)



АдминистрированиеАдминистрирование

Программа имеет гибкие настройки для администрирования пользователей, Программа имеет гибкие настройки для администрирования пользователей, 
установки доступов к документам и справочникам без привлечения установки доступов к документам и справочникам без привлечения 
квалифицированного программиста.квалифицированного программиста.



Удаленный торговый терминалУдаленный торговый терминал

Система JS: Торговля ювелирными вставками - это фронт-офисная система  Система JS: Торговля ювелирными вставками - это фронт-офисная система  
автоматизированного управления предприятиями оптово-розничной торговли S: автоматизированного управления предприятиями оптово-розничной торговли S: 
Торговля ювелирными вставками. Торговля ювелирными вставками. 

Она представляет собой систему взаимосвязанных программных модулей, Она представляет собой систему взаимосвязанных программных модулей, 
обеспечивающих работу всей сети магазинов или торговых представителей обеспечивающих работу всей сети магазинов или торговых представителей 
предприятияпредприятия

  Автоматизирует процесс обслуживания клиентов, работу кассового комплекса, сбор Автоматизирует процесс обслуживания клиентов, работу кассового комплекса, сбор 
итогов продаж. Для обработки результатов продаж в автоматизированной системе итогов продаж. Для обработки результатов продаж в автоматизированной системе 
управления торговым предприятием предназначена система учета (бэк-офис), управления торговым предприятием предназначена система учета (бэк-офис), 
центральная база данных. Результаты продаж из фронт-офиса передаются в бэк-офис центральная база данных. Результаты продаж из фронт-офиса передаются в бэк-офис 
для дальнейшей обработки (учет остатков, отчетность и т.д.).для дальнейшей обработки (учет остатков, отчетность и т.д.).



Удаленный торговый терминалУдаленный торговый терминал
Зачем необходимо разделение на бэк-офис и фронт-офис?Зачем необходимо разделение на бэк-офис и фронт-офис?

В общем информационная система это целостная совокупность подсистем. В общем информационная система это целостная совокупность подсистем. 
Разделение на фронт- и бэк-офис необходимо для проведения черты между двумя Разделение на фронт- и бэк-офис необходимо для проведения черты между двумя 
обобщенными функционалами комплекса. Функционал бэк-офис включает в себя обобщенными функционалами комплекса. Функционал бэк-офис включает в себя 
подготовку для проддажи ювелирных изделий, печать бирок, формирование цен подготовку для проддажи ювелирных изделий, печать бирок, формирование цен 
изделий и ценовой политике предприятия о обмену и скупке металла, учет движения изделий и ценовой политике предприятия о обмену и скупке металла, учет движения 
ювелирных изделий и других товаров на складах, анализ продаж, анализ движения ювелирных изделий и других товаров на складах, анализ продаж, анализ движения 
товаров и т.п.товаров и т.п.

Функционал фронт-офиса включает в себя технологию оперативной регистрации Функционал фронт-офиса включает в себя технологию оперативной регистрации 
продаж, позволяющую увеличить скорость обслуживания покупателей и обеспечить продаж, позволяющую увеличить скорость обслуживания покупателей и обеспечить 
достоверности вводимой информации, удобство в плане автоматизированного достоверности вводимой информации, удобство в плане автоматизированного 
расчета цен при обмене, взаимодействие с кассовыми регистраторами для расчета цен при обмене, взаимодействие с кассовыми регистраторами для 
формирования чеков, печать обычных тованых чеков, самостоятельно проводимой  формирования чеков, печать обычных тованых чеков, самостоятельно проводимой  
инвентаризации работниками торговой точки или менеджером на выезде и т.д.инвентаризации работниками торговой точки или менеджером на выезде и т.д.

Фронт- и бэк-офисы в рамках информационной системы "JS Управление ювелирной Фронт- и бэк-офисы в рамках информационной системы "JS Управление ювелирной 
торговлей" взаимодействуют согласно следующей цепи: «Подготовка актуальных торговлей" взаимодействуют согласно следующей цепи: «Подготовка актуальных 
цен (бэк-офис, то есть центральная база) -> Регистрация продаж(фронт-офис)-цен (бэк-офис, то есть центральная база) -> Регистрация продаж(фронт-офис)-
>Загрузка продаж, учет движения товаров и т.д. (бэк-офис)».>Загрузка продаж, учет движения товаров и т.д. (бэк-офис)».



Зачем нужен OffLine (удаленный) фронт-офис?Зачем нужен OffLine (удаленный) фронт-офис?

Любая информационная система имеет определённую структуру и расположение Любая информационная система имеет определённую структуру и расположение 
терминалов ввода и обработки данных. Терминал сбора данных (элемент фронт терминалов ввода и обработки данных. Терминал сбора данных (элемент фронт 
офиса) может находиться на значительном удалении географически, например в офиса) может находиться на значительном удалении географически, например в 
удаленной торговой точке, так и в непосредственной близости от бэк-офиса удаленной торговой точке, так и в непосредственной близости от бэк-офиса 
информационной системы. В таком случае между устройствами может быть информационной системы. В таком случае между устройствами может быть 
установлена, как постоянная, так и временная связь средствами Интернет или установлена, как постоянная, так и временная связь средствами Интернет или 
физическими носителями информации. Когда речь идёт об удалённом фронт-офисе, физическими носителями информации. Когда речь идёт об удалённом фронт-офисе, 
то подразумевается, что нет постоянной связи между фронт- и бэк-офисом, а то подразумевается, что нет постоянной связи между фронт- и бэк-офисом, а 
взаимодействие осуществляется через внешние файлы или иные технологии связи - взаимодействие осуществляется через внешние файлы или иные технологии связи - 
Off-Line офис. В постоянной связи между фронт- и бэк-офисом нет необходимости, Off-Line офис. В постоянной связи между фронт- и бэк-офисом нет необходимости, 
поскольку в рознице формирование цен для картотеки товаров осуществляется в поскольку в рознице формирование цен для картотеки товаров осуществляется в 
начале дня, регистрация продаж осуществляется в течение дня, а учёт продаж в начале дня, регистрация продаж осуществляется в течение дня, а учёт продаж в 
конце смены или на следующий день.конце смены или на следующий день.

Все процессы выполняются поэтапно, то есть дискретны во времени. Создание Все процессы выполняются поэтапно, то есть дискретны во времени. Создание 
постоянной связи между фронт- и бэк-офисом влечёт за собой привлечение дорогих постоянной связи между фронт- и бэк-офисом влечёт за собой привлечение дорогих 
программных решений для работы в многопользовательском режиме. Также, не программных решений для работы в многопользовательском режиме. Также, не 
всегда имеется техническая возможность организовать постоянную, надежную, всегда имеется техническая возможность организовать постоянную, надежную, 
отказоустойчивую связь между торговой точкой или менеджером с центральным отказоустойчивую связь между торговой точкой или менеджером с центральным 
офисом. Одноко, в рамках системы JS Управление Ювелирной торговлей реализован офисом. Одноко, в рамках системы JS Управление Ювелирной торговлей реализован 
как OnLine, так и OffLine режимы работы.как OnLine, так и OffLine режимы работы.



Компания ЮвелирСофт,Компания ЮвелирСофт,
контактыконтакты

Директор: Филатов Иван АлександровичДиректор: Филатов Иван Александрович
  

Адрес: г. Краматорск,  Донецкая обл Адрес: г. Краматорск,  Донецкая обл 

    Тел. 066-788-50-65 Тел. 066-788-50-65 
director@jsoft.com.uadirector@jsoft.com.ua
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