
    

Конфигурация Конфигурация 

JS: "Управление JS: "Управление 
Ювелирной ТорговлейЮвелирной Торговлей» » 

для 1С Предприятия для 1С Предприятия 8.18.1

Автоматизация бизнес-процессов в Автоматизация бизнес-процессов в 
ювелирной торговле.ювелирной торговле.
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JS: "Управление Ювелирной ТорговлейJS: "Управление Ювелирной Торговлей»»

Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя 
платформу и прикладные решения, разработанные на ее платформу и прикладные решения, разработанные на ее 
основе, для автоматизации деятельности организаций и основе, для автоматизации деятельности организаций и 
частных лиц. частных лиц. 
Сама платформа не является программным продуктом Сама платформа не является программным продуктом 
для использования конечными пользователями, которые для использования конечными пользователями, которые 
обычно работают с одним из многих прикладных решений обычно работают с одним из многих прикладных решений 
(конфигураций), разработанных на данной платформе. (конфигураций), разработанных на данной платформе. 
Такой подход позволяет автоматизировать различные Такой подход позволяет автоматизировать различные 
виды деятельности, используя единую технологическую виды деятельности, используя единую технологическую 
платформу.платформу.

JS: "Управление Ювелирной ТорговлейJS: "Управление Ювелирной Торговлей»»JS: "Управление Ювелирной ТорговлейJS: "Управление Ювелирной Торговлей»»
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Поддерживается неограниченное количество складов-мест хранения Поддерживается неограниченное количество складов-мест хранения 
или торговых точек, по каждой проводится независимая аналитика.или торговых точек, по каждой проводится независимая аналитика.

Учет изделий в программе ведется по параметрам: ТМЦ, артикул, Учет изделий в программе ведется по параметрам: ТМЦ, артикул, 
количество, вес, вес чистый (без веса камней), производитель количество, вес, вес чистый (без веса камней), производитель 
изделия, цвет вставок в нем.изделия, цвет вставок в нем.

Каждое изделие при приходе получает уникальный штрих-код, учет Каждое изделие при приходе получает уникальный штрих-код, учет 
в дальнейшем в программе ведется исключительно по этому коду.в дальнейшем в программе ведется исключительно по этому коду.

Имеется возможность сразу печатать цветные или ч/б бирки с Имеется возможность сразу печатать цветные или ч/б бирки с 
логотипом компании-продавца.логотипом компании-продавца.

Имеется универсальный настраиваемый модуль импорта изделий из Имеется универсальный настраиваемый модуль импорта изделий из 
файлов файлов XLSXLS, что облегчает товароведу задачу ввода накладных на , что облегчает товароведу задачу ввода накладных на 
поступление товара.поступление товара.

JS: "Управление Ювелирной ТорговлейJS: "Управление Ювелирной Торговлей»»
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Рабочий Стол программыРабочий Стол программы. . Теперь, при работе Вам становятся доступны все Теперь, при работе Вам становятся доступны все 
возможности    и преимущества последней платформы – быстрый доступ к наиболее возможности    и преимущества последней платформы – быстрый доступ к наиболее 
часто используемым документам, отчетам, справочникам.часто используемым документам, отчетам, справочникам.
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Основные возможности программы:Основные возможности программы:
   Приход изделий - возможен как ручной ввод, так и самостоятельно Приход изделий - возможен как ручной ввод, так и самостоятельно 

настраиваемый импорт изделий их любых XLS-файлов - накладных, которые дает настраиваемый импорт изделий их любых XLS-файлов - накладных, которые дает 
Вам поставщик;Вам поставщик;

 Быстрый и удобный расчет цены продажи;Быстрый и удобный расчет цены продажи;
 Возможность самостоятельно изготавливать бирки на черно-белых, цветных Возможность самостоятельно изготавливать бирки на черно-белых, цветных 

лазерный принтерах, на принтерах этикеток и др.лазерный принтерах, на принтерах этикеток и др.
 Использование сканеров Штрих-кода позволит сократить время обработки Использование сканеров Штрих-кода позволит сократить время обработки 

изделий (продажа, перемещение и т.д.), уменьшит возможность механических изделий (продажа, перемещение и т.д.), уменьшит возможность механических 
ошибок и практически устранит ошибки "человеческого фактора";ошибок и практически устранит ошибки "человеческого фактора";

 Наличие гибкой аналитики позволяет быстро и достоверно получать любые Наличие гибкой аналитики позволяет быстро и достоверно получать любые 
сведения о работе Ваших магазинов в различных разрезах;сведения о работе Ваших магазинов в различных разрезах;

 Возможность быстро произвести переоценку;Возможность быстро произвести переоценку;
 Теперь полная инвентаризация магазина делается всего за пару часов!Теперь полная инвентаризация магазина делается всего за пару часов!
 Учет изделий, проданных на обмен, скупка лома у населения;Учет изделий, проданных на обмен, скупка лома у населения;
 Взаиморасчеты с Вашими поставщиками всегда под Вашим контролем!Взаиморасчеты с Вашими поставщиками всегда под Вашим контролем!
 Проведение в магазинах дисконтный акций, выпуск дисконтных карт и Проведение в магазинах дисконтный акций, выпуск дисконтных карт и 

подарочных сертификатов делает программу незаменимым помощником подарочных сертификатов делает программу незаменимым помощником 
современного руководителясовременного руководителя
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Справочник Номенклатуры. Содержит все артикула и модели. Имеется возможность Справочник Номенклатуры. Содержит все артикула и модели. Имеется возможность 
сортировки по артикулу, модели, производителю, отображение  фото изделия.сортировки по артикулу, модели, производителю, отображение  фото изделия.
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Элемент справочникаЭлемент справочника   ТМЦ. Имеется возможность указывать вставки за изделием, ТМЦ. Имеется возможность указывать вставки за изделием, 
средний вес изделия, его производитель, материал, устновить Вид Номенклатуры и средний вес изделия, его производитель, материал, устновить Вид Номенклатуры и 
признак аналитики, вставки за артикулом и прочие характеристики.признак аналитики, вставки за артикулом и прочие характеристики.
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Имеется возможность печати каталога изделий,  определенным в справочнике Имеется возможность печати каталога изделий,  определенным в справочнике 
Номенклатура.Номенклатура.
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В программе реализован полностью В программе реализован полностью 
настраиваемый интерфейс для импорта настраиваемый интерфейс для импорта 
изделий из файла изделий из файла XLSXLS сразу в приходную  сразу в приходную 
накладную. накладную. 

При отсутствии в справочнике артикула, При отсутствии в справочнике артикула, 
материала, производителя или любого материала, производителя или любого 
другого значения в соответствующих другого значения в соответствующих 
справочниках, элемент будет создан справочниках, элемент будет создан 
автоматически. автоматически. 

Минимальные вмешательства Минимальные вмешательства 
пользователя ведут к исключению авто-пользователя ведут к исключению авто-
ошибок оператора.ошибок оператора.

Это очень удобный инструмент быстрого Это очень удобный инструмент быстрого 
внесения большого количества внесения большого количества 
номенклатурных позиций в программу!номенклатурных позиций в программу!

JS: "Управление Ювелирной ТорговлейJS: "Управление Ювелирной Торговлей»»
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Документ Приходная Накладная. Автоматическое формирование уникального штрих-кода Документ Приходная Накладная. Автоматическое формирование уникального штрих-кода 
изделия, автоматизированный цены продажи, работы, наценки на доплату за камни, учет веса и изделия, автоматизированный цены продажи, работы, наценки на доплату за камни, учет веса и 
веса  чистого Учет изделий, полученных на условиях консигнациивеса  чистого Учет изделий, полученных на условиях консигнации..
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Документ Приходная Накладная. Вид оплаты полученных изделий определяет суммы, валюты и Документ Приходная Накладная. Вид оплаты полученных изделий определяет суммы, валюты и 
курсы этих валют для формирования задолженности за изделиякурсы этих валют для формирования задолженности за изделия

JS: "Управление Ювелирной ТорговлейJS: "Управление Ювелирной Торговлей»»
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Печать штрих-кодов возможна Печать штрих-кодов возможна 
в виде цветной или черно-в виде цветной или черно-
белой бирки, или в виде белой бирки, или в виде 
отрывного Штрих-кода, отрывного Штрих-кода, 
который может крепиться к который может крепиться к 
бирке производителя и бирке производителя и 
отрываться в момент продажи отрываться в момент продажи 
изделия в магазине.изделия в магазине.
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Макеты бирки возможны в различных цветных и черно-белых вариантах вплоть до Макеты бирки возможны в различных цветных и черно-белых вариантах вплоть до 
печати на принтерах этикеток.печати на принтерах этикеток.
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Организация Организация 
эмиссии эмиссии 
дисконтных картдисконтных карт. . 

Дисконтные карты Дисконтные карты 
могут быть именные и могут быть именные и 
безличные, безличные, 
накопительные и накопительные и 
разовые, могут разовые, могут 
учитывать различные учитывать различные 
настраиваемые схемы настраиваемые схемы 
установления установления 
дисконта.дисконта.
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Дисконтные карты могут быть распечатаны на принтере прямо у Вас Дисконтные карты могут быть распечатаны на принтере прямо у Вас 
на офисе по специально разработанному для Вас шаблону и на офисе по специально разработанному для Вас шаблону и 
поддерживать систему штрих-кодирования для защиты информации.поддерживать систему штрих-кодирования для защиты информации.
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Имеется возможность самостоятельно выпускать подарочные сертификаты, Имеется возможность самостоятельно выпускать подарочные сертификаты, 
реализована система их учета, продажи в оптово-розничной сети, прием в качестве реализована система их учета, продажи в оптово-розничной сети, прием в качестве 
оплаты за изделия. оплаты за изделия. Также имеется возможность подключения шаблонов для печати Также имеется возможность подключения шаблонов для печати 
сертификатов прямо у Вас в офисе.сертификатов прямо у Вас в офисе.
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Отдельно от системы дисконтных карт, программа поддерживает систему Отдельно от системы дисконтных карт, программа поддерживает систему 
акционных скидок по определенному магазину/складу/торговому акционных скидок по определенному магазину/складу/торговому 
представителю или по выбранной группе номенклатуры. представителю или по выбранной группе номенклатуры. 

Устанавливается дата начала действия акции и дата ее окончанияУстанавливается дата начала действия акции и дата ее окончания

Акционные скидки.
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Документ Перемещение позволяет выполнить перенос изделий с одной торговой Документ Перемещение позволяет выполнить перенос изделий с одной торговой 
точки на другую при помощи сканера штрих-кодов или подбором из остатков. Также точки на другую при помощи сканера штрих-кодов или подбором из остатков. Также 
документ позволяет переместить изделия на склад консигнатора, при документ позволяет переместить изделия на склад консигнатора, при 
использовании консигнационной торговлииспользовании консигнационной торговли
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Переоценка изделий позволяет оперативно изменить цены продажи изделий Переоценка изделий позволяет оперативно изменить цены продажи изделий 
при изменении курсов валют или цены металла на бирже.при изменении курсов валют или цены металла на бирже.
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Расходная накладная. Списывает изделия с остатков торговой точки по цене, определенной 
за каждым изделием.
 Может оформляться в магазинах с помощью торгового терминала или на центральном 
офисе по результатам работы каждой торговой точки.
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В расходной накладной так же имеется возможность произвести обмен старого ювелирного 
изделия (прием Лома) на новое через обмен. В программе может быть использовано на выбор 
2 системы обмена изделий – через скупку лома или через разницу веса изделия / изделий и 
принимаемого лома
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Оплата изделий по Расходной накладной может быть выполнена различными способами:

Компания «Ювелир-Софт»  www.jsoft.com.uaс

JS: "Управление Ювелирной ТорговлейJS: "Управление Ювелирной Торговлей»»



    

Документ Инвентаризация. Служит не только для проведения инвентаризации и контроля  
отклонений от наличия, но также и выравнивает остатки на складе по факту наличия товара. 
Предусмотрена печать Акта инвентаризации установленной формы
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Оплата Поставщикам за полученный товар может быть выполнена в валюте 
задолженности или в любой другой валюте, в т.ч имеется возможность произвести 
оплату металлом.
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Отчет «Остатки изделий» всегда быстро и точно покажем Вам состояние склада в любых 
разрезах – будь то фирма, склад, группа изделий, Поставщик, материал изделий и др..
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Форма настройки любого отчета в 1С Предприятие «ювелирная Торговля» позволяет 
быстро и удобно получить требуемые данные.
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Отчет «Движение Товара» позволяет получить данные о перемещениях товара по складам 
в разрезе Поставщиков или групп товара.
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Большое количество различных отчетов в программе позволяет Вам держать 
бизнес под контролем!
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Отчеты в Минфин за пару кликов мышкой!
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В программе предусмотрена печать приходных и расходных кассовых ордеров, 
печать платежных поручений в банк.
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Оборотно-сальдовая ведомость по кассам
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Оборотно-сальдовая ведомость по взаиморасчетам
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Аналитические отчеты позволят оптимально построить свой бизнес.
Анализ продаж по производителю показывает не только суммарные 
показатели, но и удельный вес продаж каждого производителя в общей 
выручке.
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Возможность работы офисной программы 1С предприятие «Ювелирная торговля» с 
системой торговых терминалов.
Данные из программы JS: "Управление Ювелирной Торговлей»  выгружаются в файл, 
и через сеть Интернет или через флеш-носитель могут быть переданы в Ваши 
ювелирные мгазины, где будут приняты системой «Фронт-офис для ювелирной 
торговли».
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Головной офис

Магазин 1 Магазин 2 Магазин 3 Магазин 4

Сеть Интернет

Аналогично, по мере продаж 
изделий в магазинах, данные о 
реализации изделий могут быть 
выгружены и приняты в 1С 
Предприятие «Ювелирная 
Торговля».
Данные на магазинах хранятся в 
бинарном виде (набор ноликов и 
единичек), что исключает утечку 
информации. Все данные 
подвергаются дополнительной 
шифрации, используя собственные 
алгоритмы.



    

Автоматизированная загрузка курсов валют. Обработка «Загрузка курсов валют и 
металлов» позволяет сохранить не только курс НБУ, а произвести корректировку 
принимаемых и записываемых в нашу Базу Данных курсов в процентном соотношении. То 
есть, увеличить или уменьшить принимаемый на сегодняшний день курс соответствующей 
валюты или металла на определенный процент или скорректировать курс вручную 
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Обмен данными между всеми клиентами –пользователями программ для 
ювелирной торговли и производства фирмы «ЮвелирСофт». 

Выгрузка данных у всех пользователей программ «ЮвелирСофт» производится в 
одном едином стандарте и общим форматом обмена данными XML.
Это позволяет унифицировать обмен данными между всеми пользователями и 
оперативно и безошибочно переносить данные между Базами Данных 
производителя, продавца изделий и оптовым покупателем.

В чем заключается данный сервис? Сервис обмена данными заключается в 
автоматизированном обмене данными о проданных или приобретенных изделиях 
между продавцом и покупателем.

Для чего нужен этот сервис? Сервис позволяет сэкономить время на ввод изделий 
в Базу Данных Вам и Вашим контрагентам, а также исключить ошибки ввода, т.н. 
«человеческий фактор». Также, сервис будет полезен тем пользователям, которые 
берут изделия на консигнацию и обязаны отчитываться перед владельцем товара по 
штрих-кодам (учетным кодам) в системе, принятой у владельца товара.
Как это работает? Обмен данными производится в формате XML и позволяет 
автоматизировать ввод первичной информации об изделиях и всех вставках в этих 
изделиях.



    

Схемы обмена данными между Поставщиком изделий и Покупателем. 
Возможность обмена данными  имеется и в программе 1С Предприятие, и у торговых 
представителей Поставщика– выгрузка накладных с изделиями в формате XML, 
который возможно загрузить в программу "Управление Ювелирной Торговлей" в 
Приходную накладную.
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Обмен данными в формате XML

Флеш-карта

Офис Продавца Фронт офис торгового 
представителя



    

Импорт изделий в приходную накладную аналогичен импорту изделий из файла 
Microsoft Excel, но не требует скрупулезного создания схемы импорта данных.
Если в Вашей Базе Данных нет изделий, которые вы импортируете, они будут 
созданы автоматически. Также автоматически будут созданы Производитель данного 
изделия и материал, из которого оно изготовлено.
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Офис Поставщика 
ювелирных изделий

Сеть ИНТЕРНЕТ

Покупатель 1 Покупатель 2 Покупатель 3



    

Возможна интеграция всех наших продуктов на базе 1С в бухгалтерскую 
конфигурацию «1С-бухгалтерия», как производственной программы, так и торговой 
программой.

Изменения, связанные с отличным от представленного техпроцесса, могут 
выполняться нашей фирмой, а при желании заказчика – силами ИТ-отдела Вашей 
компании. Исходный код программы открыт для изменения и не будет закрываться в 
будущем.
Отсутствие арендной платы или ежемесячной платы за пользование программами 
проекта «Ювелир-Софт» делает наши продукты более привлекательными, по 
сравнению с конкурентами.

Все программы поставляются исключительно предприятиям, которые занимаются 
производством ювелирных изделий, что исключает возможность перепродажи наших 
продуктов по завышенным ценам или ужесточенным условиям.
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