
Программный комплекс  
iRetail 



Состав программного комплекса 

• iRetailPOS 

• iRetailManagement 

• iRetailCloudServer 



iRetailPOS 
Автоматизированное рабочее место фармацевта-кассира. Программный продукт позволяет фармацевту 
формировать чеки для покупателя при выполнении продажи. Реализована возможность отображения 
для фармацевта информации по номенклатуре товаров: рецептурные признаки, обязательный и 
белорусский перечни, производители, возможность поиска по действующим веществам, 
терапевтическим группам препаратов, ценам, наименованиям, штрих-кодам. Программный продукт 
поддерживает работу с несколькими фискальными регистраторами, различными видами оплаты 
(наличные, карта, сертификаты), взаимодействие с системами контроля налоговых органов (СКНО), 
работу с данными республиканской базы электронных рецептов. Реализованы необходимые для 
розничных продаж функции: работа с дисконтной программой для покупателей (скидки по дисконтным 
картам, по пенсионному удостоверению, по акциям), система премирования кассиров за продажу 
определенных товаров, работа со страховыми компаниями (возможность обслуживать покупателей по 
страховому полису, печать инструкций по применению к лекарственным препаратам, подбор аналогов 
препаратов, возможность работы с платежными агрегаторами. 



iRetailManagement 
Автоматизированное рабочее место заведующего аптекой. Программный продукт объединяет в одном 
интерфейсе все функции для управления аптекой и включает в себя функционал мини-учетной системы 
(ведение справочной информации, учет документов поступления и списания товаров, загрузка 
документов поступления в электронном виде, интерфейс для настройки дисконтной системы и 
промотируемых препаратов, интерфейс для настройки системы премирования, формирование остатков 
на основе приходных и расходных документов, розничное ценообразование, отчетность. Программный 
продукт позволяет взаимодействовать с поставщиками, проводить инвентаризацию, контролировать 
дефицитные товарные позиции, работать с электронными накладными (прием и подпись), 
просматривать контрольную ленту ФР, работать со страховыми компаниями (привязка и отправка 
файлов рецептов), уведомлять сотрудников о различных событиях, планах, задачах. 



iRetailCloudServer 
Универсальная система (серверная и клиентская часть) хранения и обмена данными. Система 
представляет собой центральную БД аптечной сети, универсальные механизмы двустороннего обмена 
данными между БД аптек и учетной системой аптечной сети. В ней генерируется справочная 
информация, информация по остаткам, ценам из учетной системы, продажам, поступающая из 
отдельных аптек сети. Реализованы механизмы обмена данными с сервером республиканской базы 
электронных рецептов (поиск информации, регистрация и аннулирование продаж). Система 
предназначена для обработки больших объемов данных и работы в многопроцессорной архитектуре ОС 
на платформах Windows и Unix. 



Варианты реализации структуры 
аптечной сети 

 

• Со сторонней учетной системой 

• С учетной системой iRetail (в разработке) 



Схема реализации со сторонней учетной 
системой 

Облачный 
сервер 

Локальный 
сервер 

Касса 2…n 
Локальный 

сервер 

Касса 1 Касса 2…n 

Сторонняя 
учетная 
система 

Торговый объект 1 

Торговый 
объект 2…n 

iRetailCloud (Client) 

iRetailCloud (Client) 

Касса 1 

REST ( json ) 



Схема реализации с учетной системой 
iRetail 

Облачный 
сервер 

Локальный 
сервер 

Касса 2…n 
Локальный 

сервер 

Касса 1 Касса 2…n 

Учетная 
система 
iRetail 

Торговый объект 1 

Торговый 
объект 2…n 

iRetailCloud (Client) 

iRetailCloud (Client) 

Касса 1 

iRetailCloud (Client) 



Торговый объект на базе продуктов 
iRetail 

• База данных iRetail 
• Рабочее место кассира ( iRetailPOS ) 
• Рабочее место заведующего торговым объектом ( iRetailMenegement ) 
• Служба обмена с облачным сервером ( iRetail Cloud Client ) 

 
*если в торговом объекте только одно кассовое место, все продукты могут быть  
размещены на 1 ПК 







Пример реализации торгового объекта 

Дисплей  
покупателя 

Фискальный 
регистратор 

Банковский 
терминал 

Рабочее место кассира 1 , 
Локальный сервер, 
Рабочее место заведующего ТО 

Рабочее место кассира 2 

• ОС Ubunty 16.04 
• iRetailPOS 

• ОС Windows Server 2008R2 
• База данных  iRetail 
• iRetailPOS 
• iRetailManagement 
• IRetailCloud Client 

Маршрутизатор Рабочее место заведующего ТО 

• ОС Windows 10 
• iRetailManagement 







Пример реализации кластера облачных 
серверов из двух осколков и арбитра 

Арбитр кластера, 
iRetailCloud Server 

• ОС CentOS 7.4 
• MongoDB 4.0.10 

• IRetailCloud Server 

Первичный сервер кластера, 
Резервный iRetailCloud Server 

Вторичный сервер кластера 

• ОС CentOS 7.4 
• MongoDB 4.0.10 • ОС CentOS 7.4 

• MongoDB 4.0.10 

• IRetailCloud Server 

Маршрутизатор 



iRetailPOS: Общий вид 



iRetailPOS: Настойка интерфейса 



iRetailPOS: Оплата за наличные  



iRetailPOS: Оплата по карте 



iRetailPOS: Комбинированная оплата 



iRetailPOS: Оплата сертификатом 



iRetailPOS: Оплата страховым полисом 



iRetailPOS: Результат закрытия чека 



iRetailPOS: Служебное внесение и 
выплата 



iRetailPOS: Печать копии чека 



iRetailPOS: Возврат и аннулирование 



iRetailPOS: Просмотр электронной 
контрольной ленты 



iRetailPOS: Дополнительные функции 



iRetailManagement: Статистика продаж 



iRetailManagement: Синхронизация с 
учетной системой 



iRetailManagement: Подпись ЭТТН 



iRetailManagement: Инвентаризация 



iRetailManagement: Уценка и 
переоценка 



iRetailManagement: Заявки поставщику 



iRetailManagement: Продажи и остатки 



iRetailManagement: Печать 
препроводительной ведомости 



iRetailManagement: Отчеты 



iRetailManagement: Всплывающие 
уведомления 



iRetailCloud Server: Документация с 
возможностью отправки запроса 



iRetailCloud Client: Консольный клиент к 
службе обмена 


