Модуль "Пакет сервисов"
Модуль «Пакет сервисов» призван существенно ускорить и облегчить работу пользователей ДАЛИОН.
Модуль помогает максимально эффективно использовать возможности основной конфигурации.
Дополнительные отчеты и обработки упрощают работу с ЕГАИС и маркированной продукцией.
Автоматизация с помощью регламентных заданий некоторых действий пользователя избавляет от рутинных
задач.
«Пакет сервисов» дает возможность установки обновлений и бесплатного восстановления программного
ключа в случае его полной гибели.
Восстановление ключа с программной защитой рассматривается специалистами Отдела разработки
индивидуально. ОР может отказать в восстановлении программного ключа в случае, если будут отмечены
подозрительные действия с ключом.
Функционал модуля будет обновляться и дополняться, следите за релизами!
Описание программных продуктов "ДАЛИОН" на сайте не заменяет техническую документацию, которая
прилагается к каждому релизу.

Cверка приходных документов со связанными
Приходная накладная — основной документ учета поступления товаров на склад организации. Для приема
товара на склад фактически поступивший товар сначала сверяется с приходной накладной, а затем этот
документ вводится в товароучетную программу. При подключенном электронном документообороте
приходные накладные поступают в электронном виде. Также в электронном виде поступают ТТН ЕГАИС и
ветеринарные сертификаты при получении от поставщика алкоголя или продукции животного происхождения.
Функционал ДАЛИОН:ТРЕНД позволяет устанавливать и просматривать связи между документами.
В зависимости от имеющихся в документе товаров могут быть доступны связи:

• ЕГАИС при наличии алкогольной продукции для связи с ТТН ЕГАИС,
• Меркурий при наличии продукции животного происхождения для связи с ВСД,
• Документы ЭДО для связи с УПД, поступившим через ЭДО,
• Заказы, если приходная накладная вводилась на основании Заказа.

Сверка ОКС с данными ОФД
Старая добрая сверка ОКС и бумажного Z-отчета ушла в прошлое, но потребность сверить данные,
полученные с кассы, в товароучетной программе осталась. Так как теперь все данные с касс передаются в
ОФД именно с ним и есть смысл сверяться.
В ДАЛИОН имеется возможность сравнить данные о продажах из ОКС с данными ОФД.
Возможны три варианта работы:

• В форме "Управление кассами" после получения отчетов о продажах вручную.
• В форме списка документов "Отчет кассовой смены" можно выделить документ или несколько
документов и выполнить сверку.

• Автоматическая сверка по регламентному заданию.

Мониторинг оперативных показателей
Инструмент оперативного мониторинга наиболее важных для предприятия показателей и отслеживание
работы сервисов.
Включает четыре отчета:
• Залежи товаров,
• Превышения номенклатуры,
• Out of stock,
• Остатки товаров по срокам годности (Возможно просроченный товар).
Отслеживает состояние запущенных сервисов:

• Кассы — сведения по обмену с группами касс,
• ЕГАИС — сведения по обмену с ЕГАИС,
• Меркурий — сведения по обмену с системой Меркурий.

Отчет "Документы, измененные "задним" числом"
Самый распространенный кейс, с которым сталкиваются пользователи, вчера все было хорошо, а сегодня
кто-то что-то поменял задним числом и суммы/количества не сходятся. Как найти злоумышленника и
отследить сделанные им изменения?
Разобраться в ситуации поможет отчет "Документы, измененные "задним" числом".
Отчет отображает какие объекты, какими пользователями изменялись задним числом. А так же раскрывает
ситуации, когда был создан новый документ или удален один из проведенных.

Дополнительный функционал для работы с ЕГАИС
Обратите внимание, что весь необходимый для работы с ЕГАИС функционал присутствует в основной
конфигурации.

Сверка остатков алкоголя в ДАЛИОН и ЕГАИС (маркированная
продукция)
Для сверки остатки маркированного алкоголя в ДАЛИОН и данными ЕГАИС рекомендуем использовать
документ Марки зала, который дает возможность зафиксировать в базе ДАЛИОН информацию о марках
алкогольной продукции, которая на данный момент находится в торговом зале магазина и на складе. Далее
воспользоваться Мастером ЕГАИС для выравнивания остатков с помощью инвентаризации.

Также можно использовать документ "Сверка остатков алкоголя с данными ЕГАИС (маркированный
алкоголь)"

Сверка остатков алкоголя в ДАЛИОН и ЕГАИС (немаркированная
продукция)
Обработка сверки остатков позволяет выявить расхождения между учетными остатками немаркированного
алкоголя в базе ДАЛИОН и остатками организации в ЕГАИС. Сверку можно построить только по
расхождениям.
При наличии расхождений можно сформировать документ «Пересчет немаркированной алкогольной
продукции», пересчитав только те позиции, по которым были выявлены расхождения, и тем самым выровнять
остатки ДАЛИОН и ЕГАИС.

Автоматическое получение данных из ЕГАИС
Функционал позволяет получать остатки алкогольной продукции из ЕГАИС с помощью
регламентного задания. Необходима предварительная настройка в карточке УТМ!

Автоматическое создание документов передачи продукции на
основании розничной реализации
Передача продукции формируется по минусовым остаткам, которые берутся по регистру 2, с учетом текущего
остатка в ЕГАИС по регистру 1. Передача формируется как на крепкий алкоголь, так и на пиво. Документы
передачи создаются через регламентное задание, в соответствии с графиком, без участия пользователя.
Необходима предварительная настройка в карточке УТМ!

Автоматическое создание документов списания пива
Автоформирование осуществляется одним из двух способов:
• На основании сверки остатков ДАЛИОН с данными ЕГАИС.
• На основании отчетов кассовой смены.

Привязка марок к продукции и отмена привязки
Функционал модуля позволяет фиксировать в ЕГАИС привязку марок к существующей партии с остатками
продукции на регистре 1 и при необходимости отменить привязку (например, в случае привязки лишней марки
к партии).

Паспорт марки
Обработка позволяет получить всю информацию о марке, имеющуюся в базе ДАЛИОН:
• к какой номенклатуре ЕГАИС относится марка,
• идентификатор справок 1 и 2, по которым пришла марка,
• производитель/импортер алкоголя,
• поставщик алкоголя,
• считана ли сканером марка в документе, которым была зафиксирована на организации,
• к партионной или поштучной продукции относится марка,
• движения марки: приход и списание.

Выгрузка марок в системы контроля марок
Системы контроля марок призваны на этапе продажи алкогольной продукции на кассе, проверять
принадлежность марки магазину и возможность ее продажи, на основе данных товароучетной системы.
Из ДАЛИОН в СКМ выгружаются только марки прошедшие по данным ЕГАИС и партионные марки по данным
фактического контура, в разрезе УТМ.
Марки можно выгружать в СКМ:
• Frontol Alco Unit
• SET Mark

Мастер ЕГАИС
Инструмент для оперативной работы магазина торгующего с алкогольной продукцией. Мастер поможет с
поиском и печатью проблемных марок, при проведении инвентаризации и списании битых бутылок, а также
при начале работы с конфигурацией.
Здесь собраны все базовые операции, с которыми сотрудники сталкиваются ежедневно:

• списание боя,
• нечитаемая марка (перемаркировка),
• выравнивание остатков фактических и ЕГАИС,
• отказ на кассе при продаже конкретной марки.
Все решения собраны в единой форме и на расстоянии одного клика.

Дополнительный функционал для работы с маркированной
продукцией
Паспорт марки маркированной продукции
Обработка «Паспорт КМ» позволяет получить всю информацию для любого маркированного товара и его
коде маркировки на текущий момент времени и обеспечивает прослеживаемость и контроль в рамках
торгового предприятия.

Функционал обмена с сайтом
Функционал позволяет настроить и использовать обмен с WEB-сайтом на базе "1С: Битрикс". Это дает
возможность выгружать на сайт актуальную информацию по ассортименту и загружать в ДАЛИОН заказы
клиентов.
Возможности:
• Выгрузка на сайт актуальной информации о товарах (характеристики, свойства, картинки, цены,
остатки, штрих-коды);
• Загрузка с сайта заказов и контактной информации покупателей;
• Удобная работа с заказами в "Рабочем месте менеджера интернет-магазина";
• Синхронизация заказов в ДАЛИОНе и на сайте;
• Анализ заказов клиентов интернет-магазина;
• Резервирование товаров под заказы;
• Интеграция с мобильным приложением DM.Доставка от компании Сканпорт.
Возможен обмен с "1С-Битрикс: Управление сайтом" начиная с версии 17!

Рабочее место менеджера интернет-магазина
Рабочее место менеджера - это удобный функциональный интерфейс, который включает необходимые
инструменты по обработке и полному сопровождению заказов вашего интернет-магазина.
Работая в РМ менеджера, пользователь может:
• Получать информацию о заказах с сайта;
• Просматривать статус заказа, контактные данные покупателя, параметры доставки и оплаты;
• Фиксировать необходимые действия с заказом - утверждать, резервировать и отгружать товары по
заказу;
• Формировать сопутствующие документы на основании заказа – документы отгрузки для
транспортной компании, финансовые документы.

Резервирование товаров
Подключенный модуль "Интернет-магазин" позволит вам использовать функционал резервов, с помощью
которого можно:
• Резервировать товары на складе под интернет-заказ на любой период;
• Снимать резерв вручную либо регламентным заданием по истечении даты резерва;
• Выводить в отчете список товаров в резерве.
В зависимости от заданных настроек обмена с сайтом можно:
• Автоматически резервировать товар при загрузке заказа в определенном статусе (например,
"Оплачен");
• Выгружать на сайт информацию об остатках товаров с учетом резерва.

Мобильное приложение "ДАЛИОН: Мобильная маркировка"
Это многофункциональный незаменимый помощник сотрудников торгового зала, особенно для сегмента
fashion:
• Маркировка остатков или восстановление утраченного кода маркировки. Печать кода маркировки под
конкретный товар выставленный в торговом зале;
• Контроль дублей кодов маркировки на товаре;
• Паспорт кода маркировки. Проверяет валидность кода маркировки, например, при возврате товара

или при любых подозрениях на принадлежность товара вашей организации;

• Обслуживание клиентов. Доступ к остаткам товара в сети, позволяет не прерывая диалог с клиентом,
быстро подсказать и подобрать нужный размер.

• Сверка кодов маркировки при поступлении на неавтоматизированных точках при получении товара
по УПД или перемещению с указанием КМ.

