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Приложение QRManager 

Управление торговыми точками 

  Управление персоналом торговых точек 

Руководство пользователя. 

Настройка списка номенклатуры. 

 

 

Почта для связи: post@qrm.ooo 

Телефон для связи: + 7 (495) 10 60 775 

Инструкции QRManager: www.qrmanager.ru/instructions 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.qrs_qr_manager.qrm
https://apps.apple.com/ru/app/qrmanager/id1599269491
http://www.qrmanager.ru/
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Список номенклатуры позволит вам формировать заказ путём 

добавления заранее заготовленных позиций товаров с указанными 

ценами, автоматически высчитывая итоговую стоимость заказа, с 

учётом скидки, при её наличии.  

Для создания списка номенклатуры вам нужно зайти в точку 

продаж нажать QR-терминалы затем знак "..." и выбрать вариант 

изменить, после чего вам нужно включить использование списка 

номенклатуры. 

Важно! Для сохранения изменений, обязательно вернитесь на 

экран «QR-терминала» и нажмите кнопку Сохранить 
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 После включения списка номенклатуры Вы увидите вкладку Номенклатура. 

На экране номенклатуры Вы можете вводить наименование товара и выставлять его цену. Нажав на кнопку  
«импорт номенклатуры» Вы можете импортировать данные из файла Excel с помощью WEB версии. 

Важно! Указывать одинаковые названия товаров невозможно. 
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Пример таблицы Excel для импорта номенклатуры. 

Web версия поможет вытянуть из вашей таблицы значения «Наименование» и «Цена» автоматически. 

Важно! 

В приложение можно добавить 

не более 200 позиций. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.qrs_qr_manager.qrm
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После того как Вы создали список номенклатуры в 

настройках QR терминала, при создании QR кода и 

выбора QR терминала с созданным списком 

номенклатуры, Вы сможете выбрать нужные Вам 

товары. 

Чтобы изменить количество добавляемого 

товара в позиции, Вам нужно нажать на 

кнопку в правой части выпадающего списка. 

Важно! 

Вы можете рассчитать скидку к сумме товаров в 

одноименном поле. 

 

Скидку можно рассчитать в процентах либо в 

рублях нажав на кнопку «%» 
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 Вы можете удалять позиции товаров используя 
кнопку в правой части строки, а также 
устанавливать скидку, которая будет автоматически 
применена к сумме заказа. 

По нажатию кнопки создать QR заказ и QR код 

будет сформирован. 

Важно! 

Так будет выглядеть пример 

сведения о заказе с 

подключенной номенклатурой.  
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