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Назначение программы
Программа «Водяной» представляет собой комплексное решение для учета операций, связанных с 
производством, закупкой, продажей питьевой воды, ее доставкой потребителям. В качестве 
объекта автоматизации могут выступать производственные и торгово-логистических компаний 
оптового и розничного звеньев.

Назначение документа
Документация описывает функциональные характеристики программы «Водяной» и требования к 
аппаратному и программному обеспечению. 

Список сокращений
ПО — программное обеспечение
ПП- программный продукт
ОС — операционная система
БД — база данных
АРМ — автоматизированное рабочее место
ШК - штрих-код

Требования к аппаратному и программному обеспечению
Программа построена по клиент-серверной технологии — сервером БД выступает открытый 
программный продукт Firebird версии 2.5. 
Водяной — программное обеспечение, функционирующее в среде windows в 32-битном режиме в 
вариантах АРМ пользователя или сервера приложения.

Для сервера баз данных (БД) Firebird:
- не менее 4 гб оперативной памяти 
- жесткий диск SSD, от 1 гб свободного места 
- ОС Windows (для работы в терминальном или клиент-серверном режиме) или Linux

Примечание: при использовании сервера Windows в терминальном режиме без выделения 
отдельного сервера БД следует выбирать более мощную конфигурацию, требуемую ОС для 
корректной работы в в зависимости от количества терминальных пользователей, но не ниже, чем 

Для корректной работы АРМ пользователя (в случае клиент-серверного режима):
- не менее 4 гб оперативной памяти
- ОС Windows
- монитор с разрешением от 1280*1024

Для АРМ пользователя (в случае применения на сервере ОС Windows в терминальном режиме):
- в соответствии с требованиями ОС и применяемого торгового оборудования (фискальные 

регистраторы, сканеры ШК).
- монитор с разрешением от 1280*1024

Программный продукт «Водяной» для корректной работы требует наличия локальной сети 
пропускной способностью 100 и более гбит/с. Возможно удаленное подключение к программе 
или БД средствами терминального доступа ОС (рекомендуемый вариант) либо в клиент-
серверном варианте через интернет-соединение (требуется статический ip-адрес). Надежность и 
быстродействие при втором варианте удаленного соединения определяются характеристиками 
интернет-соединений с обеих сторон.



Уровень подготовки пользователей
Предполагается знание предметной области, а также базовые пользовательские навыки работы в 
ОС семейства windows.

Условия применения
Архитектура программы в общих чертах следующая: сначала вносятся данные в справочники 
(например, данные о контрагентах, товарах, услугах), затем эти записи справочников можно 
использовать в документах. Затем вводятся документы, отражающие хозяйственную иди 
маркетинговую операцию (прием заказа, планирование доставки и т.п.) 

Документы проводятся, при этом создаются или изменяются записи регистров учета. По 
регистрам строятся отчеты. Последние делятся на типовые ведомости (они вызываются из меню 
«Регистры») и дополнительные отчеты (меню «Отчеты»).

Изменения в справочники и документы могут вноситься вручную или, в некоторых случаях, в 
полуавтоматическом режиме. Второй способ изменения обеспечивается специализированными 
подпрограммами - обработками (меню «Обработки»). Кроме того, данные могут создаваться и 
изменяться на базе информации из внешних систем (например, мобильного приложения) в 
автоматическом режиме.

Виды деятельности, функции
Функционал программы (при наличии соответствующих прав пользователя) имеет следующий 

состав:
− Ввод или просмотр данных в справочники
− Формирование, просмотр, печать документов, фиксирующих события хозяйственной 

жизни либо информацию о контактах с контрагентами
− Распределение заказов по автомобилям, пакетная печать документов
− Оптимизация маршрутов транспортных средств
− Прием заказов экспресс-доставки
− Загрузка контактных данных, классификаторов в ручном режиме
− Складской учет ТМЦ, в том числе тары
− Учет тары у клиентов, выкупленной тары, залогов
− Учет выпуска продукции, расхода материалов
− Учет взаиморасчетов, загрузка данных из приложений клиент-банк
− Формирование отчетов оперативного и управленческого учета
− Просмотр экранных форм отчетов, включая выгрузку и печать данных
− Поиск контактных данных, истории заказов
− При наличии интеграции с виртуальной АТС  - сигнализация о входящих звонках с 

сообщением данных о контрагенте, инициирование исходящего звонка
− Экспорт данных в 1С для ведения бухгалтерского учета
− Обмен данными с внешними системами (в т.ч. мобильными приложениями, сайтами, 

виртуальными АТС, системами ЭДО) при настройке соответствующих интеграций
− Подключение фискальных регистраторов АТОЛ, Штрих-М
− Подключение сканеров штрих-кода через эмуляцию интерфейса rs-232 
− Настройка наборов прав пользователей
− Создание, удаление, настройка учетных записей пользователей

Информация об использовании перечисленных функций приведена в руководстве по 
эксплуатации.


