
Как попробовать программу

Мы предоставляем возможность оценить программу в течении 30 дней с момента установки. Для этого 
необходимо скачать программу с нашего сайта и установить ее на ваш компьютер. 
Пробная лицензия будет предоставлена автоматически в момент установки. 
В случае, если пробная лицензия для вас не была сформирована или вы не успели ознакомиться с 
программой за указанный период, напишите нам info@gbsmarket.com.ua, указав ваш GBS.ID, мы 
активируем для вас пробную версию. 
Посмотреть GBS.ID можно в программе: Справка-Информация о лицензии, либо в окне с уведомлением
об окончании срока действия лицензии. 

Установка программы GBS.Market

Установка программы проста и не займе много времени. Перед установкой программы убедитесь, что 
ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям. 

 Скачайте программу с нашего сайта  .   
 В папке с загрузками на вашем компьютере найдите файл GBS.Market-FullSetup и запустите его

В появившемся окне нажмите "Далее"

http://gbsmarket.ru/download.php
https://gbsmarket.com.ua/
http://help.gbsmarket.ru/knowledge_base/item/57963
http://help.gbsmarket.ru/?send=question
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Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите "Принимаю"

Укажите папку, в которую вы хотите установить программу или оставьте папку по умолчанию, затем 
нажмите "Установить"



Дождитесь окончания установки

По окончанию установки нажмите "Готово"



Если установка прошла успешно, на рабочем столе появится ярлык GBS.Market

 Для запуска программы дважды кликните на ярлыке.
 При первом запуске программы необходимо выполнить первичную настройку программы. 

Первый запуск и первичная настройка программы

После установки программы необходимо выполнить первичную настройку. Процесс настройки прост и 
обычно занимает не более 2-х минут. 

 После запуска программы выберите язык интерфейса (или оставьте по умолчанию) и нажмите 
"Далее"

http://help.gbsmarket.ru/knowledge_base/item/58080
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Выберите необходимый режим работы программы и нажмите "Далее". 
Если вы впервые пробуете программу, мы рекомендуем выбрать режим "Магазин", чтобы понять 
принцип работы программы и ознакомиться с ее возможностями. 

Введите ваши данные. На основе введенных данных будет создана учетная запись 
суперадминистратора программы, которому будут доступны все возможности. 
В поле "Пароль" необходимо ввести 4-х значный пин-код, который будет необходим для входа в 
программу под вашей учетной записью. 

В последствии вы сможете изменить указанные данные.

http://help.gbsmarket.ru/knowledge_base/item/58082


 По завершению ввода данных нажмите "Готово"

При запуске GBS.Market необходимо выполнить вход пользователя в программу. 
 В окне выхода выберите пользователя и нажмите "Войти"

Введите пароль (пин-код) пользователя



Если пароль пользователя введен верно, его имя изменит цвет с красного на зеленый. Затем нажмите 
"Готово"

Примечания

 Если вы впервые выполняете вход, то необходимо ввести пароль (пин-код), указанный 
при первичной настройке

 Если вы забыли пароль (пин-код) для входа, ознакомьтесь со статьей. 
 Войти может как один, так и несколько пользователей.
 Можно дважды кликнуть на имени пользователя, чтобы выполнить вход

Условные обозначений

В программе основные действия выполняются с использованием боковых кнопок на форме, 
расположенных справа от списка с товарами или другими данными.
В данной статье мы собрали основные кнопки, которые вы можете встретить в интерфейсе:

http://help.gbsmarket.ru/knowledge_base/item/58184
http://help.gbsmarket.ru/knowledge_base/item/58081


Добавить
Горячая клавиша - Ctrl+Inst
Встречается почти во всех формах.Например, при нажатии в журнале поступлений вы сможете добавить 
новую накладную.

Редактировать
Горячая клавиша - Ctrl+E
Встречается почти во всех формах. Например, при нажатии в каталоге товаров вы сможете изменить 
товар.

Удалить
Горячая клавиша - Ctrl+Del
Встречается почти во всех формах. Например, при нажатии в списке категорий вы удалите выбранную 
категорию.

Изменить количество
Встречается в некоторых формах. Например, на главной форме вы сможете изменить количество 
выбранных товаров в корзине.

Изменить скидку
Встречается в некоторых формах. Например, на главной форме вы сможете изменить скидку для 
выбранных товаров. 

Фотография товара
Встречается в некоторых формах. Например, при поиске товара вы сможете посмотреть фотографию 
товара.

Расширенный фильтр
Встречается во многих формах. Например, в журнале продаж открывает доступ к фильтрации по способам
оплаты и покупателям. 

Напечатать
Встречается во многих формах. Например, в журнале поступлений вы сможете распечатать накладную, 
этикетки или ценники для выбранной накладной.

Возврат товара\продажи
Встречается только в журнале продаж. Позволяет оформить возврат выбранных товаров.

Список\поиск товаров
Встречается только на главной форме. Открывает каталог товаров для поиска и их добавления в корзину.

Избранные товары
Встречается только на главной форме. Открывает список избранных товаров.

Горячие клавиши в программе

В GBS.Market доступны горячие клавиши, которые позволяют ускорить ввод, не используя мышь. 
Главное окно программы:

 Ctrl+Enter - Итого
 F5 - изменить количество для выбранных товаров
 F6 - изменить скидку для выбранных товаров



 F7 - изменить комментарий к товару (если для категории товара включены комментарии)
 F10 - избранные товары
 Insert - фокус в поле ввода суммы "Получено"
 Home - фокус в поле поиска\штрих-кода
 Ctrl+P - включить "печатать чек"
 Crtl+U - включить "покупатель"
 Del - удалить выбранную позицию
 Shift+Del - очистить корзину
 F2 - перейти\вернуться в режим "Кафе"
 PageUp\PageDown - переключение "корзин" (возможность обслуживать несколько покупателей)

Избранные товары:

 Нажмите цифру от 1 до 9, чтобы выбрать соответствующую строку в списке. Выбранный товар 
будет добавлен в корзину
Ввод количества:

Горячие кнопки доступны в форме изменения количества, а не в списке товаров. 

 +\вверх - увеличить количество на 1
 -\вниз - уменьшить количество на 1

Другие формы:

 Ctrl+Insert - добавить
 Ctrl+Del - удалить
 Ctrl+E - изменить
 Ctrl+Enter - сохранить
 Esc - отмена

Также в большинстве форм программы работают стандартные команды Windows:
 Ctrl+A - выбрать все позиции в списке
 Ctrl+C - копировать
 Ctrl+X - вырезать
 Ctrl+V - вставить

Чтобы выделить несколько позиций в списке:
 Кликните на первую необходимую строку в списке, затем зажмите клавишу Shift и кликните на 

последнюю необходимую строку. Будут выделены все строки с первой до последней
 Зажмите клавишу Ctrl и кликайте на необходимые строки. Будут выделены те строки, которые 

вы выбрали

Как включить отображение дополнительных столбцов в форме

Если в настройках программы у вас включены доп. характеристики товаров, такие как артикул, 
производитель, размер или доп. цены, например, оптовая, вы также можете включить их отображение в 
списках товаров. 
Чтобы включить отображение необходимого доп. поля, кликните правой кнопкой мыши на заголовке 
таблицы с товарами и отметье необходимые для отображения столбцы.



Примечания

 По умолчанию доп. информация в таблицах не отображается.
 Для каждой формы в программы необходимо включать отображение столбцов отдельно, т.е.

включив отображение поля "Артикул" в каталоге в корзине товаров он отображаться не будет.

Режимы работы
 Магазин\Склад

Основной режим работы программы. В данном режиме реализованы основные возможности, 
которые используют в магазине или на складе. 
Позволяет формировать номенклатуру (каталог) товаров, оформлять поступление товаров, 
оформлять продажи покупателям, принимать товары от покупателя на возврат, печатать 
ценники и этикетки, контролировать остатки и т.д. 

 Кафе
Дополнительный режим. Является надстройкой над режимом "Магазин\Склад" и предназначен 
для работы в кафе или баре. Имеет все возможности режима "Магазин\Склад", но отличается 
интерфейсом продавца (пользователя). Позволяет формировать заказы от посетителей, 
указывать количество гостей, столик. Адаптирован для мониторов с сенсорным экраном. 

 Дом\Офис
Предназначен для удаленного контроля за неограниченным количеством ваших торговых точек: 
магазинов, складов или кафе. Позволяет просматривать информацию в таком же виде, если бы 
вы находились непосредственно в самой торговой точке, т.е. доступны все данные: продажи, 
поступления, остатки, внесения наличных и т.п.
Для работы в данном режиме необходима произвести настройку синхронизации. 

Режим "Дом\Офис" позволяет удаленно управлять базой данных в торговой точке: добавлять 
товары, изменять цены, оформлять поступления и т.д.. Сейчас эта возможность отключена и 
будет возвращена в ближайших обновлениях.

Что такое пересчет наличных в кассе и как он работает

Пересчет наличных в кассе - функция программы, которая позволяет корректно отслеживать изменение 
наличных в кассе, а также своевременно обнаружить недостачу или избыток наличных. 
Ручной пересчет наличных

Для того, чтобы вручную пересчитать кассу, выберите Действия-Пересчитать кассу

http://help.gbsmarket.ru/knowledge_base/item/58002


Посчитайте  сумму  наличных,  которые  у  вас  находятся  в  кассе  (денежном  ящике)  и  введите  в
появившемся окне. Затем нажмите "Готово"

Ручной пересчет полезен, например, когда работают продавцы по несколько смен в сутки. После 
окончания своей смены первый продавец может сделать пересчет, указав сумму, которую он оставил в 
кассе. Второй продавец может ввести сумму, которая осталась после первого продавца. 
Автоматический пересчет наличных

Вы можете включить пересчет наличных в кассе в начале смены. Как это сделать, описано в статье. 
Если включен автоматический пересчет наличных в кассе, то при первом запуске программы в смену 
программа будет запрашивать ввод наличных в кассе. Продолжить работу в программе без ввода 
наличных пользователь не сможет. 
Данная опция полезна для отслеживания недостачи или избытка наличных в кассе, чтобы в 
последствии можно было понять причины изменения суммы. 
Просмотр результатов пересчета

Для того, чтобы посмотреть результат пересчета, откройте Отчеты-Сводный отчет

После  выполнения пересчета  сумма в  кассе  будет  установлена равной  той,  которую вы ввели при
пересчете. Сумма в кассе отображается в сводном отчете.

http://help.gbsmarket.ru/knowledge_base/item/57985


В  журнале  пересчета  будет  сделана  запись  о  выполненном  пересчете.  Чтобы  посмотреть  журнал,
нажмите на "Баланс" в сводном отчете.

В журнале будет отображена запись с указанием:
 Дата и время пересчета
 Сумма, которая должна была быть в кассе до пересчета (должно быть)
 Сумма, которую указали в момент пересчета (было)
 Разница сумм должно быть и было. Если разница положительная, то при пересчете было 

больше чем должно было быть. Если разница отрицательная, значит было меньше, чем должно было 
быть

 Пользователь, который выполнил пересчет

1. Баланс кассы будет изменен на разницу при пересчете. Если разница положительная, баланс 
будет увеличен, если разница отрицательная, баланс будет уменьшен.

Баланс (недостача или избыток наличных)

Под балансом в программе подразумевается сумма недостачи или избытка наличных в кассе. 
Изменение баланса происходит автоматически при пересчете наличных. 
Баланс можно посмотреть в сводном отчете. 

 Нажмите Отчеты-Сводный отчет

Сумма баланса указана в поле "Баланс"
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Если баланс положительный, значит, что в кассе есть лишние средства. Это может произойти в том 
случае, если продавец продал товар, но забыл оформить продажу через программу. 
Отрицательный баланс означает, что средств в кассе недостаточно. Такая ситуация может возникнуть в 
том случае, если вы произвели снятие наличных, но забыли сделать запись об этом в программе. 
При необходимости вы можете отредактирвоать баланс, нажав на сумму в строке "Баланс"

Пример

Например, вчера баланс был равен 0. У вас включен автоматический пересчет наличных в кассе. 
Сегодня вы обнаружили, что баланс стал равен -1500 (отрицательный). Вы вспомнили, что вчера сняли 
1500 наличных из кассы, но не провели по программе. 
Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо провести снятие наличных, а затем выполнить ручной
пересчет наличных в кассе, либо дождаться до завтра, когда будет выполнен автоматический пересчет. 
В журнале пересчета будет две записи, в которых первой будет запись с отрицательной разницей, во 
второй будет положительная разница. Если все сделано верно, баланс снова станет равен 0.

Как правильно сделать дисконтные карты со штрих-кодом

GBS.Market позволяет идентифицировать покупателей по дисконтной карте со штрих-кодом. 
Для того, чтобы программа смогла отличить штрих-код товара от штрих-кода дисконтной карты, 
необходимо соблюдение условий:

1. Штрих-код дисконтной карты должен быть формата EAN-13
EAN-13 - самый распространенный формат штрих-кода. Его отличительная особенность - в качестве 
последней цифры используется контрольная сумма, которая позволяет проверять корректность кода. 
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2. Префикс штрих-кода дисконтных карт должен быть одинаковый для всех карт
Под префиксом здесь подразумеваются первые 2 цифры в штрих-коде. Т.е. все дисконтные карты 
должны начинаться, например, на 25:
2593636619121
2544225910082
2575386742977
Значение префикса необходимо выбирать таким образом, чтобы он не пересекался с префиксом 
обычных и весовых товаров. Т.к. программа именно по префиксу определяет, что это дисконтная карта. 
Рекомендуем использовать диапазон 20-29, т.к. он является зарезервированным и редко используется 
для кодирования товаров. 

3. Штрих-коды для карты должны быть уникальными (не должны повторяться)
Программа не позволит создать двух покупателей с одинаковым штрих-кодом дисконтной карты, 
поэтому учтите, что для каждой карты должен быть уникальный штрих-код. 
Если вы не планируете делать именные карты, то можно сделать все карты с одинаковым штрих-
кодом и создать клиента, например, "Покупатель 5%", которому будет предоставляться скидка 5%.
Такой вариант лишит возможности накопления покупок, баллов и личных скидок.

4. Префикс дисконтных карт необходимо указать в настройках программы
Откройте Файл-Настройки-Оборудование и укажите префикс в поле "Префикс дисконтных карт". 

Первые два условия необходимо соблюсти при заказе или самостоятельной печати дисконтных
карт!



Как оплатить программу
Произвести оплату можно по заявке на  e-mail: info@gbsmarket.com.ua
Для оплаты программы потребуется следующая информация:

 Ваши фамилия, имя, отчество
 Адрес электронной почты
 GBS.ID - уникальный идентификатор

GBS.ID вы можете посмотреть в самой программе: Справка-Информация о лицензии. 

Примечания

 Обращаем внимание, что активация лицензии после оплаты может занимать от 
нескольких часов до 3 рабочих дней!



 Как активировать лицензию

 Программа имеет механизм автоматической активации, поэтому после оплаты необходимо 
дождаться уведомления на электронную почту, указанную при оплате, и перезапустить 
программу при активном подключении к интернету. Ключ будет загружен автоматически. 

 Срок действия лицензии и GBS.ID вы можете проверить в Справка-Информация о лицензии. 



Примечания

 Обращаем внимание, что активация приобретенной лицензии может занимать от 
нескольких часов до 3 рабочих дней. 

Совместимое оборудование

Системные требования к компьютеру

Программа предназначена для работы на компьютерах, моноблоках, ноутбуках и нетбуках под 
управлением ОС Windows

 Операционная система Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Поддерживаются 32 и 64-разрядные версии

 Процессор: 800 MHz
 Оперативная память 256 Mb
 Свободное место: 200 Mb

Обращаем внимание, что начиная с версии 5.5 GBS.Market не будет поддерживать Windows 
XP. Выход версии 5.5 запланирован на конец лета-начало осени 2016 года. Версии до 5.4 
(включительно) продолжат работу на компьютерах с WIndows XP, но не будут получать обновлений. 
Программа может работать так же и на планшетах под управлением Windows, но только в том случае, 
если система поддерживает настольные (классические) приложения. Обычно это планшеты под 
управлением Windows 10 с диагональю более 8 дюймов.

Подключение к сети Интернет требуется только в случаях, когда включена синхронизация данных 
между торговыми точками и для отправки отчетов на электронную почту. В остальных случаях 
программа способна работать без подключения к интернету.

Поддерживаемые сканеры штрих-кодов

GBS.Market поддерживает сканеры, работающие в следующих режимах:



 Эмуляция клавиатуры, подключаемые через USB (USB-HID)
 Эмуляция COM-порта, подключаемые через USB (USB-COM)
 Подключаемые напрямую через COM/RS-232 порт. (RS232)
 Подключаемые в разрыв клавиатуры PS/2 (KB)

Через указанные интерфейсы работает 95% сканеров, представленных на рынке на сегодняшний день.
Например, модели:
Проводные сканеры:

 Vioteh 1205
 Symbol (Motorola) LS 1203
 Symbol (Motorola) LS 2208 Cobra – Наш выбор!
 Honeywell 1250G Lite “Voyager”
 METROLOGIC 1200G “Voyager”
 METROLOGIC MS5145 "Eclipse"
 АТОЛ SB 1101
 Datalogic QW2100
 Меркурий 1023
 ZEBEX Z-3010

Проводные 2D сканеры:
 Honeywell 1450g HR
 SYMBOL DS 6707
 Mindeo MD 6200
 Honeywell MS1900 Xenon

Беспроводные сканеры:
 Argox AS-8020
 Honeywell 1202 "Voyager"
 Opticon OPR 3301
 АТОЛ SB 2105
 CIPHER 1562
 Alanda CT007s

Встраиваемые/Стационарные:
 Honeywell Metrologic MS 7980g Solaris
 SYMBOL LS 7808
 METROLOGIC MS7120 "Orbit"
 ZEBEX Z-6082

Поддержка сканеров не ограничивается данными моделями. Если вы используете или планируете 
приобрести другую модель, напишите нам, мы проверим совместимость.

Поддерживаемые фискальные регистраторы

GBS.Market поддерживает работу с фискальными регистраторами следующих моделей:

Гера (Украина)

 MG-N707TS, MG-T808TL

Через драйвер (драйвер платный)

 Мария-301 МТМ T7 (Украина)
 МИНИ-ФП6 (Украина)
 IKC-E260T

Поддерживаемые принтеры чеков

GBS.Market поддерживает принтеры чеков, которые:
 определяются в системе как обычный принтер
 работают по протоколу ESC/POS (через COM-порт)

Например, модели:
 MPRINT R58, LP58, G58, G80
 CITIZEN CT-S280
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 Posiflex Aura-6900 – Наш выбор!
 Posiflex Aura-8800
 XPrinter XP-D300H, XP-200II, XP-58

Также для печати товарных чеков подойдет любой принтер формата А4.
Поддержка принтеров чеков не ограничена списком. Если у вас уже есть или вы планируете приобрести 
другую модель, напишите нам, мы уточним совместимость.

Поддерживаемые принтеры этикеток

Поддерживаются принтеры этикеток, которые определяются в системе как обычный принтер. Например,
модели:

 Zebra TLP2824
 Zebra LP2824
 TSC TTP-244 Plus
 ARGOX OS-2130D
 Proton DP-2205
 АТОЛ BP21

Этикетки также можно печатать на обычном принтере формата А4 на специальной самоклеющейся 
бумаге

Поддерживаемые весы

GBS.Market поддерживает работу с электронными весами. Поддерживаются следующие модели:
Модели Меркурий\Mercury:

 Меркурий 313/314/315
Модели CAS:

 AD, AD-H
 ED, ED-H
 ER, ER-Junior, ER-Plus
 EB. DB-H, ND, EMR, AP

Через драйвер АТОЛ (драйвер платный):
 BP 4149/4900;
 Штрих ВТ/MP/AC/АС POS/АС мини POS;
 CAS AP/AD/BW/EM/SC/S-2000/ER/ER Jr / SW-05;
 ПетВес серия Е;
 Тензо ТВ-003/05Д;
 Bolet MD-991;
 Масса-К серий ПВ/ВТ/ВТМ/МК-А/МК-Т/МК-ТВ/МК-ТН/ТВ-А;
 Мера до 30/150 кг;
 Меркурий 314/315;
 ACOM PC100W/PC100/SI-1;
 DIGI DS-788;
 Mettler Toledo 8217;
 Штрих ВМ100.

 Оформление продажи в долг

GBS.Market оформлять продажу товаров в долг. Для продажи в долг необходимо:
 Добавьте в корзину товары, которых необходимо продать,
 В поле "Получено" укажите сумму меньшую, чем в поле Сумма, так, чтобы сдача стала 

отрицательной. 
 Нажмите "ИТОГ"
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В появившемся окне выберите покупателя из списка или добавьте нового, а затем нажмите "Выбрать"

При необходимости вы можете добавить комментарий к оформляемой задолженности, либо изменить
покупателя, если выбрали ошибочно



 После нажатия "Готово" продажа будет закрыта, а в журнале "Должники" будет добавлена новая
запись. 
Примечания

 В поле "Получено" вы можете ввести 0, для того, чтобы всю покупку оформить в долг или 
указать сумму, полученную от покупателя (когда сумма недостает частично)

 Продажа будет закреплена за данным покупателем

Возврат продажи от покупателя

Возврат  продажи  подразумевает  под  собой  возврат  товара,  который  ранее  приобрел  покупатель.
Оформление возврата осуществляется из журнала продаж: нажмите Отчеты-Журнал продаж.

В журнале продаж необходимо выполнить поиск продажи, для которой осуществляется возврат. Журнал 
можно отфильтровать по дате, покупателю, названию товара, номеру чека, категории и другим 
параметрам. 
Найдя необходимую продажу, выберите один или несколько товаров из этой продажи, которые 
необходимо вернуть. 
Обратите внимание, что одновременно выбрать товары из разных продаж нельзя!



После того, как вы выбрали товары для возврата нажмите кнопку справка от списка с изображением 
полукруглой стрелочки. Затем необходимо выбрать один пункт меню:

 Выбранные товары
В этом случае в список для возврата будут добавлены только те товары, которые вы выбрали в списке. 
Товары должны быть выбраны только в рамках одной продажи.

 Всю продажу
В этом случае в список для возврата будут добавлены все товары из продажи, в которой выбран товар. 
На скриншоте выше выбран товар, который принадлежит к продаже №738 (первый столбце в 
списке), таким образом буду добавлены для возврата все товары из продажи №738.
После выбора товаров откроется окно со список товаров для возврата.

В списке вы сможете изменить количество товара, которое возвращает покупатель или удалить позицию
из списка, если она добавлена ошибочно. 



Обратите внимание:

На скриншоте выше видно, что сумма проданных товаров равна 6340,75, а сумма возврата составляет
6340,00.  Такая  ситуация  может  возникнуть  в  том  случае,  если  включено  округление  "ИТОГО"  или
продажа была оплачена не полностью. 

Для того, чтобы завершить возврат, необходимо указать причину, например "товар не подошел" и нажать
кнопку "Вернуть".

Если  в  программе  включены  доп.  способы  оплаты,  то  можно  выбрать  способ  возврата  денег  за
возращенный товар.

Идентификация покупателя по штрих-коду дисконтной карты

GBS.Market позволяет идентифицировать покупателя по штрих-коду дисконтной карты, что избавляет от
ручного поиска и существенно укоряет процесс. Для того, чтобы идентификация по штрих-коду 
работала, необходимо, чтобы были выполнены условия, описанные в статье. 
Предположим, что у нас есть дисконтная карта, которую мы хотим закрепить за новым покупателем. 

 Откройте Покупатели - Добавить.
 В карточке покупателя введите его ФИО и в поле "Дисконтная карта" отсканируйте штрих-код с 

карты, которую вы выдадите покупателю
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 При необходимости укажите другие данные покупателя и нажмите "Добавить".
После этого вы сможете идентифицировать покупателя по штрих-коду дисконтной карты. 
На главном окне программы в поле "Штрих/Поиск" отсканируйте дисконтную карту. Если все сделано 
верно, то опция "Покупатель" будет включена автоматически и вы увидите информацию о добавленном 
ранее покупателе.



Шаблоны документов

Установка шаблонов документов

Для установки шаблонов документов в программе необходимо выполнить следующие действия:
 Откройте Файл-Настройки-Интерфейс и нажмите “Папка с шаблонами”

В появившемся окне выберите и откройте  необходимую папку:



 alcJournal - журнал продаж алкогольной продукции
 Cash-memo – товарные чеки
 goodsCatalog - каталог товаров
 Inventory – акты инветаризации
 Lable – этикетки
 saleDocs – дополнительные документы при продаже (счет, накладная)
 saleOrder – журнал продаж
 waybill – входящие накладные
 writeOff – акт списания
 Карточка товара - карточка товара
 Сводный отчет – сводный отчет
 Ценники – ценники
 Скопируйте новый шаблон в выбранную папку

Редактирование шаблонов документов

В GBS.Market подсистема печати документов, в т.ч. ценники, этикетки, товарные чеки и т.д. основана на 
сторонней библиотеке (модуле) FastReport. Данный модуль позволяет работать с шаблонами, которые 
имеют широкие возможности для отображения. 
В данной статье разберем процесс редактирования шаблона на примере ценника. 

Открыть редактор

Редактирование шаблонов доступно из настроек программы. Откройте Файл-Настройки-Внешний вид. В
разделе "Шаблоны документов" в первом списке выберите тип документа, например, ценники, а во 
втором списке - шаблон, например, 30х50, затем нажмите "Изменить".



После этого откроется окно редактора, аналогичный программе Word, как на скриншоте ниже.

Масштаб в редакторе

Для удобства можно сразу увеличить масштаб. Для этого справа внизу передвиньте ползунок в 
положение, например, 200%.

Параметры в шаблоне

В шаблоне есть переменные - это такие параметры, которые программа передает в шаблон. Например, 
название товара, цена, штрих-код, название организации. Такие параметры в самом шаблоне записаны 
в квадратных скобках: [goods.name], [CompanyName]. 
Часть параметров в шаблон программа передает в таблице. Например, для ценников в такой таблице 
передаются названия товаров, цена, категория, штрих-код и т.д. Доступные параметры можно увидеть в 
разделе данные, развернув пункт "Источники данных". 



Другие же параметры, такие как название организации, название доп. полей передаются отдельно, не в 
таблице - они одинаковые для всех товаров. Их можно увидеть, развернув пункт "Параметры".

Все эти параметры можно вставлять в шаблон, для того, чтобы они отображались при печати.
Изменить данные 

Например, необходимо изменить валюту в ценники с рублей на гривны. Для этого дважды кликните на 
необходимое поле, в данном случае [goods.price ] руб. и измените руб. на грн., затем нажмите ОК.



Изменить шрифт

Для любого поля можно изменить шрифт. Например, для поля с ценой необходимо сделать курсивный 
шрифт. Выберите поле [goods.price] руб. и нажмите кнопку "курсив". 

Добавить данные

К примеру, к названию необходимо добавить артикул, который указан в первом доп. поле. Кликните 
дважды на поле [goods.name], откроется редактор текста. Введите после [goods.name], например, 
"Арт.". 



Затем справа разверните "Источники данных" и дважды кликните на ext1. В поле с текстом будет 
добавлен параметр [goods.ext1] и нажмите ОК.

Сохранить шаблон

После того, как вы закончили редактирование, необходимо сохранить шаблон. В редакторе нажмите 
Файл-Сохранить.

Вы также можете сохранить шаблон под другим именем, выбрав "Сохранить как...", в таком случае у вас
появится новый шаблон при печати ценников.

Примечания

 Вы можете ознакомиться с полной инструкцией по FastReport по 
ссылке: https://www.fastreport.ru/public_download/FRNetUserManual-ru.pdf 

 Будьте крайне внимательны при редактировании информации в шаблоне, т.к. некорректно 
внесенные данные в шаблон могут нарушить работоспособность программы, например, будет 
появляться ошибка о невозможности напечатать документ (чек, ценник и т.п.)

 Перед редактирование шаблона рекомендуем сделать резервную копию файла шаблона
 Если самостоятельно Вы не смогли внести изменения, ознакомьтесь со 

статьей: http://help.gbsmarket.ru/knowledge_base/item/58402
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Товары и категории товаров

Карточка категории

Все товары в базе данных программы разделены на категории. Каждая категория товара может 
обладать своим набором параметров, которые указываются в карточке. Для редактирования категории 
откройте Товары-Категории товаров.
Карточка категории выглядит следующим образом:

 Название
Наименование категории, должно содержать не менее 3-х символов

 Родительская категория
Категории товаров могут быть вложены друг в друга. Для изменения родительской категории нажмите 
кнопку напротив "Родительская категория" и выберите ту категорию, которая будет родительской. 
Например, вы можете создать категорию "Одежда", в которую будут входить подкатегории: "мужская 
одежда", "женская одежда" и т.д. Поддерживается вложенность до 4-го уровня. 

 Тип товара
Типы товаров и их свойства описаны в статье. 

http://help.gbsmarket.ru/knowledge_base/item/58074


 Единицы измерения
На текущий момент не используются. В будущих версиях будет добавлена возможность печати 
единиц измерения в документы. 

 Знаков после запятой
Количество дробных знаков при вводе количества товара в момент продажи, поступления и т.д. Т.е если
это весовой товар, укажите 3, тогда вы сможете ввести количество товара 1,345. Если оставить 
значение равное нулю, вы не сможете вводить количество товара с дробной частью. 

 Максимальная скидка, %
Размер скидки, который может быть установлен в момент продажи для товаров из данной категории. 
Любые скидки, в т.ч. указанные вручную, личные для покупателя, по дисконтной системе, будут 
уменьшены до данного значения.

 При продаже товаров необходим ввод доп. информации
Если данная опция будет включена, то в момент продажи товаров, которые входят в данную категорию 
будет предложено ввести доп. информацию о товаре. Это может быть комментарий, серийный номер, 
IMEI или любая необходимая информация. Введенную информацию можно будет увидеть в журнале 
продаж.

Карточка товара

Каждый товар в базе данных программы имеет карточку, в который собрана вся имеющаяся 
информация о товаре. Посмотреть или отредактировать информацию можно выбрав необходимый 
товар в каталоге: Товары-Каталог товаров, а затем нажать "Редактировать". 
Карточка товара выглядит следующим образом:



Информация в карточке разделена на основную часть, которая отображается всегда и вкладки, на 
которых указана дополнительная информация. 
Общая информация

В верхней части карточки отображается основная информация о товаре

 Наименование
Должно содержать не менее 3-х символов



 Штрих-код
Вы можете отсканировать штрих-код с товара, оставить пустым, либо сгенерировать автоматически. 
Рекомендуется использовать штрих-коды стандарта EAN-13

 Категория
Товар должен входить в одну из категорий, для изменения нажмите кнопку с названием категории. 

Стоимость и остатки

На данной вкладке отображается информация о ценах на товар и остатках

 Розничная цена
Цена, по которой товар будет продаваться покупателю

 Оптовая, Доп. цена 2, Доп. цена 3
Дополнительные колонки цен, которые Вы можете включить и назвать их на свое усмотрение. Колонку 
цен можно назначить покупателю, т.е. если у вас есть оптовый покупатель ему вы можете присвоить 
колонку "Оптовая" и продавать товары по выбранной цене

 Цена в валюте
На текущий момент не используется. В будущих версиях будет использовано для пересчета 
розничной цены в зависимости от курса валюты

 Закупочная
Последняя закупочная цена на товар. Не может быть изменена в карточке товара, доступна только для 
просмотра. Отображение закупочной цены может быть ограничено в правах доступа. 

 В наличии
Остаток товара на текущий момент. Параметр не рекомендуется изменять вручную. Для того, чтобы 
количество товара увеличилось, необходимо создать накладную на поступление. 

 Минимальный остаток
Количество товара, которые вы считаете минимально необходимым. Если указать данный параметр, вы 
сможете отфильтровать товары, остаток которых меньше минимального и, например, сделать заказ 
поставщику. 
Доп. информация

Вкладка, на которой отображены дополнительные характеристики и параметры товара



 Комментарий 
В этом поле можете ввести любой комментарий или описание к товару. 

 Артикул, Страна, Размер и т.д.
Доп. характеристики товара, которые могут быть активированы и переименованы на ваше усмотрение в 
настройках программы

Изображения

Здесь вы сможете добавить и посмотреть фотографии (изображения) к товару

Вы можете добавить новые фотографии или удалить имеющиеся. Поддерживаются форматы: JPG, 
PNG, BMP. 

Комплект

На вкладке комплект вы сможете создать составной товар (комплект)



Подробнее о составных товарах и способах настройки описано в статье. 
Журнал

В журнале отображена информация о движении товара

Для каждого действия указана дата и время, тип действия и количество, на которое изменились остатки 
товара после данного действия. Под списком для каждого действия указана общая сумма количества 
для каждого действия

Меню

В карточке товара есть меню, в котором доступны действия:

 Файл-Печатать
Данное действие позволяет распечатать информацию о товаре, например, калькуляционную карточку 
блюда

Алкоголь

В случае, если товар относится к категории, тип которой "Алкоголь", для него отображается вкладка 
"Алкоголь", где есть возможность настроить тип алкогольной продукции и объем. 
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Типы товаров

В программе доступно 6 типов товаров. Каждый тип товара обладает различными свойствами. Указать 
тип товара можно в карточке категории: Товары-Категории товаров.

 Одиночные или составные товары
Основной тип товаров, который используется по умолчанию. Данный тип подходит для большинства 
товаров и создания комплектов (составных) товаров.

 Весовые товары
 Данный тип товара предназначен для весовых\сыпучих товаров, которые продаются на 

развес. 
 Тип аналогичен первому, но при добавлении такого товара в корзину программа будет 

сразу запрашивать количество. 
 Услуги
 Под данным типом подразумеваются оказываемые услуги. 
 В корзине вы сможете изменить не только количество, но и стоимость услуги.
 Услуги не списываются из остатков
 Услуги не могут быть добавлены в накладную на поступление
 Составные части
 Данный тип подходит для товаров, которые могут входить в состав комплекта, но не 

могут быть проданы по отдельности. Например, это могут быть продукты в кафе, которые входят в 
состав блюда. 

 Составные части не отображаются при поиске товаров для продажи, следовательно их 
нельзя будет продать.

 Алкогольная продукция
 Данный тип указывается для алкогольной продукции с целью работы через.
 Тип имеет подтипы алкогольной продукции
 Для товаров данного типа доступны дополнительные настройки в карточке товаров 

(вкладка Алкоголь)
 Возможность приема накладных с товарами данного типа через.
 Необходима активация опции в настройках программы

Комплекты товаров (составные товары)

Настройка  комплектов  товаров  доступна  в  карточке  товара: Товары-Каталог  товаров-Редактировать-
Комплекты.
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Для товара можно указать одно из трех свойств комплекта:
 Продавать и списывать этот товар (Не комплект)

Если для товара выбрана данная опция, то подразумевается. что товар не является комплектом. 
 Продавать этот товар, а списывать из комплекта

При выборе данной опции вы сможете добавить в состав комплекта товары, указав для них количество. 
Установка скидки для товаров при выборе данной опции бессмыслена, т.к. комплект будет продан по 
цене, которая указана на вкладке "Стоимость и остатки"
При продаже 1 единицы такого комплекта будут списаны с остатков товары, входящие в состав данного 
комплекта, в том количестве, которое указано в списке товаров. 

 Продавать и списывать товары из комплекта
При выборе данной опции вы сможете добавить в состав комплекта товары, указав для них количество.
При продаже 1 единицы такого комплекта вместо него в корзину будут добавлены товары, которые 
входят в состав данного комплекта в количестве, указанном в карточке. К товарам будет примерена 
указанная для них скидка. 
Ограничения

 Комплектом не могут быть товары, которые принадлежат к категориям с типом товаров: 
составные части, услуги, алкоголь (штучный), алкоголь (разливной).

 Комплекты не могут быть добавлены в накладную на поступление. Товары, входящие в состав 
комплекта должны быть добавлены в накладную отдельно.

 Остаток комплекта зависит от минимального остатка его составных частей. Например, если 
одной из составных частей нет в наличии, комплект также будет отсутствовать.
Добавление товаров в комплект
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Вы можете добавить неограниченное количество товаров в состав комплекта. 
 Для добавления товара в комплект нажмите кнопку "+"
 Для изменения количества товаров в комплекте нажмите "-/+"
 Для установки скидки на товар в комплекте нажмите "%"

Установка скидки имеет смысл при выбранной опции "Продавать и списывать товары из комплекта".
 Для удаления товара из комплекта нажмите кнопку с изображением корзины.

Примеры использования

Опция "Продавать этот товар, а списывать из комплекта."
Разберем на примере блюда в кафе. Допустим, необходимо создать блюдо "Пицца", в состав которой 
входят ингредиенты: тесто, томаты, сыр, лук. 

1. Откройте список категорий: Товары-Категории товаров
2. Создайте категорию "Ингредиенты" , указав тип товаров для данной категории "Составные 

части", количество знаков после запятой = 3. Выбрав тип товара "Составные части" пользователи не 
смогу продать отдельно ингредиенты и они не будут отображаться в поиске при продаже.

3. Создайте категорию "Пиццы", указав тип товаров "Одиночные или составные товары", 
количество знаков после запятой = 0

4. Откройте каталог товаров: Товары-Каталог товаров
5. Создайте для каждого из ингредиентов отдельную карточку товара: тесто, томаты, сыр, лук, 

указав категорию "Ингредиенты"
6. Создайте товар "Пицца", выбрав категорию "Пиццы"
7. В карточке товара "Пицца" откройте вкладку "Комплект"
8. Выберите "Продавать этот товар, а списывать из комплекта"
9. Добавьте в состав пиццы ранее созданные ингредиенты:тесто, томаты, сыр, лук.
10. Для ингредиентов необходимо указать количество в единицах измерения, в которых вы считаете

остатки (обычно это килограммы), к примеру:
 тесто 500 г, укажите 0,5
 томаты 300 г, укажите 0,3
 сыр 250 г, укажите 0,25
 лук 125 г, укажите 0,125
11. На вкладке "Стоимость и остатки" укажите стоимость вашей пиццы. 
12. Необходимо создать новое поступление: Товары-Новое поступление. В накладную добавьте 

ингредиенты. Исходя из количества имеющихся в наличии ингредиентов будет рассчитано количество 
пиццы, которое можно будет продать. Если одного из ингредиентов не будет в наличии, вы не сможете 
продать пиццу. 

13. При продаже пиццы в журнале продаж будет отображена "пицца", а остатки будут списаны для 
ингредиентов в указанном количестве. 

Опция "Продавать и списывать товары из комплекта"
Разберем на примере комплекта спутникового телевидения. Допустим, необходимо создать комплект, в 
состав которого входят: антенна, приемник, конвертор. 

1. Откройте список категорий: Товары-Категории товаров
2. Создайте категорию "Спутниковое ТВ", указав тип товаров "Одиночные или составные товары". 

Количество знаков после запятой оставьте = 0.
3. Откройте каталог товаров: Товары-Каталог товаров
4. Создайте для каждой из детали комплекта товар: антенна, приемник, конвертор. Укажите для 

них стоимость, чтобы их можно было продавать отдельно от комплекта. Категорию выберите 
"Спутниковое ТВ"

5. Создайте товар "Комплект спутникового ТВ". Выберите категорию "Спутниковое ТВ". 
6. Откройте вкладку "Комплект" и выберите опцию "Продавать и списывать товары из комплекта". 
7. В состав комплекта добавьте детали в комплект: антенна, приемник, конвертор, указав для 

каждой из детали количество 1 шт. 
8. Если вы продаете полностью комплект дешевле, чем стоимость всех деталей вместе, вы 

можете указать скидку на детали. 
9. Указывать стоимость самого комплекта не нужно, т.к. его стоимость будет рассчитываться 

исходя из стоимости входящих в него деталей с учетом их скидок. 
10. Создайте новое поступление: Товары-новое поступление. 
11. В накладную добавьте детали комплекта. Количество товара "Комплект спутникового ТВ" будет 

рассчитано исходя из количества входящих в него деталей и их остатков. Если одной из деталей не 
будет в наличии, количество "Комплекта" будет 0.

12. При продаже такого комплекта в корзину будут добавлены его детали в количестве и со скидкой,
указанной в составе данного комплекта. В журнале продаж будет сделана запись о продаже деталей, с 
остатков будут списаны детали в указанном количестве. 



Поступление товаров

Новое поступление товара

В GBS.Market реализована возможность контроля входящих накладных. Для правильного добавления 
товара необходимо создавать "Новое поступление", когда товар поступает в магазин от поставщика. 
Для создания накладной на поступление в меню на главной форме выберите Товары-Новое 
поступление. 

После этого откроется карточка накладной, где вы сможете указать информацию о накладной и 
добавить товары. 
Товары в накладную можно добавить:

 Вручную, новые товары
 Вручную, выбрав из каталога
 Из Excel
 Принять из другой торговой точки (перемещение товаров)

Карточка накладной на поступление

В карточке накладной на поступление содержится информация о товарах, их количестве, закупочной 
цене и другие данные, связанные с поступлением товара. 
Карточка накладной выглядит следующим образом:

Карточка накладной условна разделяется на информацию о самой накладной и список товаров. 
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Информация о накладной

В верхней части карточки доступны следующие параметры:
 Номер

Поле для ввода произвольного номера наклданой, может содержать буквы и цифры. Номер может быть 
как внутренним в вашей организации или соответствовать номеру накладной от поставщика. В 
настройках доступна опция для включения автонумерации накладных.

 Поставщик
Выберите поставщика, от которого поступила данная накладная. Поле не обязательно для заполнения, 
можно оставить его без изменений.

 Дата
При создании накладной устанавливается текущая дата. Вы можете изменить значение, если дата 
поступления отличается от указанной. 

 Еще в пути
Опция, указывающая, поступил ли товар физически или еще в пути. Если включить данную опцию при 
создании новой накладной, то для товаров, которые входят в состав данной накладной количество не 
будет увеличено. После того, как товар физически поступит на склад, вы сможете отключить данную 
опцию и количество товара будет пересчитано. 

 Комментарий
В данном поле вы можете оставить любой комментарий к накладной.

Список товаров

Под информацией о самой накладной доступен список товаров. В списке доступна следующая 
информация: 

 Штрих-код
 Категория
 Наименование
 Закупочная цена
 Количество
 Сумма

При необходимости, вы может включить отображение столбцов с дополнительной информацией о 
товаре. Как это сделать описано в статье. Для новых накладных доступен столбце с розничной ценой.

Добавление товара в накладную

В накладную можно добавить товары. Для этого нажмите кнопку "Добавить" справа от списка товаров. 
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После нажатия кнопки "Добавить" появится меню, в котором можно выбрать источник добавления:
 Новый товар

Если товар, который вы хотите добавить в накладную, отсутствует в базе данных, можно создать новый. 
При выборе данного пункта откроется карточка товара, где необходимо будет указать параметры 
товара.
Будьте внимательны! В карточке товара при создании нового товара НЕ нужно указывать 
остаток, т.к. это можно привести к дублированию количества. Указание количества товара 
происходит в накладной!

 Из каталога
Если товары, которые поступили в данной накладной ранее поступали или есть в каталоге, можно 
выбрать их из каталога. При выборе данного пункта откроется окно поиска товаров. 

 Из Excel
Вы можете добавить накладную из документа Excel. При выборе данного пункта откроется окно для 
ввода параметров загрузки. 
Обратите внимание! Поддерживаются только документы формата Excel 97-2003.
Наличие Excel на компьютере не требуется. 

Ввод количества и закупочной цены

Если вы добавили товар в накладную из каталога или создали новый товар, программа предложит 
указать количество и закупочную цену на товар.
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Введите необходимое количество и укажите закупочную цену. Вы можете ввести сумму за все 
количество для данного товара, в таком случае закупочная цена за единицу товара будет рассчитана 
автоматически. 
Можно отключить запрос на ввод количества при добавлении товаров в настройках программы. Это 
позволит сначала заполнить список, а затем для каждой позиции можно будет указать параметры. 

Изменение товаров 

При необходимости можно изменить товар в списке. Для изменения выберите один или несколько 
товаров в накладной и нажмите "Изменить" справа от списка товаров. 

Редактирование товара аналогично вводу количества и закупочной цены, описанному выше. 

Удаление товаров

Вы можете удалить товары из накладной. Для этого выберите один или несколько товаров в списке и 
нажмите кнопку "Удалить" справа от списка товаров. 

Общая информация о товарах



Под списком товаров доступа общая информация, по которой можно сравнить корректность, например, 
с бумажной накладной. 

 Наименований
Количество различных наименований. Здесь подразумевается количество строк в списке товаров, т.к. в 
накладную можно добавить дважды один и тот же товар, но, например, с разной закупочной ценой. 

 Товаров
Общее количество всех товаров в накладной. 

 На сумму
Общая закупочная стоимость всех товаров в накладной. 
Сохранение накладной

После внесения изменений в накладную ее необходимо сохранить. Для этого нажмите 
кнопку "Добавить", если это новая накладная или "Сохранить", если редактируете существующую 
накладную.

При сохранении накладной будет внесено изменение в остатки товаров. Если вы увеличили 
количество для товара в накладной, то остаток товара увеличится на это же значение. Если товар был 
удален из накладной, его остаток уменьшится на количество товара, которое было указано в 
накладной. 

Добавление накладной из Excel

В накладную на поступление можно загрузить товары из документа Excel. Документ должен иметь 
форма "Книга Excel 97-2003". Если документ имеет другой формат, необходимо открыть его и 
пересохранить в необходимом формате. 
Начиная с версии 5.4.0.623 добавлена поддержка документов формата Excel 2007-2016 (.xlsx)
Перед тем, как загружать данные из документа, необходимо определить и записать номера 
столбцов, в которых находятся необходимые для загрузки данные. Например, наименование - 
столбец 3, штрих-код - столбец 5 и т.д. Чтобы правильно определить столбцы, ознакомьтесь со статьей.

Добавление товаров

Для загрузки товаров в накладную из Excel в карточке накладной нажмите "Добавить" и выберите "Из 
Excel".
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После этого откроется форма для ввода параметров документа:

Выбор документа

Нажмите кнопку "Обзор". В появившемся окне выберите необходимый документ и нажмите открыть. 



Выбор листа с данными

Документ Excel может содержать в себе несколько листов, поэтому программа позволяет выбрать лист, 
с которого необходимо загрузить информацию

 Активный лист - это тот лист, который был оставлен открытым, когда вы сохраняли документ
 Лист - при активации данного параметра вы сможете выбрать необходимый лист, на котором 

расположены данные для загрузки
В большинстве случаев документы содержат один лист или данные размещены на первом листе, 
поэтому можно оставить параметр "Активный лист".
Этот товар есть в каталоге, если

GBS.Market позволяет сравнивать уже имеющиеся в каталоге товары с теми, которые вы загружаете из 
документа, что позволяет избежать появление дубликатов в каталоге товаров. Проверку совпадения 
можно настроить в разделе "Этот товар уже есть в каталоге, если"



В левой части из выпадающего списка необходимо выбрать поле в каталоге, например, наименование. 
В правой части необходимо указать номер столбца, с которым будет происходить сравнение указанного 
параметра. 
На скриншоте выше указано, что программа будет сравнивать название товара с данными в 6 столбце 
документа. Если наименование в каталоге и значение в ячейке совпадут, программа отметит, что это 
товар из каталога и именно для этого товара будет добавлено количество. Если совпадение не найдено,
то будет создан новый товар в каталоге. 
После того, как накладная из документа будет загружена, в списке можно будет различить товары - 
новые будут отмечены синим цветом, а те, которые уже были в каталоге - черным. 
Новые товары

Если совпадения для товаров в каталоге не найдены или вы загружаете накладную с новыми товарами, 
необходимо указать параметры загрузки новых товаров. 

Наименование

Укажите столбец, в котором находится наименование товара. 
Штрих-код

 Столбец - номер столбца, в котором указан штрих-код. Если штрих-кода в документе нет или вы
не хотите его загружать, оставьте 0.

 Если пусто, то - действие, которое будет выполнено в том случае, если штрих-код в указанном 
столбце пустой

 Оставить пустым - поле штрих-кода для товара останется пустым
 Генерировать штрих-код автоматически - для товара будет сгенерирован штрих-код



 Пропустить строку - строка с данными, в которой поле штрих-кода пустое не будет 
загружена

Категория товара

 Присвоить категорию - нажмите "Выбрать", чтобы выбрать категорию из списка ваших 
категорий. Для всех новых товаров из документа будет будет указана выбранная категория

 Столбец - если в документе есть категория, вы можете указать столбец. В таком случае 
каждому товару будет присвоена та категория, которая указана в документе. 

 Если пусто, то - если указан столбец для загрузки категории и поле с категорией 
пустое, то программа может выполнить одно из действий:

 Пропустить строку - не загружать данные о товаре из строки
 Присвоить категорию - нажмите "Выбрать", чтобы указать категорию для тех 

товаров, для которых в документе категория не указана
 Если такой категории в базе нет, то - программа сравнивает название категорий из 

документа с категориями в вашей базе и выполняет действие, если совпадения не найдено:
 Добавить категорию в базу - создает новую категорию с названием, 

указанным в документе
 Присвоить категорию - нажмите "Выбрать", чтобы указать категорию для тех 

товаров, для которых категория в столбце не совпадает по названию ни с одной категорией в базе.

Характеристики товаров

Из документа можно загрузить доп. характеристики товаров, которые можно включить и переименовать 
в настройках. 
Для каждой из характеристики необходимо указать номер столбца. Если не требуется загрузка, оставьте
0. Если для характеристики включить опцию "Пропускать, если пусто", то в случае, если в ячейке не 
будет информации, то строка с товаром будет пропущена. 



Цена и количество

Укажите номера столбцов, в которых находится информация о закупочной цене и количестве 
поступившего товара. Если поля пустые и строки, в которых не указаны данные параметры, необходимо 
пропустить, включите опции "Пропускать, если пусто"

Розничная цена

 Столбец - укажите столбец, из которого будет загружена розничная цена для товара. Если 
необходимо пропустить строки, для которых цена не указана, включите опцию "Пропускать, если пусто".

 Закупочная х - укажите коэффициент для расчета розничной цены из закупочной. Если наценка
на товары составляет 35%, необходимо указать значение 1.35. 
Чтобы округлить цены или задать персональные коэффициенты, можно воспользоваться формулами в 
документе или указать цены непосредственно в Excel. 

 Из базы - при выборе данного варианта цены будут загружены только для имеющихся в 
каталоге товаров. 

Загрузка

Когда все параметры будут указаны нажмите "Загрузить". Если все сделано верно, программа сообщит 
о количестве загруженных строк и товары из документа будут добавлены в карточку накладной. 

Журнал поступлений

Все поступления от поставщиков в программе можно отследить в журнале поступлений. Для просмотра 
журнала поступлений в меню на главной форме выберите Товары-Журнал поступлений.
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Список накладных

Журнал поступлений выглядит следующим образом

В журнале отображается информация о всех входящих накладных (поставках). В таблице указаны: 
 Дата и время, когда накладная была добавлена в базу. Если в карточке накладной дата 

поступления изменена вручную, то в журнале будет указана дата из карточки накладной. 
 № накладной - это может быть как внутренний номер накладной в вашей организации, так и 

номер накладной от поставщика. 
 Поставщик - организация, от которой поступил товар. Если поле пустое, значит поставщик не 

был выбран при сохранении накладной. 
 Товаров - общее количество товаров в накладной
 Сумма - сумма товаров в накладной по закупочной цене
 Пользователь - сотрудник, который принял накладную

Под списком товаров указано общее количество накладных, товаров в них и сумма по закупочной цене. 

Действия с накладными

Вы можете выполнить с накладными действия, использую кнопки справа от списка поступлений:
 Добавить

Откроется пустая карточка накладной, где вы сможете добавить товары и указать параметры накладной
 Редактировать

Также откроется карточка накладной, но она уже будет содержать информацию о выбранном 
поступлении. Вы сможете внести изменения в накладную или посмотреть список поступивших товаров

 Печатать
При нажатии кнопки "Печатать" появится меню, где вы сможете выбрать необходимый для печати 
документ. 
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 Накладная - в этом случае будет напечатана накладная для выбранного поступления. 

Перед печатью вы сможете выбрать необходимый шаблон для накладной и увидеть, как она будет 
выглядеть.

 Ценники\Этикетки - товары, которые входят в состав выбранного поступления будут 
добавлены в список для печати ценников\этикеток. Перед печатью вы сможете отредактировать список 
товаров, количество ценников\этикеток, выбрать необходимый шаблон и посмотреть, как они будут 
выглядеть. 

 Удалить
Вы можете удалить сразу одну или несколько накладных на поступление. 
Обратите внимание! При удалении накладных для товаров, которые входят в выбранные 
поступления, количество будет уменьшено на указанное в накладной. 
Если накладная имела статус "Еще в пути", то количество товара не будет изменено. 

Инвентаризация

Начало инвентаризации

Проведение инвентаризации позволяет выявить недостачу, излишки или пересортицу товара. 
Здесь  и  далее  будет  использоваться  именно  термин  "инвентаризация",  хотя  иногда  вы  можете
услышать и "ревизия". 

Для начала процесса инвентаризации откройте Товары-Действия с товарами-Инвентаризация.

Далее вы увидите форму проведения инвентаризации, на которой необходимо выполнить следующие 
действия:

 Выберите категории, для которых вы собираетесь провести инвентаризацию
Для этого нажмите кнопку "Выберите" и в появившемся окне отметьте необходимые категории товаров. 



 Будьте внимательны при выборе категорий. Если у вас есть вложенные категории, то при 
выборе родительской категории дочерние не попадут в список, их необходимо отметить отдельно. 

 Включите дополнительные опции, если необходимо:


 Загружать товары, количество которых меньше или равно 0

При включении данной опции в список товаров будут добавлены не только товары, остаток которых 
больше 0, но и те товары, которых 0 или меньше. Опция полезна, если у вас разрешена продажа 
отсутствующих товаров

 При сканировании штрих-кода запрашивать количество
Если опция включена, то после сканирования штрих-кода программа предложит ввести количество 
данного товара и установит количество по факту равное указанному. Если опция выключена, то при 
сканировании штрих-кода количество по факту будет увеличено на 1. 
После того, как вы укажите категории и настроите опции, нажмите "Загрузить". Товары из указанных 
категорий будут загружены в список для проведения инвентаризации и вы сможете начать процесс. 
Основной процесс проведения инвентаризации описан в статье.

Проведение инвентаризации

Для того, чтобы начать процесс проведения инвентаризации, ознакомьтесь со статьей.
После загрузки товаров в список, вы должны увидеть следующее окно:

В списке отображается информация о товарах:
 Штрих-код, категория, наименование, цена - основная информация о товаре
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 Количество по факту - количество товара, которое фактически есть в наличии в магазине\на 
складе. Именно этот параметр будет изменяться в процессе инвентаризации.

 Количество в базе - количество товара, которое соответствует остаткам в базе данных. Не 
может быть изменено вручную, но будет установлено равным количество по факту, когда 
инвентаризация будет завершена.

 Разница - количество по факту минус количество в базе. Если разница отрицательная, значит 
товара по факту меньше, чем в базе (недостача). Если разница положительная, значит по факту товара 
больше, чем в базе (излишки).
Процесс инвентаризации подразумевает под собой изменение количества по факту, с последующей 
автоматической корректировкой базы данных. Для изменения количества по факту можно работать 
либо вручную, либо используя сканер штрих-кодов. 
Использовать сканер штрих-кода

Установите курсор в поле "Штрих-код" (используя сканер, подключенный через COM-порт это делать 
необязательно) и отсканируйте штрих-код товара. Программа произведет поиск товара в списке и:

 Если найдено несколько товаров с одинаковым штрих-кодом, вам будет предложено 
выбрать товар, который вы только что отсканировали. Выберите товар и нажмите "Готово" или Enter

Если товар с таким штрих-кодом будет один в списке или вы уже выбрали один из товаров с 
одинаковым штрих-кодом, то:

 Если при настройке синхронизации опция "При сканировании запрашивать кол-во" 
включена - программа предложит ввести количество данного товара.




 Если опция "При 

сканировании запрашивать кол-
во" выключена, то для 
выбранного товара количество 
по факту будет увеличено на 1.

 После изменения 
количества список будет отсортирован по времени изменения, т.е. только что измененный товар будет в 
самом верху списка. После ввода количества для следующего товара первый будет уже вторым в 
списке и т.д.
Изменять вручную

Если у вас нет сканера или вручную проводить инвентаризацию удобнее, то для каждого товара в 
списке вы можете изменить количество товара. Для этого выберите один или несколько товаров и 
нажмите кнопку "Редактировать". 

Удаление товаров из списка

Если необходимо, вы можете удалить любой товар из списка инвентаризации. Для этого выберите одни 
или несколько товаров в списке и нажмите кнопку "Удалить". 

 При удалении товаров из списка для него не будут вноситься какие-либо измененияпосле 
завершения инвентаризации. 

 Товар также не будет удален из базы (каталога), программа уберет его из списка, так, будто 
вы его в список не загружали.

После ввода количества нажмите "Готово" или Enter. Для выбранных товаров количество по факту будет
изменено на указанное. 
Измените количество для всех товаров в списке. После этого вы сможете завершить инвентаризацию. 
Подробнее о завершении инвентаризации описано в статье.

Завершение инвентаризации

Процесс проведения инвентаризации описан в статье. 
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После того, как вы указали количество для всех товаров в списке для инвентаризации нажмите кнопку 
"Готово". Затем программа предложит вам выполнить следующие действия:

 Завершить
Если вы закончили проведение инвентаризации, вы можете полностью ее завершить. При этом будет 
сделана запись в журнал проведения инвентаризаций, а для товаров, которые были в списке, 
количество в базе будет установлено равным количеству по факту, которые вы вводили в процессе. 

 Приостановить
Если вы не полностью провели инвентаризацию и по какой-либо причине необходимо поставить "на 
паузу", нажмите "Приостановить". При этом в журнале инветаризаций будет сделана запись о данной 
инвентаризации со статусом "Приостановлена". В дальнейшем вы сможете продолжить проведение 
инвентаризации.

 Вы можете закрыть окно с предложенными действиями, чтобы вернуться к процессу 
инвентаризации

Примечания

 Если вы не укажите количество товара по факту в процессе инвентаризации и завершите ее, то 
для всех товаров в списке количество будет установлено равным 0.

 Завершенный процесс инвентаризации уже нельзя будет изменить, можно будет лишь удалить 
внесенные в процессе значения, либо провести повторную инвентаризацию корректно.

Журнал инвентаризаций

Для начала процесса новой инвентаризации ознакомтесь со статьей.
После того, как вы завершили или приостановили инвентаризацию, о ней будет сделана запись в 
журнале инвентаризаций. Чтобы открыть журнал инвентаризаций откройте: Товары-Действия с товаром-
Журнал инвентаризаций

Далее вы увидите сам журнал, в котором отображены все ранее сделанные инвентаризации
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В списке доступна следующая информация:
 Дата\время

Подразумевается время последнего изменения инвентаризации. Т.е. если вы проводили 
инвентаризацию в несколько этапов, то будет отображена дата, когда процесс был завершен или 
приостановлен в последний раз.

 Статус
Инвентаризация может иметь два статуса:

 Завершена - процесс завершен, база данных автоматически скорректирована. 
Продолжит процесс такой инвентаризации уже нельзя.

 Приостановлена  - процесс не завершен. В базу изменения не были внесены, вы 
можете продолжить процесс. 

 Пользователь
Подразумевается последний пользователь, который внес изменения в инвентаризацию. Т.е. если 
инвентаризация проводилась в несколько этапов, то будет отображен тот пользователь, которых 
последним сохранил процесс. 
С инвентаризациями в журнале вы можете выполнить следующие действия:

 Продолжить. 
Необходимо выбрать одну инвентаризацию со статусом "Приостановлена" и нажать кнопку 
"Продолжить". 

 После этого вы сможете продолжить изменения количества товара как при обычной 
инвентаризации (описано в статье). 
Если для товара, который есть в списке выбранной инвентаризации, количество было изменено после 
приостановки, то при продолжении программа скорректирует количество в списке инвентаризации. 
Подробнее описано в статье. 

 Напечатать акт
Выберите одну инвентаризацию и нажмите кнопку "Печатать", затем выберите необходимый шаблон. 
После этого будут отображено окно предпросмотра документа:
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 Удалить
Выберите одну или несколько инвентаризаций, которые необходимо удалить и нажмите кнопку 
"Удалить". 
В случае, если вы удаляете инвентаризацию со статусом "Завершена", то результаты данной 
инвентаризации будут отменены и количество товаров в базе будут изменены. 
Если вы удаляете инвентаризацию, которая имеет статус "Приостановлена", то никаких изменений в 
количестве товаров не будет произведено. 

 Продолжение приостановленной инвентаризации

 Процесс проведения инвентаризации можно приостановить и продолжить в удобный для Вас 
момент. 

 Для продолжения процесса инвентаризации откройте: Товары-Действия с товаром-Журнал 
инвентаризаций. Затем выберите необходимую запись и нажмите "Продолжить". 

Продолжит можно только ту инвентаризацию, которая была приостановлена. Уже завершенную 
инвентаризацию продолжить нельзя. 

Процесс продолжения инвентаризации не отличается от проведения обычной инвентаризации и описан 
в статье. После того, как вы начали работу с приостановленной инвентаризацией, вы сможете 
приостановить ее снова, если это необходимо. 
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Важно!

При продолжении ранее приостановленной инвентаризации программа проверяет количество 
товара в базе и сравнивает его с количеством, которое было загружено в момент сохранения 
инвентаризации, а затем изменяет количество в базе и количество по факту, отмечая такие 
товары красных цветом в списке.

Приведем пример такой ситуации. 
Вы начинаете инвентаризацию, загрузили в список товар "Кружка сувенирная арт.1546". Количество в 
базе для данного товара 913 шт. Вы уже успели посчитать 470 шт и в списке указали данное количество 
по факту. 

После этого пришел покупатель и решил купить у вас "Кружка сувенирная" две штуки. Вам необходимо 
приостановить процесс инвентаризации, нажмите: Готово-Приостановить.

Затем продайте необходимое количество товара. 



После выполнения продажи откройте журнал: Товары-Действия с товаром-Журнал инвентаризации, 
выберите только что приостановленную инвентаризацию.

Программа проверит содержимое списка инвентаризации и сравнит с текущими остатками товаров в 
базе данных. Если изменения для товаров, которые были в списке инвентаризации, были, то вы увидите
предупреждение.

Нажмите ОК и вы увидите окно со списком товаров для инвентаризации. 



Обратите внимание, что для товара, который был продан количество по факту и количество в 
базе было уменьшено на то количество, которое было продано. Т.е. мы продали 2 шт. товара и 
количество по факту стало 468, количество в базе стало 911. 
Те товары, количество которых за время, пока инвентаризация была приостановлена, не изменилось, не
будут отмечены другим цветом. 
Количество товара может быть также и увеличено, если в момент, пока инвентаризация была 
приостановлена произошло, например, поступление товаров. 

Действия с товарами

Групповое редактирование

Групповое редактирование подразумевает под собой возможность изменять определенные параметры 
сразу для большого количества товаров. Например, можно сделать переоценку, переместить товары в 
другую категорию или сгенерировать штрих-код для тех товаров, у которых его нет.
Групповое редактирование доступно в GBS.Market начиная с версии 5.4.0.710
Для того, чтобы преступить к групповому редактированию, необходимо открыть Товары-Действия с 
товарами-Групповое редактирование.

После этого откроется окно, в котором необходимо добавить в список те товары, для которых вы хотите 
изменить параметры.

Нажмите кнопку "+" (добавить) и добавьте необходимые товары в список.



После того, как все товары будут добавлены, нажмите "Далее". Откроется окно, в котором можно будет 
выбрать действия для изменения параметров товара:



Настройки - Основные

Начало смены

Для того, чтобы указать время начала смены, откройте Файл-Настройки-Основные
Сменой в программе считаются сутки от времени начала, указанного в данном пункте. Если, например, 
у вас смена начинается в 9.00, то все действия, выполняемые в программе до 9.00 следующего дня, 
будут записаны на предыдущий день, а новая смена начнется снова с 9.00.



В большинстве журналов программы при выборе дня информация отображается в зависимости от 
времени начала смены. Если вы сегодня сделаете продажу, ранее, чем время начала смены, то за 
сегодняшний день вы не увидите эту продажу.

Мы рекомендуем начало смены устанавливать немногим раньше, чем реально работает ваша торговая 
точка, например за полчаса, т.к. сотрудники могут придти раньше.

Пересчет кассы в начале смены

Опция доступна в Файл-Настройки-Основные
При включении опции «Пересчет кассы в начале смены» программа будет запрашивать пересчет 
наличных в кассе на момент открытия программы в начале смены. Данная функция позволяет 
отследить недостачу или избыток денежных средств в кассе, что, в свою очередь, позволит Вам держать
под контролем движение денежных средств на торговой точке.



Запуск программы при включении компьютера

Опция доступна в Файл-Настройки-Основные
Вы можете включить опцию «Запускать программу при старте Windows». Таким образом, Вам не 
придется каждый раз запускать программу вручную, а программа будет запускаться автоматически при 
включении (перезагрузке) компьютера.



Информация об организации\торговой точке

Опция доступна в Файл-Настройки-Основные. 

Для изменения информация о вашей организации и торговой точке нажмите "Информация о компании". 

Эта информация может быть отображена на печатных документах (товарный чек, накладная и т.п.)
Внутреннее название торговой точки используется для отображения режиме "Дом\Офис" и в других 
торговых точках при настроенной синхронизации, например, при перемещении товаров.



Настройки - Продажи

Для весовых товаров вводить количество в граммах

Опция доступна в Файл-Настройки-Продажи

При добавлении весовых товаров в корзину, программа обязательно запрашивает количество. При 
включенной опции "Для весовых товаров вводить количество в граммах" количество потребуется 
вводить в граммах.
Например, если Вам требуется продать 455 гр колбасы, то вместо введения 0,455 нужно будет вводить 
455.

Запрашивать количество для всех типов товаров

Опция доступна в Фай-Настройки-Продажи

 Если данная опция включена, то при добавлении товаров в корзину, программа будет 
запрашивать ввод количества.

 Если опция отключена, то товар будет добавлен в корзину в количестве 1, запрос на ввод будет 
только для товаров, которых имеют тип "весовой".

Способы оплаты при продаже

Опция доступна в Файл-Настройки-Продажи

При включении данной опции в момент продажи, внесения платежа по задолженности или возврате
товара можно выбрать один из способов оплаты: наличные, банковская карта, безналичный расчет. В
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момент расчета (на главной форме- после нажатия кнопки ИТОГ) программа предложит выбрать способ
оплаты. 

 Если опция отключена, все платежи будут считаться оплаченными за наличные.

Документы при продаже (счет, накладная)

Опция доступна в Файл-Настройки-Продажи

При включении данной опции на главной форме появится ссылка, при нажатии на которую программа
предложит распечатать документ, например, накладную или счет. Также в журнале продаж при нажатии
кнопки "Печатать" появится меню, в котором будет доступна возможность напечатать документ. Список
документов зависит от установленных шаблонов. 



 Если опция отключена, печать доп. документов будет недоступна. 

При возврате уменьшать количество товаров в журнале продаж

Опция доступна в Файл-Настройки-Продажи

 Если опция включена, то для проданных товаров, которые имели возвраты количество в 
журнале продаж будет уменьшено. 
Т.е. если было продано 10 шт. товара, вернули 3 шт., то в журнале продаж будет указано, что продано 7 
шт. товара

 При отключенной опции, количество в журнале продаж будет указано столько, сколько было 
продано, независимо от количества возврата.

Разрешить продажу отсутствующих товаров

Опция доступна в Файл-Настройки-Продажи

Опция подразумевает под собой продажу товаров "в минус". Т.е. товар должен быть в каталоге, но его 
количество может быть меньше 0. 

 Если опция включена, то разрешается продавать количество товаров больше, чем есть в 
остатке. Также можно продавать те товары, количество в остатке 0 или меньше. 

 Если опция отключена, то продать количество товара больше, чем есть в остатке программа не 
позволит.



Максимальная скидка на все товары

Опция доступна в Файл-Настройки-Скидки\Баллы

Вы можете указать максимальное значение скидки, которое может быть установлена на товар в
чеке. При этом скидка будет уменьшена до указанного значения, даже в тех случаях, если она
была установлена автоматически: из личной скидки покупатели или по дисконтной системе. 

Округлять ИТОГО до

Опция доступна в Файл-Настройки-Продажи

При включении данной опции вы сможете указать коэффициент, до которого будет округляться сумма 
ИТОГО в чеке. 

 Например, установив значение 1 - сумма будет округляться до 1 рубля, т.е. копеек не будет. 
Установив значение в 0,5 - сумма будет округляться до ближайших 50 копеек. 5 - до ближайших 5 рублей
и т.д. 

 Округление происходит всегда в меньшую сторону, таким образом предоставляется скидка 
на весь чек

 Необходим совместимый шаблон товарного чека. Некоторые старые шаблоны чеков могут 
некорректно отображать информацию при округлении. 



Настройки - Скидки/Баллы

Запретить скидку больше, чем наценка

                                 Опция доступна в Файл-Настройки-Скидки\Баллы

При включении данной опции программа будет запрещать продавать товар по цене, ниже закупочной. 
Обратите внимание, что под закупочной ценой подразумевается последняя закупочная цена.

Предупреждать об ограничении по скидке

Опция доступна в Файл-Настройки-Скидки\Баллы

 Если данная опция включена, то при изменении скидки в корзине программа будет 
предупреждать в случаях, когда скидка превышает максимально разрешенную для товара. Такое 
ограничение может быть установлено для категории или для всех товаров. 

 Если опция отключена, то предупреждения не будет.



Независимо от того, включена опция или нет, скидка для товаров будет изменена на 
максимально допустимую. Уменьшение скидки произойдет в любом случае, независимо от того, каким
образом установлена скидка: вручную, по покупателю или сработало правило дисконта.  
Ограничение по скидке можно установить для категории товаров в карточке категории. 

Запретить установку скидки вручную

Опция доступна в Файл-Настройки-Скидки\Баллы

При  включении  данной  опции  программа  не  позволит  изменять  скидку  в  чеке  вручную.  Скидки  по
дисконтной системе и личные скидки покупателя будут действовать.

Накопительная система (баллы)

Опция доступна в Файл-Настройки-Скидки/Баллы.

При включении накопительной системы вы сможете настроить правила начисления баллов, которые в
последствии покупатели смогут использовать для расчета в вашем магазине.

Правила начисления баллов
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Программа позволяет производить начисление баллов (бонусов) на счет покупателя за покупку товаров 
той или иной категории. 
Для настройки правил начисления баллов откройте Файл-Настройки-Скидки\Баллы и нажмите "Правила
начисления баллов". 

После этого вы увидите окно со список правил (акций), где можно создать, отредактировать или удалить
выбранное правило. 

Добавление правила

Для создания правила нажмите кнопку "Добавить" . 



В появившемся окне необходимо:

 Ввести название правила (акции). 
Данное название будете видеть только вы, для покупателей оно не будет отображаться. Необходимо 
для того, чтобы вы могли ориентироваться при большом количестве правил. 

 Выбрать категории товаров
Нажмите на кнопку "Выберите" и отметьте те категории, при продаже товаров из которых покупателю 
будут начислены баллы. 
Можно выбрать несколько категорий
Одна категория может участвовать только в одной акции.

 Укажите процент от стоимости товаров для начисления баллов
Необходимо указать процент от суммы товаров в указанных категориях, который будет начислен на счет
покупателя в баллах. 
1 балл соответствует 1 рублю
Например, в чеке есть товар из категории, которая участвует в акции стоимостью 150 рублей в 
количестве 3 шт, на общую сумму 450 рублей. В правиле указано, что пользователю будет начислено 
2% от суммы, т.е. при продаже этих товаров покупателю будет начислено 450*2% = 9 баллов
После того, как Вы указали все параметры, нажмите "Сохранить". 
Редактирование правила

Для того, чтобы изменить правило начисления баллов, выберите из списка необходимое правило и 
нажмите "Редактировать".



Вы можете изменить параметры также, как и при создании нового правила.
Удаление правила

Для удаления можно выбрать одно или несколько правил. Для удаления нажмите кнопку "Удалить" и 
подтвердите действие. 

После удаления правила оно перестанет действовать, но все накопленные по данному правилу баллы
останутся у покупателя. 

Настройки - Сотрудники

Выполнять действия от имени активного пользователя

Опция доступна в Файл-Настройки-Сотрудники

 При включении данной опции и выполненном входе в программу только одним сотрудником, все
действия которые будут выполнены, будут выполняться от имени этого сотрудника. Например, 
добавление накладных, снятие наличных и т.д. будут "подписаны" именно этим сотрудником. 

 Если в программе будет несколько активных сотрудников или опция будет отключена, то при 
выполнении действий будет запрашиваться пользователь и пароль. 



Обратите внимание, если у вас некоторые функции ограничены в правах доступа, то сотрудник, у 
которого привилегий недостаточно - не сможет выполнить действие. Если вы захотите выполнить 
действие от имени другого сотрудника, потребуется выполнить вход, а затем выполнить действие. 

Закрепить продажу за продавцом

Опция доступна в Файл-Настройки-Сотрудники

При включении данной опции каждая продажа будет закреплена за продавцом, что в дальнейшем 
позволит получить информацию о количестве и сумме продаж для сотрудника. 
Если опция включена, то в момент продажи будет запрошен пользователь и пароль. Если активен 
только один сотрудник и включена опция "Выполнять действия от имени активного пользователя", то 
запроса происходить не будет, а продажа будет закреплена за активным пользователем. 

Права доступа

Настройка прав доступа осуществляется в Файл-Настройки-Сотрудники, кнопка "Права доступа". 

Программа позволяет для большинства действий указать, какой уровень (должность) должен быть у 
пользователя, чтобы он мог выполнить это действие. Таким образом вы сможете ограничить 
сотрудников, например, редактировать остатки товаров, чтобы он не смог их корректировать в своих 
интересах.
В GBS.Market есть 4 уровня (должности) для сотрудников:

 СуперАдминистратор
 Администратор
 Менеджер
 Продавец

Уровень "СуперАдминистратор" присваивается пользователю, установившему программу. Обычно 
это владелец торговой точки. 



Уровни доступа работают следующим образом: для действия необходимо указать минимальный 
уровень, а сотрудники, с указанным уровнем и уровнем выше будут иметь доступ к действию. 
Например, указав для действия "Категории товаров - Добавить" уровень "менеджер", вы разрешаете 
пользователям с уровнями: менеджер, администратор и СуперАдминистратор выполнять добавление 
категорий, а вот пользователь с уровнем продавец уже не сможет выполнить это действие. 
Если в программу вошли несколько пользователей, то для доступа к действиям программа будет 
требовать авторизации с вводом пин-кода.



При попытке выполнить действие, для которого недостаточно прав, программа будет предупреждать об
этом. 

Настройки - Оборудование

Сканер штрих кодов

Настройка сканера доступна в Файл - Настройки - Оборудование.

Доступны следующие параметры:

Тип сканера
 Нет

Сканера не подключен или не используется. 
 Эмуляция клавиатуры

Данный режим необходимо выбрать, если сканер подключается через USB и работает в режиме 
эмуляции клавиатуры (USB-HID) или подключается в разрыв клавиатуры PS/2. 

Для того, чтобы проверить, работает ли сканер в таком режиме - откройте на компьютере 
"Блокнот" и отсканируйте штрих-код. Если в блокноте отобразится штрих-код, значит сканер 
работает в режиме "Эмуляция клавиатуры".

 COM\RS-232
Этот пункт необходимо выбрать, если сканер подключается напрямую к COM-порту или работает в 
режиме эмуляции COM-порта. 

При выборе данного режиме необходимо выполнить настройку сканера - указать параметры 
порта, в противном случае сканер работать не будет. Для настройки подключения нажмите кнопку 
"Настроить" справа от типа сканера. 



Примечания

Большинство сканеров имеют возможность переключения режима работы с "Эмуляция клавиатуры" на 
"Эмуляция COM-порта". Обычно в документации к сканеру есть специальные штрих-коды для 
настройки. 
Сканер, работающий в режиме "Эмуляция клавиатуры", может вводить информацию в любое поле 
программы, даже в наименование или доп. поле. При этом в момент ввода в этом поле должен быть 
установлен курсор.
Сканер, работающий через COM-порт (или его эмуляцию), может вводить данные только в 
определенные поля программы, обычно это поле поиска и штрих-кода. При этом курсор не обязательно 
должен быть в этом поле. 
В настройках программы должен быть указан тот тип сканера, в котором он работает. Настройками 
программы нельзя переключить режим работы самого сканера. 
Независимо от указанного типа, сканер, работающий в режиме "Эмуляция клавиатуры", будет работать. 
Даже если указан тип сканера "НЕТ".

Префикс весовых штрих-кодов

Под префиксом понимается первые две цифры в штрих-коде. 
Префикс весовых штрих-кодов необходимо указывать, если используются весы с печатью этикеток. При 
этом префикс, указанный в весах и в программе должен совпадать. 
Не используйте префикс, который пересекается с другими товарами, т.к. при сканировании обычного (не
весового) штрих-кода, программа не выдаст результатов.

Префикс дисконтных карт

Здесь также под префиксом подразумеваются первые две цифры штрих-кода. 
Префикс дисконтных карт необходимо указывать, если вы предоставляете покупателям дисконтные 
карты. Префикс для всех карт должен быть одинаковый. 
Не используйте префикс, который пересекается с товарами, т.к. при сканировании штрих-кода с этим 
префиксом будет выполнен поиск по базе покупателей, а не по товарам. 

Не проверять корректность штрих-кода

Под корректным штрих-кодом подразумеваются коды формата EAN-13 и EAN-8. Это самые популярные 
форматы. В случае, если ваши товары промаркированы другим форматом кода, включите эту опцию, 
чтобы программа корректно с ними работала. 

Печать чеков

Настройка печати чеков доступна в Файл - Настройки - Оборудование.



Доступны следующие параметры:
Тип принтера

 Нет
Принтер не используется или не подключен

 Обычный принтер
Под обычным принтером подразумевается принтер формата А4. Принтер может быть подключен через 
USB или по локальной сети. Основное условие - принтер должен отображаться на используемом 
компьютере в Панель управления - Устройства и принтеры.

 Принтер чеков (Windows - драйвер)
Данный тип принтеров - те принтеры чеков, которые, как и предыдущем пункте, определяются в 
Windows как системные. Могут быть подключены через USB, COM-порт или по локальной сети.

 Принтер чеков (ESC\POS)
ESC\POS - протокол для принтеров, которые подключаются через COM-порт или его эмуляцию. 

Для данного типа принтеров необходимо выполнить настройку подключения. Справа от типа принтера 
нажмите "Настроить" и укажите параметры подключения. 

Принтеры, работающие в таком режиме, печатают гораздо быстрее предыдущего варианта, но лишены 
настроек шаблона для печати. 

 ФР/АСПД (Драйвер АТОЛ)
Подразумеваются фискальные регистраторы и АСПД, работающие через драйвер АТОЛ. Это могут быть
ФР производства АТОЛ, например, модели FPrint, так и другие ФР, которые поддерживаются драйвером.

Для сторонних ФР драйвер работает в демо-режиме. Необходима покупка полной версии драйвера. Для
ФР АТОЛ драйвер бесплатен. 

Для настройки подключения к ФР нажмите "Настроить" справа от типа принтера.
 ФР/АСПД (Драйвер ШТРИХ-М)

Этот тип принтера подразумевает работу с фискальными регистраторами и АСПД производства 
ШТРИХ-М. Поддерживаются все модели данного производителя. 

Для настройки подключения к ФР нажмите "Настроить" справа от типа принтера.
 ФР MGT 707/808 (Украина)

Данный тип принтера необходимо указывать при работе с фискальными регистраторами производства 
Гера-Сервис. Поддерживаются модели MG T707/808. Доступна работа только через COM-порт.

Для настройки подключения к ФР нажмите "Настроить" справа от типа принтера.

Печатать чек при каждой продаже

Опция, при включении который чек будет печататься при каждой продаже. Для определенной продажи 
печать чека можно отключить на главной форме. После завершения продажи опция "Печатать чек" 
будет снова включена. 
Опция недоступна для отключения при использовании фискальных регистраторов. 

Полностью ФИО продавца в чеке

При включении данной опции ФИО в чеке будет напечатано полностью, а не только фамилия и 
инициалы. 
Актуально только для следующих типов принтера:

 Обычный принтер
 Принтер чеков (WIndows-драйвер)
 Принтер чеков (ESC/POS)

Шаблон

Можно выбрать шаблон, который используется для печати чека. 
Доступно только для следующих типов принтера:

 Обычный принтер



 Принтер чеков (WIndows-драйвер)

Перед печатью чека

Доступны следующие варианты:
 Предварительный просмотр

При печати чека будет отобржанено окно предпросмотра. Необходимо будет нажать кнопку "Печатать" и 
выбрать принтер.

 Выбор принтера
При печати чека программа предложит выбрать принтер, на котром необходиом напечатать чек.

 Сразу на принтер
В данной случае необходимо указать принтер, на который будет отправляться чек. Печать будет 
выполнена незамедлительно без дополнительных запросов. 
Доступно только для следующих типов принтера:

 Обычный принтер
 Принтер чеков (WIndows-драйвер)

Смена компьютера

Перенос данных с одного компьютера на другой

Для того, чтобы перенести данные (базу товаров, продажи, остатки, пользователей, настройки и т.д.), 
необходимо:

 Скачать   и установить программу на новый компьютер
 На первом компьютере, где находятся данные, перейдите в папку с данными, найти ее можно 

согласно инструкции. 
 Скопируйте содержимое папки, например на флешку

 Из скопированной папки (с флешки) удалите файл key.gbs, т.к. в нем хранится 
информация о лицензии, но предназначена она только для данного компьютера. Если данный 
файл будет скопирован на новый компьютер, то лицензия будет удалена и программа не 
запустится.

 На втором компьютере необходимо перейти в папку с данными, при этом GBS.Market должна 
быть закрыта

 Содержимое папки на флешке скопируйте в папку с данными на втором 
компьютере, подтвердив замену файлов.

http://help.gbsmarket.ru/knowledge_base/item/58107
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 Запустите GBS.Market и проверьте данные (остатки, продажи и т.п.) в программе.
 Проверьте настройки программы, особенно такие, как путь сохранения резервных копий и 

папку обмена данными, т.к. на новом ПК они могут отличаться.
 После того, как данные будут перенесены, необходимо заполнить заявку на перенос лицензии с 

первого компьютера на второй. 

Как перенести лицензию

Мы предоставляем возможность перенести лицензию с одного компьютера на другой. Это может быть 
необходимо в таких случаях, как:

 Поломка компьютера
 Переустановка Windows
 Замена компонентов ПК
 Смена на другой компьютер

При возникновении подобной ситуации вы можете заполнить заявку на перенос лицензии на нашем 
сайте.

 Перенос лицензии может занимать от нескольких часов до 3 рабочих дней. 
 Перенос лицензии осуществляется в полном объеме действующей лицензии. 
 Для переноса необходимо сообщить GBS.ID старого и нового компьютера, а также информацию

о пользователе (Посмотреть GBS.ID можно в Справка-Информация о лицензии)
 Действующая лицензия (с которой происходит перенос) будет аннулирована и программа 

работать не будет.
Перенос лицензии может быть произведен также в рамках одного компьютера, в случае, если 
произошла смена GBS.ID. Причиной этого может стать обновление Windows или модернизация 
компьютера.

Обращаем внимание, что в некоторых случаях может быть отказано в услуге по переносу лицензии, 
например, если пользователь был уличен в злоупотреблении данной услугой. 

Решение вопросов

Забыли пароль пользователя

Если вы забыли пароль для входа в программу, необходимо прислать нам файл базы данных. 
Выполните следующие действия:

 Откройте папку с данными программы. 
Чтобы найти ее, ознакомьтесь со статьей.

 В папке с данными найдите файл Main.db - это файл базы данных

 Пришлите нам файл базы данных через форму обратной связи
После того, как вы пришлете нам базу, мы сможем расшифровать ваш пароль и пришлем его в ответном
письме. 

Как правильно определить номер столбца в Excel

http://help.gbsmarket.ru/?send=question
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Для загрузки товаров в накладную или в каталог из Excel необходимо правильно определить номера 
столбцов с данными в документе. 
В некоторых случаях может оказаться, что данные находятся не в том столбце, в котором кажется. 

На примере выше может показаться, что стоимость товара указана в столбце 33, но это не так. Это 
связано с тем, что несколько ячеек в строке объединены в одну. Для того, чтобы правильно определить, 
в каком столбце находится информация, кликните на ячейку с данными (она будет выделена зеленым 
прямоугольником) и посмотрите адрес в информационной строке. 
Excel может отображать номера столбцов в разных форматах, разберем ситуация для каждого из них:
Цифровая нумерация столбцов

Адрес ячейки указан как R19C30:
 R, значит "Row" (строка) - 19
 C, значит "Column" (Столбце) - 30

Т.е. в рассматриваемом примере столбец с ценой имеет номер 30. Именно его и необходимо указать. 
Буквенная нумерация столбцов

В данном случае адрес ячейки имеет вид: AD19
 AD - номер столбца
 19 - номер строки

Нас интересует значение номера столбца, именно его и необходимо заполнить. В программе при вводе 
номера в цифровом значении отображается и буквенный эквивалент:



Как переключить вид нумерации

В Excel можно переключить вид отображения адреса ячейки. Сделать это можно, открыв Файл-
Параметры, вкладка "Формулы":

Удаленная помощь пользователям

       В  рамках  поддержки  пользователей  мы,  при  необходимости,  оказываем  поддержку  через
"удаленный  рабочий  стол".  Для  предоставления  удаленного  доступа  к  вашему  компьютеру
необходимо скачать и установить "Утилиту для удаленной помощи GBS.Market".

http://gbsmarket.ru/downloads/remoteHelp_install.exe


После установки утилиты на рабочем столе появится ярлык для запуска "Удаленная помощь 
GBS.Market". Для того, чтобы предоставить доступ, запустите утилиту и нажмите кнопку "Предоставить 
доступ", но сделать это необходимо  только по просьбе специалиста, непосредственно перед 
подключением. 
Для того, чтобы прервать соединение закройте окно утилиты. 
Вы можете отправить сообщение в техническую поддержку, нажав на соответствующую ссылку. 

 Удаленная помощь предоставляется по предварительной договоренности. Напишите нам, 
указав удобные для вас день и время (по будням, с 11 до 17 МСК), когда вы будете за компьютером, к 
которому необходимо подключиться, а также ваши данные для связи: электронную почту и телефон.

 Для предоставления доступа необходимо стабильное подключение к интернету, со скоростью не
менее 5 Мб\с.

 Удаленная помощь оказывается только в случае возникновения ошибок и ситуаций, которые 
другими путями (по электронной почте или телефону) решить не удается либо на платной основе.

Примечания

 Подключение происходит с вашей стороны при запуске утилиты. Т.е. если утилита установлена 
на компьютере мы без вашего ведома не сможем подключиться к вам, пока вы ее не запустите.

 Вы можете удалить утилиту, нажав на ссылку "Удалить удаленную помощь" в самой утилите
В "Утилите для удаленной помощи GBS.Market" используются технологии UltraVNC.

Оказание платных услуг

В рамках технической поддержки пользователей решение вопросов по телефону и электронной 
почте осуществляется бесплатно. При необходимости вы можете заказать дополнительную услугу, 
которая будет оказана посредством "удаленной помощи". Услуги, выходящие за рамки технической 
поддержки, предоставляются на платной основе. 
Платными являются те настройки, для которых есть инструкция в базе знаний, но самостоятельно вы не
смогли их выполнить. Также платными являются настройки, которые только косвенно относятся к 
GBS.Market, например, это может быть настройка и установка программного обеспечения для работы с 
или настройка торгового оборудования.

Как заказать услугу

Для того, чтобы воспользоваться платной настройкой, необходимо:
 Ознакомьтесь с прайсом на доп. услуги
 Сделайте заявку на необходимую услугу, указав:
 услугу
 дату, удобное время
 электронную почту и телефон для связи
 После того, как ваша заявка будет рассмотрена, мы свяжемся с вами по телефону для 

уточнения деталей

Как предоставить удаленный доступ

 Для предоставления удаленного доступа к вашему компьютеру ознакомьтесь с инструкцией

Обратите внимание!

 Оплату услуги необходимо осуществить до оказания услуги в размере 100%.
 Если оплата не поступит до назначенного времени, подразумевается, что вы отказались от 

услуги.
 Если вы не смогли предоставить доступ к вашему компьютеру, но оплатили услугу, мы сможем 

назначить другой день\время.
 Если вы оплатили услугу, но отказываетесь от ее оказания, вам будет возращена сумма в 

размере 75% от внесенного платежа.

Определение разрядности системы
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Операционные системы разделяются на 32 и 64-битные. Для определения разрядности Windows 
выполните следующие действия: 
Откройте Пуск-Панель управления. В панели управления перейдите в раздел "Система"

В открывшемся окне найдите строку "Тип системы", в ней и будет указана разрядность операционной
системы. 

Изменение прав доступа к папке

В ОС Windows для папки или файла можно изменить права доступа таким образом, чтобы одни из 
пользователей системы мог вносить изменения, а другие не могли. При некорректно указанных правах 
доступа к папкам GBS.Market, программа может работать некорректно или сообщать об ошибках. 
Для того, чтобы изменить права доступа к папке, откройте "Проводник" (Этот компьютер, Мой 
компьютер и найдите необходимую папку. Выберите папку и нажмите правую кнопку мыши. 

В появившемся меню выберите пункт "Свойства", обычно он находится в самом низу списка. 
После этого откроется окно свойств, в котором необходимо перейти на вкладку "Безопасность" и нажать 
"Изменить". 



В окне "Разрешение для групп" выберите "Пользователи" и активируйте пункт " Полный доступ", как на
скриншоте выше, затем нажмите "Ок".

Как обновить программу

В программе встроен механизм автоматического обновления, который позволяет без участия 
пользователя поддерживать актуальную версию программы на компьютере. 
При запуске программа проверяет наличие обновления на сервере и, если обновление есть, загружает 
и устанавливает его. 
В некоторых случаях, например, нестабильное соединение или отсутствие подключения к интернету, 
ограничение антивируса и других, программа не может обновиться автоматически. В таком случае 
можно вручную обновить программу. 
Ссылка на файлы установки:

 Публичная версия
 Бета-версия

Если вы не уверены, какая у вас версия - публичная или "бета", откройте в программе Справка-О 
программе. Если в конце номера версии есть надпись "BETA", значит у Вас бета-версия программы, 
если надписи нет - значит публичная версия. 

Для обновления вручную, выполните следующие действия:
 Закройте GBS.Market, если она запущена
 Скачайте файл по одной из ссылок выше, в зависимости от используемой Вами версии
 Запустите скачанный файл и выполните установку
 Запустите GBS.Market

При переустановке программы все данные сохраняются и вы сможете продолжить работать с 
программой. 

Примечание

Если вы используете бета-версию программы, не рекомендуется использовать файл обновления для 
публичной версии. 

http://gbsmarket.ru/download.php?beta=true
http://gbsmarket.ru/download.php?small=true


Изменение разделителя целой и дробной части

В некоторых случаях необходимо изменение разделителя целой и дробной части, установленного в 
системе. Это можно потребоваться, например, при синхронизации нескольких компьютеров - все они 
должны иметь одинаковый разделитель, например, запятая: 12,56.
Для изменения разделителя необходимо:

 Откройте Пуск-Панель управления-Региональные стандарты

На вкладке "Форматы" нажмите кнопку "Дополнительные параметры", в появившемся окне на вкладке
"Числа" в поле "Разделитель целой и дробной части" введите необходимый знак, например, запятую

В окне настройки формата перейдите на вкладку "Денежная единица" и укажите "Разделитель целой и
дробной  части". Необходимо  указать  тот  же  разделитель,  например,  запятая,  что  и  на
предыдущем шаге.



 Нажмите "Ок" в открытых настройках, чтобы изменения сохранились.
 Перезагрузите компьютер, для того, чтобы изменения вступили в силу.

 

Восстановление подписки на рассылку по электронной почте

Если вы случайно нажали на "СПАМ" (или письмо попало в СПАМ автоматически) для одного из писем с
отчетами из торговой точки, то ваша электронная почта будет помечена меткой "спам" и письма, в т.ч. 
новостные рассылки и отчеты на электронную почту приходить не будут. 
Для восстановления подписки необходимо выполнить следующие действия:
Перейдите по ссылке http://smartresponder.ru/l_ru/subscriber/auth.html?toReturn=/l_ru/subscriber/для того, 
чтобы войти в личный кабинет подписчика. В появившейся форме введите ваш адрес электронной 
почты и пароль и нажмите "Войти в кабинет".

http://smartresponder.ru/l_ru/subscriber/auth.html?toReturn=/l_ru/subscriber/


Если вы не помните пароль, нажмите "забыли пароль" и пройдите процедуру восстановления пароля.
Пароль будет отправлен Вам на электронную почту.
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