
Программа Unipro подходит для автоматизации таких бизнесов:

 Ритейл: магазины, бутики, продуктовые маркеты, гастрономы, розничные сети;
 HoReCa: кафе, бары, рестораны;
 Фаст-фуд: стрит-фуд, бистро, мобильные кафе;
 Склады: розничные, оптовые, производственные.

Unipro позволяет автоматизировать следующие рабочие места:
 Кассир;
 Кладовщик;
 Товаровед;
 Бухгалтер;
 Директор магазина/ресторана;
 Собственник бизнеса. 

 Официант;
 Бармен;
 Администратор торгового зала

В программе Unipro доступны такие документы: 

 Заказ поставщику;
 Приходная накладная;
 Возвратная накладная;
 Заказ покупателя;
 Счет-фактура на оплату;
 Расходная накладная;
 Возврат от покупателя;
 Приходный кассовый ордер/входящее платежное поручение;
 Расходный кассовый ордер/ расходное платежное поручение;
 Накладная на перемещение;
 Внесение остатков;
 Акт списания;
 Акт инвентаризации;
 Экран кассира/официанта/бармена;
 Производство/рецепты.

Коробочный продукт "все в одном", все модули с максимальной функциональностью 
включены в стоимость.
все модули с максимальной функциональностью включены в стоимость, без последующей 
оплаты за дополнительные функции, обработки, подключение оборудования и т.д.; 

Возможность вести детальный учет по нескольким юридическим лицам в одной базе: 



Например, если у Вас на объекте одно юр. лицо продает подакцизные товары, второе-
обычные,наша программа позволяет очень удобно и детально вести учет обоих в одной базе 
данных.Также предусмотрено разделение печати чеков, с возможностью привязки к каждому
юр.лицу, складу, группе товаров. 

С нашей программой у Вас никогда не будет пересортов, недостач и излишков. Все операции
протестированы вместе с нашими клиентами, и выбран самый оптимальный алгоритм 
работы. 

Работа программы UniproRetail без наличия интернета

В отличие от модных сейчас «облачных» решений, программа учета UniproRetail может 
работать автономно. 

Помните, что данные в «облаке» очень часто доступны для разработчиков софта, и они могут
использовать эту информацию против Вас. 

Работа программы в сетевом режиме (сеть до 100 компьютеров)

UniproRetail является системой автоматизации «сетевых» розничных структур (гастрономов, 
минимаркетов, магазинов самообслуживания, фастфудов, кафе), складских и ресторанных 
комплексов. 

Также есть возможность настройки бизнес-схемы, при которой собственник подключается к 
своему магазину через интернет и контролирует его работу удаленно, при этом не мешая 
продавцам работать. 

Интеллектуальная бонусная и накопительная программа лояльности позволяет строить 
различные алгоритмы предоставления скидок и бонусов и, соответственно, увеличивать 
продажи; 

Система паролей и права уровня доступа пользователей к объектам программы

Программа имеет специальный пункт меню «Настройка прав пользователей», который 
позволяет очень гибко настроить роли персонала в системе и запретить/разрешить доступ 
различных категорий пользователей к каждому типу документов или справочников. 

Доступ каждого пользователя по уникальному паролю гарантирует надежную защиту базы 
данных от ошибок и злоупотреблений, а также позволяет обеспечить согласованность 
действий различных пользователей в бизнесе, систематизировать и повысить 
прозрачность бизнес-процессов компании.

Системный журнал событий



Программа автоматически ведет лог-файл всех действий пользователей с детальным 
описанием внесенных изменений. В журнале событий пользователь имеет возможность
использовать различные параметры и фильтры для более удобной работы, а также 
печатать и экпортировать данные в Excel-формате. 

Этот журнал событий позволяет найти ошибку, сделанную пользователем, найти «крайнего» 
или «нечистого на руку» сотрудника, а также в корне пресечь желание персонала 
жульничать и заниматься воровством. 

Системный журнал событий

Программа автоматически ведет лог-файл всех действий пользователей с детальным 
описанием внесенных изменений. В журнале событий пользователь имеет возможность 
использовать различные параметры и фильтры для более удобной работы, а также печатать и
экпортировать данные в Excel-формате. 

Этот журнал событий позволяет найти ошибку, сделанную пользователем, найти «крайнего» 
или «нечистого на руку» сотрудника, а также в корне пресечь желание персонала 
жульничать и заниматься воровством.

Дерево связей для каждого документа

Уникальный визуальный инструмент, позволяющий проверить цепочку документов для 
каждой операции. Данная функция позволяет товароведу/оператору дополнительно 
проверить себя, а также дает возможность удобно искать ошибки в учете. 



Встроенный редактор для печати ценников (поддержка принтеров А4 и 
принтеров этикеток)

Возможность легко менять дизайн цеников, выбирать товары вручную из базы товаров и 
автоматически печатать ценники с «Приходной накладной», как с учетом количества товара, 
так и без учета. То есть, если необходимо наклеить штрихкоды на все товары, что пришли на
склад - это делается нажатием одной кнопки. 

Ценники можно печатать на листах А4 на обычном принтере, а также на любых принтерах 
этикеток. 

Импорт справочников товаров, а также документов из Excel

Если у Вас есть накладные от поставщиков в электронной форме или база товаров из другой 
программы, загрузка этих данных в программу учета UniproRetail займеет не больше 1 
минуты. 

Загрузка накладных позволяет существенно сократить время ввода прихода в базу, а также 
уменьшить количество ошибок, которые может сделать оператор при вводе данных; 

Поддержка рецептов на продукцию. Сложные рецепты с вложенностью до 100 
подрецептов

Возможность создавать рецепты на продукцию используется для удобства ведения учета в 
ресторанах, кафе и частично в торговле. Общий принцип работы с рецептами следующий: 
при создании блюда используется калькуляционная карта, из которой переносятся 



ингридиенты в состав этого блюда. При производстве и продаже данного блюда со склада 
автоматически списываются ингредиенты. 

Бесплатные неограничинные во времени обновления программы

Поскольку наша компания постоянно совершенствует программу UniproRetail, стабильно 
выходят ее обновления. Также, поскольку программа имеет уникальную модульную 
структуру, обновления одного модуля не влияют на стабильность работы других модулей 
(например, в случае обновления модуля «Инвентаризация» пользователю не стоит 
беспокоится о работоспособности модуля «Приход товаров», эти модули не имеют 
критических точек соприкосновения). 

Встроенный эргономический торговый экран кассира/официанта/бармена

Специально разработан скоростной «Mouse-free» интерфейс для кассира, а также 
эргономический сенсорный интерфейс «Touch screen» для официанта. 

Экспериментально доказано, что работа кассира только на клавиатуре, без использования 
мышки, в целом ускоряет работу кассы на 35%. 

Мы же гарантируем, что Ваш кассир через 1 час обучения работе с нашей программой будет 
использовать только клавиатуру. 

Возможность использовать нефискальные/фискальные кассовые аппараты в качестве 
рабочего места кассира, а программу UniproRetail в качестве "бэк-офиса"

Решение подходит для автоматизации небольшого магазина, аптеки, мобильной кофейни, 
ларька и т.д. 

К кассовому аппарату можно подключить весы и сканер штрих кодов, в таком исполнении 
комплекс удачно подходит для магазина. 

Подходит всем, кто хочет получать данные о продажах автоматизированно и у кого нет 
большой нагрузки на кассовый аппарат (один чек в несколько минут и реже), 
например: отели, медицинские учреждения, точки продаж акцизной продукции 
(табак, алкоголь, слабоалкоголь). 

Большой спектр подключаемого торгового оборудования

Программа поддерживает работу с любыми USB-сканерами штрихкодов, принтерам чеков, 
принтерами печати штрихкодов, офисными принтерами. Также программа работает на POS-
терминалах, поддерживает фискальные регистраторы, электронные весы и др. 
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