
BCenter
Оперативный учёт: склад, бухгалтерия, сервисный центр, аналитика

«В силу специфики нашей политики 

любая аналитика носит 

антигосударственный характер.»

Анатолий Борисович Чубайс



BCenter лучший:

• Интуитивно понятный интерфейс

• Простая реализация строгого учёта

• Защита данных от утечки

• Двойная запись операций

• Повсеместная поддержка штрих-кодирования

• Многовалютный учёт



Типовые операции менеджера: работа со 
счётом

• Создание счёта и 

заполнение реквизитов 

в 1 клик и 2 Drag&Drop

• Синхронизация цен с 

прайс-листом

• Ценообразование в 

области окна

• Скидки и наценки на 

весь документ и на 

каждую позицию



Типовые операции менеджера: подбор 
товара с помощью сканера штрих-кодов

• Подбор товара в расходную 

накладную по штрих-кодам

• Учёт товара как по уникальным 

серийным номерам, так и по кодам 

EAN и UPC

• Штрих-коды применяются в качестве 

внутреннего формата обмена 

данными: уникальные коды имеют 

все документы в системе, объекты 

сборки, дисконтные карты и пр.



Главный инструмент менеджера – прайс-лист
• Ценообразование в нескольких валютах, 

при изменении курса валюты мгновенно 

обновляются цены

• Несколько схем ценообразования для 

разных видов реализации и категорий 

покупателей

• Прайс-лист объединён со складом: по 

каждому товару представлено наличие на 

складе, движение, история цен

• Настраиваемый импорт прайс-листов 

поставщиков в различных форматах



Используется СУБД Firebird

• Бесплатная система управления базами 

данных с открытым кодом, работающая 

на Windows и Linux

• Со стороны сервера Firebird реализовано ядро BCenter для учета, контроля и 

анализа бизнес-процессов, в то же время интерфейсная часть системы 

ориентирована на потребности и удобство пользователя

• Проверенная на практике масштабируемость: система BCenter имеет 

высокое быстродействие и надёжность для баз данных небольших 

организаций (3-5 человек) с малым объёмом документооборота и не теряет 

производительности при увеличении объёма данных – на практике проверено 

для 250 документов в день при объёме хранимых данных за 8 лет.



Мультибрендовый Сервис Центр



Типовые операции менеджера и 
кладовщика: заказ товаров, приход на склад

• Отслеживание оплаченных счетов

• Контроль сроков поставки

• Состыковка используемой номенклатуры 

и номенклатуры поставщика

• Корректировка прайсовых цен при 

изменении цен поступающего товара

• Возможность проведения реализации 

приходуемого товара не дожидаясь 

финансового проведения документов



Сборка товаров из комплектующих

• Собранным комплектом 

можно оперировать как 

отдельным товаром

• Можно контролировать 

стадии сборки

• На уровне счёта сборка 

может иметь собственное 

ценообразование



Drag & Drop Технология Drag&Drop - основной 

инструмент пользовательских интерфейсов 

BCenter. Обмен интерфейсов или окон 

номенклатурой, партиями, серийными 

номерами, контрагентами, файлами и 

другими объектами между собой или со 

сторонними интерфейсами, такими как 

Word, Excel, Браузер. Это увеличивает 

скорость работы с первичными 

документами, оптимизирует работу со 

справочниками, дает возможность на 

нетривиальные манипуляции с объектами 

учёта с помощью другого офисного ПО.



Инструменты финансиста: резерв платежей

• Планирование и контроль 

заработанных и расходуемых 

средств

• Анализирует эффективность их 

использования 



Многоуровневая аналитика

• Возможность анализа 

состояния бухгалтерского и 

складского учёта в разрезе 

нескольких десятков 

показателей

• Всеобъемлющая система 

готовых и настраиваемых 

отчётов по всем областям 

деятельности фирмы



Руководителю: система отчётов и инструменты 
управления

• BCenter содержит более 

50 финансовых, 

бухгалтерских и складских 

отчётов

• Система включает 

самодостаточный набор 

функций мониторинга и 

контроля всех бизнес-

процессов предприятия



Сервисный центр • Уникальный инструмент учёта и 

документооборота сервисного 

центра

• Работа с сервисными центрами 

производителей, контроль движения 

ремонтируемых аппаратов и 

запчастей

• Организация гарантийных ремонтов и 

поддержка сопутствующих отчётов

• Подробная информация для центра 

работы с клиентами и sms-

оповещения клиентов



Встроенный CRM
• Автоматизация процессов 

взаимодействия с клиентами

• Различные типы действий с 

привязкой ко всем объектам 

системы

• Контекстный просмотр 

истории взаимодействий с 

клиентом в документах 

Bcenter

• Назначение задач отдельным 

пользователям и группам



Администратору системы
• Разграничение прав по пользователям и по 

группам на древовидные структуры плана 

счетов, документов и категорий справочника 

товаров

• Простое управление правами пользователей 

путём их принадлежности группам

• Делегирование прав пользователя на время 

его отсутствия (обеденный перерыв, отпуск и 

пр.)

• Слежение за целостностью данных и 

оповещение о возможных проблемах



BCenter это:
• Более 20 тыс. строк программного кода

• 120 таблиц для хранения данных

• 600 хранимых процедур и триггеров бизнес-логики (из них 95 – ядро системы)

• 14 лет эксплуатации без серьёзных сбоев

• Отлаженные автоматизированные процедуры резервного копирования

• Эксплуатация в 10 регионах РФ, успешный опыт удалённого сопровождения



Отношение с продуктами 1С

• BCenter не заменяет и не противопоставляется продуктам 1С, но 

дополняет и интегрируется с 1С

• Все первичные документы создаются в BCenter

• Гарантированный экспорт документов в 1С:Предприятие 8.3 Проф



BCenter развивается

• Система BCenter эксплуатируется 14 лет, при этом процесс 

разработки, улучшений, добавлений новых возможностей никогда не 

останавливался и продолжается в настоящее время

• Модульная структура, взаимодействие модулей по COM-

интерфейсам и открытость подключения к процедурам и функциям 

бизнес-логики позволяет присоединяться к работе сторонним 

разработчикам

Мы готовы к сотрудничеству с разработчиками по 

расширению области применения системы BCenter!



Разработчики и контакты
• Игорь Ключников ig@simm.ru +7 8422 420003

• Игорь Кожемякин hepe@simm.ru +7 903 336 9020

http://simm.ru/bcenter
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