VT:Дисконт
Версия: 4.13.32

Дата: 20.02.2014
Поддерживаемые ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux (WINE@Etersoft
Демо версия: 19.9 Мб
Доп. файлы: SQL сервер Firebird (6.4 Мб), Методика подключения к 1С v7.7 ТиС 9.2 (54 Кб),

Методика подключения к 1С v8 УТ 10.3 (123 Кб)
Полная версия: 24.2 Мб

Программный комплекс "VT: Дисконт" предназначен для
построения дисконтных и бонусных систем. Система позволяет
предоставлять скидки на весь чек и на отдельные товары или
товарные группы. Скидка на чек назначается по
предъявительской дисконтной карте. Возможно использование
дисконтных карт различных типов: магнитных, проксимити и
штрих-кодовых карт. По дисконтной карте предоставляется
индивидуальная скидка для владельца дисконтной карты.
Значение скидки хранится в базе данных дисконтной системы и
может быть назначено администратором магазина или вычислено
по результатам покупок клиента. Система реализует различные алгоритмы начисления
индивидуальных скидок на общую сумму покупок:
•
•
•

постоянные VIP скидки;
накопительные пороговые скидки;
пересчитываемые периодически за календарный период или от момента
регистрации пороговые и увеличиваемые скидки;
• динамические скидки за календарный период или за интервал времени с
момента текущей продажи;
• скидки дня рождения;
• скидки на общую сумму чека;
• скидки, назначаемые по времени.
Скидка на отдельные товары или товарные группы назначается на основе анализа
критериев покупки, таких как:
• код товара или товарной группы;
• цена товара;
• количество приобретаемого товара;
• общая стоимость товара;
• время продажи;
• номер отдела;
• номер ККМ.
Критерии могут использоваться в различных сочетаниях, что позволяет реализовать
гибкую систему скидок.
Дисконтная система поддерживает работу с бонусами на счету клиента. Начисление
бонусов может проводиться одновременно с начислением скидки или по отдельной
бонусной карте. Обналичивание бонусов может выполняться кассиром по бонусной
карте или администратором магазина.
Дисконтная система предоставляет COM интерфейс для интеграции с
различными системами автоматизации торговли, например, такими как 1С, “АРМ
кассира Professional” и “OnlineServer Professional”. Используя
технологию DCOM (Distributed COM) можно получать доступ к дисконтной системе
удаленно, как в пределах локальной сети, так и при подключении через Internet.
Программный комплекс позволяет назначать скидки при непосредственной работе с
такими ККМ как, АМС-100Ф, АМС-100К, АМС-200Ф, Касби-02Ф, Касби-02К. Для

взаимодействия с ККМ серии АМС требуется использование прибора УСМК, который
выполняет функции сопряжения ККМ и устройства для чтения дисконтных карт. Прибор
УСМК может использоваться без системы VT:Дисконт, позволяя реализовать
автономную систему постоянных скидок, на основе значения скидки, хранящейся
непосредственно в коде дисконтной карты. Такой вариант реализации дисконтной
системы позволяет минимизировать стоимость первоначального запуска дисконтной
системы с возможностью дальнейшего перехода на более функциональный вариант,
реализуемый системой “VT:Дисконт”.
Система позволяет предоставлять скидки клиентам в удаленных торговых центрах, не
имеющих постоянной связи с центральным офисом. Для этого в системе VT:Дисконт
используется возможность передачи данных о продажах и клиентах с помощью файлов,
что позволяет реализовать работу системы с использованием практически любых
доступных способов доставки информации: электронная почта, обмен файлами
через ftp сервера, передача файлов на различных носителях информации и т.д.
Программный комплекс состоит из трех программных модулей:
1. Программа "VT:Дисконт-Офис" предназначена для регистрации дисконтных карт
клиентов, изменения данных о клиентах, выбора схемы начисления бонусов для
каждого клиента, регистрации товарных групп и выбора схемы назначения скидки для
них, построения различных отчётов.
2. Программа "VT:Дисконт-Конфигурация" используется для определения параметров
работы системы: дисконтной скидки, схем начисления скидок по товарным группам и
отдельным товарам, схем начисления бонусов и вариантов их списания со счёта
клиента.
3. Программа "VT:Дисконт-Магазин" реализует предоставление информации о скидке
клиента через COM интерфейс и непосредственно ККМ, выполняет регистрацию чеков
ККМ в системе.

