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Сокращения  
ПО – Программное обеспечение 

ОС – Операционная система 

СУБД – Система управления базами данных 

ФН – Фискальный Накопитель 

ККТ –Контрольно-Кассовая Техника 

ККМ –Контрольно-Кассовая Машина 

ОФД –Оператор Фискальных Данных 

Введение 
Документация, содержащая описание функциональных характеристик экземпляра 

программного обеспечения. Скачать описание можно на странице 

https://control28.ru/Download.html. 

Краткое описание 
Программа предназначена для автоматизации рабочего места кассира, для учета денежных 

средств и осуществления контроля реализации товаров на рабочем месте кассира в розничной 
торговле. Поддерживается подключение к программе торгового и кассового оборудования, а также 
банковских терминалов. Имеется возможность интеграции с сервисами в интернете и учётными 
программами. Область применения: розничные магазины, розничные торговые сети, бары. 

Функциональные характеристики 
Архитектура 
Клиент-серверная архитектура СУБД Firebird, общая база данных для нескольких рабочих 

мест с расчетом текущих остатков товаров. 

Интерфейс 
Максимально адаптированный интерфейс под работу со стандартной клавиатурой. 

Удобный и быстрый поиск товаров методом фильтрации: по ключевым словам, артикулу, цене и 
коду. 

Идентификация кассира по фамилии имени отчеству с паролем или по штрихкоду. 

Подробный отчет по продажам с информацией о товарах в пробитых чеках, информация о 
кассире, который продавал товар, рабочем месте, времени пробития. Возможность отслеживания 
сбойных чеков на ККМ. Отчет по остаткам товара. 

Возможность видеть остатки товаров других магазинов из розничной сети. 

Работа с возвратами товаров, на основании или без основания, из текущей смены или из 
предыдущей. 

Интеграция 
Интеграция с программами 1С:Розница, 1С:Управление торговлей, 1С:Бухгалтерия, 

Трактиръ Back-Office, 1С:Управление нашей фирмой, ДАЛИОН: Управление магазином. Результат 
торговли выгружается в товароучётные программы 1С в виде отчета о розничных продажах. 

Поддержка ЕГАИС и маркировки. 

Работа с дисконтными картами и бонусными системами, включая взаимодействие с 
сервисами контроля по SMS. 

https://control28.ru/Download.html
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Поддержка оборудования 
Поддержка ККМ известных брендов АТОЛ, Вики Принт, Штрих-М, Меркурий. 

Возможность работы на одном рабочем месте с двумя ККМ по разным организациям. 

Возможность работы на двух рабочих местах с одной общей на два рабочих места ККМ. 

Торговые весы с передачей веса в программу по протоколам Мера, Штрих Pos2, CAS 
AP/AD/CS/ER/ER Jr, ATOL. Возможность использовать одни торговые весы на несколько рабочих 
мест без сетевого интерфейса. 

Загрузка весов с печатью этикеток Штрих-М. 

Работа с клавиатурными и COM сканерами штрихкодов одномерными и двумерными, 
включая возможности для маркировки. 

Поддержка дисплеев покупателей. 

Работа с банковскими терминалами Сбербанк, ВТБ, Газпром. Поддержка смешенного вида 
оплаты: наличными, банковской картой, подарочными сертификатами, бонусными балами, зачет 
внесенного аванса, запись в долг. 

Дополнительные возможности 
Настройка ограничений продажи товаров по времени. 

Возможность проводить ревизию товара в магазине непосредственно на рабочем месте 
кассира. 

Работа с оформлением доставки товара с указанием адреса и времени доставки, реквизитов 
курьера и покупателя. 

Работа с аналогами. 

Работа с отложенными чеками. 

Для баров предусмотрена возможность указания столиков и работа с отложенными 
заказами. 

Возможность оформления документов оптовой торговли, выписка счета, документа 
реализации. 

Встроенная система предоплаты с внесением денежных средств авансом. 

Предусмотрена печать этикеток во время продажи для баров. 

Печать информационных чеков на принтер кухни для общепита. 


