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Введение 

Общие сведения:  Конфигурация «Трактиръ: Nano» включает в 

себя автоматизацию обеих подсистем (фронт-офиса и бэк-офиса) 
предприятий общественного питания. 

Под термином «front-office» («фронт-офис») предприятия - 

подразумеваются те подразделения и производственные процессы, 
которые непосредственно связаны с взаимодействием с внешним 

окружением предприятия, а «back-office» («бэк-офис») – подразделения, 
занимающиеся учетом, запасами и производством продукции.   

Описание курса: курс направлен на самостоятельное 

ознакомление с возможностями типового решения «Трактиръ: Nano», и 
получение пользовательских навыков работы в нем, необходимых для 

начала работы с данным программным продуктом. 

В рамках курса рассматривается пример деятельности условного 
предприятия общественного питания.  

Для работы с курсом рекомендуется использовать отдельно 

установленную чистую информационную базу, в которой 
последовательно выполняются описываемые в курсе задания.   

Цель обучения: практическое рассмотрение основных 
возможностей конфигурации «Трактиръ: Nano», и получение первого 

опыта самостоятельной работы в ней.  

Данный курс построен таким образом, чтобы не дублировать 
«Описание и руководство по использованию», и при практическом 

ознакомлении с программой сосредоточиться только на основных 
возможностях, настройках и приемах работы. 

Примерная продолжительность курса: 10 ак. часов. 

Требования к слушателям: пользовательские навыки работы в 

приложениях операционной системы Windows, понимание принципов 
управленческого учета. Предполагается, что слушатель знает основные 

понятия системы «1С:Предприятие 8», и владеет навыками работы в ней 
на уровне пользователя конфигураций 1С (работа со справочниками, 

документами, отчетами и обработками, диалоговыми формами и пр.). 

Установка и запуск программы 

Перед тем как приступить к занятиям необходимо  установить 
Трактиръ: Nano согласно пользовательской документации (раздел 

«Установка и запуск конфигурации»). 

Программу можно запустить одним из следующих способов: 

1) Пуск → Программы → 1С Предприятие 8.2 → 1С Предприятие, и 

выбрать в списке конфигураций «Трактиръ: Nano»; 

2) Через ярлык на Рабочем столе (при его наличии). 
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Работа в бэк-офисной подсистеме 

Заполнение справочников 

В данном разделе мы рассмотрим подготовительные действия, а 

именно - заполнение вспомогательных справочников, необходимых для 
заполнения документов и основных справочников системы.  

Справочник «Классификатор единиц измерения» 

Справочник может быть заполнен необходимыми единицами 
измерения заранее, а также может дополняться новыми единицами 

измерения по мере необходимости (при вводе новой номенклатуры). В 
свою очередь, новые единицы измерения могут вводиться либо подбором 

из ОКЕИ («Общероссийского классификатора единиц измерения»), либо 
произвольно, если необходимая единица измерения в классификаторе 

отсутствует.  

В дальнейшем, значения, введенные в справочник «Классификатор 
единиц измерения», будут использоваться при заполнении элементов 

справочника «Единицы измерения», подчиненных элементам 
справочника «Номенклатура». 

Откройте справочник «Классификатор единиц измерения». Это 

можно сделать командой в Главном меню: «Справочники – Прочие – 
Единицы измерения», либо из «Панели функций» (на закладке 

«Производство», в разделе «Справочники», открывается пиктограммой 
«Классификатор единиц измерения»). 

Первоначально, в справочнике присутствует только одно значение -  

«шт» (штука): 

 

Для выполнения практических заданий, нам понадобится ввести в 

справочник следующие единицы измерения: Килограмм, Грамм, Литр, 
Порция. 

Для ввода единиц измерения с помощью ОКЕИ, следует нажать 

кнопку «Подбор из ОКЕИ» в панели инструментов справочника: 
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Откроется окно классификатора ОКЕИ. Пролистайте его до строки 

«Килограмм», и дважды щелкните по ней мышью.  

 

Откроется форма редактирования выбранной единицы измерения:  

 

В ней (при необходимости) можно изменить код, наименование, или 
полное наименование выбранной единицы измерения. В данном случае – 

оставьте все без изменения, как показано на рисунке, и сохраните 

кнопкой «ОК». Новая строка «Килограмм» добавится в справочник 
«Классификатор единиц измерения».  

Если строка с такой единицей измерения в справочнике уже 
присутствует, то будет выведено сообщение: 

 

Для продолжения работы нажмите кнопку «Отмена», и вернитесь в 
форму ОКЕИ. 

Практикум.  Пользуясь описанным методом, самостоятельно введите из 
ОКЕИ новые единицы измерения: Грамм и Литр.  

По окончании работы с ОКЕИ – закройте его окно.  
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Справочник с введенными позициями должен принять вид: 

 

Поскольку единица измерения «Порция» в ОКЕИ отсутствует, введем 

ее вручную. Для этого воспользуемся кнопкой «Добавить» в окне 
справочника. Ввод и редактирование новой позиции в данном 

справочнике производится непосредственно в форме списка. Заполните 
введенную строку, как показано на рисунке: 

 

 

Справочник «Виды обработки» 

Справочник вызывается через меню «Учет - Справочники – Общие - 
Виды обработки ингредиентов», или через «Панель функций» (закладка 

«Производство» – секция «Справочники» – «Виды обработки 
ингредиентов»): 

 

Ввод и редактирование элементов данного справочника 

производится непосредственно в форме списка.  

Введите в него два значения: «Горячая» и «Холодная», как 

показано на рисунке. 

Справочник «Склады (места реализации)»  

Данный справочник используется в системе для хранения списка 

подразделений, участвующих в товародвижении (хранении, 
производстве и реализации) товаров и продукции.  

Справочник вызывается через меню «Справочники – Склады (места 

реализации), или из панели функций (закладка «Основные», секция 
«Справочники»). 

Справочник заполняется и редактируется в форме списка. При 

первом запуске он уже содержит один элемент: «Основное место 
реализации». 

Переименуем его в «Ресторан». Для этого дважды щелкните по 

названию «Основное место реализации», введите новое название, и 
нажмите «Enter» (или щелкните мышью вне строки). 
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Измененная строка справочника должна принять вид: 

 

Практикум.  Введите в справочник «Склады» три новых элемента, как 
показано на рисунке ниже, с наименованиями - «Склад 

продуктов», «Кафе» и «Кухня».  

Для добавления в справочник новой строки нажимайте пиктограмму 

«Добавить (Ins)»  в панели инструментов списка. 

 

Реквизит «№ отдела» можно не указывать, а реквизит «Основное 

меню»  оставить предлагаемый по умолчанию.  

Справочник «Организации» 

При заполнении документов поступления товаров потребуется 

указание организации. Справочник «Организации» вызывается через 
меню «Учет – Справочники – Организации», или из панели функций 

(закладка «Основные», секция «Справочники»). 

Введите в него новый элемент, и заполните, как показано на 
рисунке: 

 

Для выполнения практических заданий достаточно указать 

наименование «Трактир «Вкусняшка». Остальные реквизиты влияют 
только на заполнение регламентированных печатных форм, поэтому 

можете заполнить их по своему усмотрению, или оставить 
незаполненными. Сохраните введенный элемент кнопкой «ОК». 
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Справочник «Контрагенты» 

Для того, чтобы мы смогли оформлять поступление товаров от 
поставщиков, и продажу (реализацию) продукции покупателям, нам 

потребуется внести их в справочник «Контрагенты». 

Создадим в справочнике группу «Поставщики», и введем в нее 
нового поставщика - контрагента «Альфа-Балт». Заполните форму, как 

показано на рисунке: 

 

В форме необходимо указать группу контрагентов – «Поставщики». 

Для указания основного договора, его потребуется создать (ввести 

новый договор в подчиненный справочник).  

Важно!  Вновь созданного контрагента, перед созданием договора, 
следует записать (не закрывая окно, кнопкой «Записать»). 
В противном случае, система не сможет создать новый 

элемент справочника «Договоры контрагентов», 

подчиненный данному контрагенту.   

Форма основного договора заполняется, как показано на рисунке: 

 

Сохраните договор, и выберите его в списке для отражения в форме 

справочника «Контрагенты». 


