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Программа "1С:Розница 8" автоматизирует бизнес-процессы розничных и оптовых
продаж. Для автоматизации других направлений деятельности торгового предприятия,
таких как безналичные денежные расчеты, взаиморасчеты с контрагентами,
планирование и бюджетирование, управление отношениями с клиентами, управление
персоналом, бухгалтерский и управленческий учет и т. п., предназначены другие
решения, входящие в систему "1С:Предприятие 8":

  
    -  "1С:Предприятие 8. Управление торговлей",   
    -  "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием",   
    -  "1С:Бухгалтерия 8".  В настоящее время программа "1С:Розница 8" рассчитана на
работу в связке с управляющей системой, в качестве которой используется программа
"1С:Предприятие 8. Управление торговлей". При этом "1С:Розница 8" автоматизирует
front-office, а "1С:Предприятие 8. Управление торговлей" автоматизирует back-office.  

В следующих редакциях программы "1С:Розница 8" будет предусмотрено
взаимодействие с программами "1С:Предприятие 8. Управление производственным
предприятием" и "1С:Бухгалтерия 8".

  

Управляющая система может взаимодействовать с произвольным количеством
центральных узлов "1С:Розницы 8".

  Обмен данными между системами
  

Обмен данными между управляющей системой и "1С:Розницей 8" организован
аналогично обмену между узлами "1С:Розницы". В дополнение ко всем способам обмена
между узлами "1С:Розницы", доступен обмен через COM-соединение.

  

Из центрального узла "1С:Розницы 8" в управляющую систему передаются обобщенные
сведения о всех операциях, произошедших с момента предыдущего обмена. Сведения о
перемещениях товаров и денежных средств внутри магазина в управляющую систему не
передаются.

  

Из управляющей системы передаются только те данные, которые необходимы данному
узлу "1С:Розницы 8".
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Ввод начальных данных
  

С помощью управляющей системы можно заполнить начальными данными
неограниченное число центральных узлов "1С:Розницы 8". Доступны следующие
варианты:

  
    -  перенос данных с историей изменения цен, движений товаров и денежных средств;

  
    -  перенос данных без истории.  

Сначала нужно создать базу данных центрального узла "1С:Розницы 8",
соответствующую магазину, в нем зарегистрировать основной склад, основную кассу и
типы цен номенклатуры. Затем следует настроить обмен данными между новым узлом и
управляющей системой. Собственно ввод начальных данных выполняется при первом
обмене данными между системами. В свою очередь, из базы данных центрального узла
"1С:Розницы 8" можно создавать базы периферийных узлов.  Поддерживается и
обратная ситуация - ввод начальных данных в управляющую систему  из узла
"1С:Розницы 8".
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