
Система автоматизации АЗС «BUK TS-G»
Linux - версия

Продажа сопутствующих товаров и услуг на АЗС



Общая информация

Система автоматизации АЗС «БУК TS-G» (далее - АСУТП) предназначена для
автоматизированного измерения, коммерческого учета и управления
технологическими процессами на АЗС. Область применения – АЗС для отпуска
светлых нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа, многотопливные АЗС, 
продажа сопутствующих товаров и услуг с организацией сетевого решения для
управления документооборотом и информацией сети АЗС.



Платформа

1.  Использование промышленной, активно развивающейся
операционной системы Linux.

2.  Высокий уровень надежности в работе как самой операционной
системы Linux, так и созданных на ее базе прикладных
программных продуктов и решений.

3.  Высокая аппаратная совместимость.

4.  Возможность использования самых современных IT-технологий.

5.  Возможность создания сетевых решений с использованием
современных каналов связи Интернета.

6.  Обеспечение принципиально более высокого уровня защиты
данных на АЗС, предотвращение возможности злоупотребления со
стороны персонала АЗС.



Новые возможности магазина

1.  Организация многоуровневой структуры магазина: 
АЗС - офис сбытового предприятия – офис управляющей компании – центральный
офис.

2.  Возможность установки центрального сервера в головном офисе предприятия

(г. Альметьевск) с организацией удаленной работы сбытовых предприятий через
Интернет.

3.  Организация следующих АРМ: 

- операторы-кассиры (фронт), 

- товаровед (фронт),

- дистанционный АРМ товароведа (офис сбытового предприятия),

- менеджера сетевого магазина (офис сбытового предприятия),

- менеджера сетевого магазина центрального офиса (центральный офис),
- склад.

4.  Принципиально более высокий уровень надежности работы решения.

5.  АСУТП построена по принципу серверная-клиентская часть с организацией
локальной сети АЗС, что исключает ошибки/потерю при передаче данных.

6.  Простой интерфейс, рассчитанный на менее квалифицированных пользователей.



Новые возможности магазина

7.  Основной дополнительный функционал:
- централизованное управление ценами,
- партионный учет,
- ведение сроков годности товара,
- АВС-анализ,
- анализ необходимости пополнения товарных запасов, 
- анализ эффективности продаж,
- анализ парных продаж,
- сторнирование товарных документов,
- хранение и отражение всей истории движения товара (отдельного товара, 

группы товаров, весь товар), в т.ч. изменение цен, поставщиков, номера
приходных документов и т.д.

- Web-модуль отчетности (более 140 видов отчетов),
- ведение консолидированной отчетности по сети,
- поддержка системой до 100 000 наименований товара (с возможностью

расширения),
- ведение карточек товара с расширенной информацией.



Схема организации сетевого магазина



Рабочее место товароведа

Интерфейс создания приходной накладной от поставщика



Центральные справочники торговой сети.

Система поддерживает следующие центральные справочники:
- справочник товаров, 
- справочник групп товаров, 
- справочник секций товаров (предназначен для группирования товаров в

секции по заданным пользователям различным признакам, вводится
параллельно справочнику групп товаров), 

- справочник поставщиков, 
- справочник складов, 
- справочник налогов. 

Центральные справочники могут быть:
- сформированы на АРМ менеджера сетевого магазина, 
- загружены с АРМ менеджера сетевого магазина центрального офиса, 
- загружены из бухгалтерской или иной внешней информационной

системы предприятия.



Центральный справочник товаров

Интерфейс управления справочником товаров



Возможность управления из офиса

1.   Формирование центральных справочников торговой сети. 

2.   Формирование сокращенного локального справочника товаров
конкретного филиала из центрального справочника товаров.

3. Возможность удаления неактивных товаров из справочника товаров. 
4. Возможность объединения задвоенных товаров в справочнике товаров.
5. Синхронизация центральных справочников подчиненных торговых точек

сети. 
6. Управление ценообразованием подчиненных торговых точек сети:
- для конкретной торговой точки;
- для выбранного пользователем перечня торговых точек;
- для всех подчиненных торговых точек сети.
7.   Вступление новых цен в силу: 
- без временной задержки, 
- с заданной даты и времени. 
8. Централизованное планирование закупок товара.



Возможность управления из офиса

9.    Контроль перечня поставщиков, закрепленных за конкретной торговой
точкой.

10.   Автоматический сбор данных с подчиненных торговых точек сети.
11.   Формирование расширенной сменной отчетности. 
12.   Формирование разнообразной консолидированной отчетности с

возможность задания различных фильтров.
13.   Формирование разнообразной аналитической отчетности с возможность

задания различных фильтров.
14.   Формирование всех первичных документов торговых точек (кроме

инвентаризации) в офисе с возможностью их отправки на торговые точки.
15.   Возможностью выгрузки всех отчетов в Excel.
16.   Автоматическая выгрузка данных в бухгалтерские и иные

информационные системы предприятия.
17.   Автоматическая выгрузка всех документов, отражающих движение товара.



Web-модуль отчетности по магазину



Web-модуль отчетности по магазину



Техническая поддержка

1. Возможность принципиально более быстрой доработки АСУТП под индивидуальные требования
Заказчиков с дистанционной отладкой новых опций.  Существенное сокращение времени и стоимости
доработок АСУТП.

2.   Доработка системы в части введения дисконтных схем под индивидуальные требования
заказчика (в минимальные сроки). 

3.   Возможность дистанционного (из офиса) обновления программного обеспечения АСУТП как
в автоматическом режиме (со специализированного WEB-ресурса), так и силами пользователей.

4. Возможность дистанционного конфигурирования АСУТП.

5. Возможность дистанционного (кроме аппаратных отказов) обслуживания АСУТП.

6. В АСУТП Linux-версии ведутся подробные Log-файлы для всех процессов на АЗС, что позволяет быстро
и точно проанализировать и понять причину практически любого сбоя в работе оборудования.

7. Наличие специализированного WEB-ресурса, обеспечивающий техническую поддержку для АСУТП.
Сайт содержит:
- актуальную документацию на АСУТП;
- историю и описание изменений программного обеспечения АСУТП;
- актуальную версию программного обеспечения АСУТП.

Сайт предоставляет пользователям:
- возможность скачать демо и полную версию АСУТП;
- возможность ручного или автоматического обновления программного обеспечения

эксплуатирующихся АСУТП на АЗС. 


