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20.1. ПРОВЕРКА ДАННЫХ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ГИИС ДМДК 

Обработка доступна в подсистеме «ГИИС ДМДК» 

 

Обработка позволяет проверить и заполнить обязательные для отправки в личный кабинет 

ГИИС ДМДК данные в справочниках «Контрагенты», «Договоры контрагентов» и 

«Номенклатура». 

 

В форме обработки требуется отметить флажками проверяемые данные и нажать кнопку 
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«Проверить». 

Важно!!! Сбор данных может занимать длительное время. 

В зависимости от выставленных флажков вам будут отображаться закладки с данными 

которые требуется заполнить.  

Закладка «Контрагенты» 

  

В шапке отражается количество элементов справочника «Контрагенты», в которых 

требуется заполнить информацию о ИНН, КПП, ОГРН. Далее можно заполнять таблицу 

отборов, которая служить для фильтрации и отметки данных в таблице контрагентов. 

В таблице контрагентов можно заполнять данные о ИНН, КПП, ОГРН вручную или 

автоматически с использованием сервиса «DaData».  

Кнопки на командной панели таблицы контрагентов: 

- показать только контрагентов, соответствующих условиям отбора 

  - сортировать данные по выделенной колонке. 

 - установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки 

 - установить флаг во всех строках, соответствующих условиям 

отбора 

 - произвести поиск данных контрагента в сервисе «DaData» по 

ИНН, ОГРН или наименованию и заполнить по ним ИНН, КПП, ОГРН в базе. 

 - заполнить флаг «Исключен из интеграции с ГИИС ДМДК» в 

отмеченных контрагентах для дальнейшего исключения из обмена с ГИИС ДМДК. 
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 - удалить из таблицы строки с контрагентами, 

помещенными в исключения или с заполненными ИНН, КПП, ОГРН. 

Изменение данных в таблице вручную: 

Для открытия карточки контрагента двойной клик по ячейке в колонке «Контрагент». 

Данные о ИНН, КПП, ОГРН можно заполнять непосредственно в соответствующих 

колонках таблицы 

 

При ручном заполнении производится проверка вносимых данных и, если они корректны 

предлагается сохранить их в базу. В случае успешной записи отображается следующая 

картинка , иначе выводится сообщение с описанием ошибки записи. 

 

Закладка «Договоры» 
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В шапке отражается количество элементов справочника «Договоры контрагентов», в 

которых требуется заполнить информацию о номере и дате договора. Далее можно 

заполнять таблицу отборов, которая служить для фильтрации и отметки данных в таблице 

договоров. 

В таблице договоров можно заполнять данные о номере и дате вручную или 

автоматически из наименования договора.  

Кнопки на командной панели таблицы договоров: 

- показать только договора, соответствующих условиям отбора 

  - сортировать данные по выделенной колонке. 

 - установить или снять флаг во всех строках для дальнейшей групповой обработки 

 - заполнить флаг «Исключен из интеграции с ГИИС ДМДК» в 

отмеченных договорах для дальнейшего исключения из обмена с ГИИС ДМДК. 

 - заполнить номер и дату договора в таблице по отмеченным 

договорам путем разбора наименования договора по правилам, указанным в группе 

«Настройки разбора номера и даты договора» 

 

 - удалить из таблицы строки с договорами, помещенными в 

исключения или с заполненными номером и датой. 

Изменение данных в таблице вручную: 

Для открытия карточки договора двойной клик по ячейке в колонке «Договор 

контрагента». Данные о номере и дате можно заполнять непосредственно в 
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соответствующих колонках таблицы 

 

При ручном заполнении предлагается сохранить их в базу. В случае успешной записи 

отображается следующая картинка , иначе выводится сообщение с описанием 

ошибки записи. 

 

Закладка «Номенклатура» 

 

В шапке отражается количество элементов справочника «Номенклатура», в которых 

требуется заполнить реквизит «ОКПД2». Далее можно заполнять таблицу отборов, 

которая служить для фильтрации и отметки данных в таблице номенклатуры. 
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Кнопки на командной панели таблицы договоров: 

- показать только номенклатуру, соответствующую условиям отбора и 

установить флаг 

- снять флаг во всех строках.  

 - установить флаг во всех строках, соответствующих условиям 

отбора 

Далее расположено поле для указания значения ОКПД2 и при нажатии на кнопку 

«Заполнить ОКПД2» будет произведено заполнение в справочнике «Номенклатура» по 

отмеченным строкам выбранным значением ОКПД2. Строки с заполненным ОКПД2 не 

отражаются в таблице. 

 

 

20.2. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ПО МЕТАЛЛАМ И ВСТАВКАМ ДЛЯ 

ВЫГРУЗКИ 

В системе ГИИС ДМДК учет металла и вставок ведется в разрезе УИН/ИНП, т.е. каждая 

партия металла или вставок нумеруется. 

Для того чтобы начать вести учет металла в разрезе серий (УИН/ИНП) требуется в 

«Настройки параметров учета» на закладке «Ювелирный учет» заполнить реквизиты 

«Дата начала присвоения серий металлам» и «Дата начала присвоения серий камням». 

Начиная с указанных дат для всех новых поступлений металла и камней серии будут 

присваиваться автоматически. В справочнике «Типы драгоценных металлов» требуется 

заполнить реквизит «Не относится к драгоценным металлам» для не драгоценных 

металлов, т.к. учет металла по сериям нужен только для драгоценных металлов. 

Для присвоения серий номенклатуры остаткам номенклатуры с видом «металл» или 

«вставка» нужно воспользоваться обработкой «Подготовка данных по металлам для 

выгрузки».  

Обработку можно открыть из раздела ГИИС ДМДК – Начальное заполнение – 

Подготовка данных по металлам и вставкам для выгрузки 

На закладке «Металлы»  
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В настройках отбора металлов заполняем условия, по которым требуется отобрать 

остатки. При нажатии кнопки «Заполнить остатки с учетом отборов» происходит 

заполнение информации об остатках металлов без присвоенных серий номенклатуры.  

 

В верхней таблице отображаются данные в разрезе организации, склада и номенклатуры. 

При наличии ошибок учета строки выделяются цветом и флагом «Есть ошибка». По 

выделенной строке в нижней таблице показываются данные об остатках в разрезе 

документов оприходования. По отмеченным галочками строкам возможны 

следующие действия: 

«Создать комплектацию и присвоить серии» - будет создан документ «Комплектация 

товаров» с видом операции «Комплектация лома», табличная часть будет заполнена 

отмеченными строками, а для комплекта будет создана серия номенклатуры. Допускается 

для металлов полученных в результате скупки у физических лиц. Печать бирок, если они 

требуются нужно производить из документа «Комплектация товаров», т.к. после 

проведения документа отмеченные строки будут удалены из обработки. 

«Скорректировать пересорт партий» - используется в ситуации, когда общий вес в 

разрезе организации, склада и номенклатуры соответствует учетным данным, но в разрезе 
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приходных документов есть строки с положительным и отрицательным значением веса. 

Будет создан документ «Корректировка записей регистров накопления», в котором 

помеченные строки с минусом будут оприходованы, а строки с плюсом будут списаны. 

Итоги по реквизитам «Сумма списания» и «вес списания» в помеченных строках должны 

быть нулевыми. Допускается ручное редактирование веса списания с целью получения 

нулевых итогов. 

«Присвоить серии» - Будет создан документ «Корректировка записей регистров 

накопления». Выделенные строки в документе будут списаны по учетным данным и 

оприходованы уже с присвоенными сериями. 

«Напечатать бирки» - будет открыта обработка «Печать этикеток и ценников» для 

печати бирок с присвоенными сериями. 

На закладке «Вставки» 

 

В настройках отбора вставок заполняем условия, по которым требуется отобрать остатки. 

При нажатии кнопки «Заполнить остатки с учетом отборов» происходит заполнение 

информации об остатках вставок без присвоенных серий номенклатуры 

В верхней таблице отображаются данные в разрезе организации, склада и номенклатуры. 

По выделенной строке в нижней таблице показываются данные об остатках в разрезе 

документов оприходования. По отмеченным галочками строкам возможны следующие 

действия: 

«Присвоить серии» - Будет создан документ «Корректировка записей регистров 

накопления». Выделенные строки в документе будут списаны по учетным данным и 

оприходованы уже с присвоенными сериями. 

 

 

20.3. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ПО ВСТАВКАМ В ИЗДЕЛИЯХ ДЛЯ 

ВЫГРУЗКИ ОСТАТКОВ 

Документ служит для заполнения информации о вставках в изделиях для выгрузки 
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остатков в систему ГИИС ДМДК. Перед заполнением документов требуется заполнить 

реквизит «Вид камня» в справочнике «Типы камней». 

Список документов можно открыть из раздела ГИИС ДМДК – Начальное заполнение – 

Подготовка данных по вставкам в изделиях для выгрузки остатков. 

 

При создании нового документа по кнопке Создать или открытии существующего из 

списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа. 

 

В шапке документа указывается Организация, Склад и Способ заполнения. 

Ввод данных товаров возможен следующими способами: 

 Заполнить – По настройкам заполнения – в табличную часть будет добавлена 

информация об остатках изделий с заполненой характеристикой номенклатуры с 

учетом организации и склада указанных в шапке документа и заполненных отборов на 

закладке «Настройки заполнения». 

 Подбор – Подбор по артикулу или по штрихкоду  
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 Загрузить из Excel - в табличную часть будет добавлена информация из выбранного 

файла формата xlsx. Если эти данные в документе уже есть, то они будут перезаписаны. 

Формат данных должен соответствовать формату файла, полученному в результате 

нажатия кнопки «Выгрузить в Excel». Данный вариант заполнения используется в 

ситуации, когда данных о весе металла, весе камней и количестве драгоценных камней 

в текущей базе нет, но есть возможность запросить информацию у поставщика товаров. 

 Сканирование штрихкода сканером - в табличную часть будет добавлена 

информация об изделии с заполненой характеристикой номенклатуры с учетом 

организации и склада указанных в шапке документа и просканированного штрихкода. 

 

Данные заполняются по остаткам в разрезе номенклатуры, характеристики номенклатуры 

и серии номенклатуры (если выставлен соответствующий способ заполнения). Требуется 

галочкой отметить к какой группе отнести изделие с вставками:  

 Есть ДК – есть вставки в изделии относятся к группе драгоценные камни. Требуется 

заполнить количество вставок в изделии. 

 нет ДК - все вставки в изделии не относятся к группе драгоценные камни. 

 Не вставки - вставки в изделии не являются камнями (покрытие, шнурок и т.п.). 

 

По  всем позициям требуется заполнить «общий вес вставок ДК + не ДК». 

Если в характеристике номенклатуры заполнена табличная часть с описанием вставок 

возможно автоматическое заполнение флагов и сопутствующей информации при нажатии 

кнопки «Заполнить по таб. части из характеристики номенклатуры». В этом случае 

программа на основании заполненого значения в реквизите «вид камня» (Драгоценный и 

др.) в справочнике «Типы камней» заполненит галочки «есть ДК», «нет ДК», и по данным 

табличной части заполнить реквизиты «Кол-во ДК» и «Общий вес вставок ДК + не ДК» 

там где это возможно.  

Если вставки заведены в программе строкой, нужно будет вручную заполнить 

необходимые поля.  

Групповое изменение флагов по кнопке «Изменить» 
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В Отборы можно заполнить условия для отображения обрабатываемых строк. После 

нажатия кнопки «Заполнить товары с учетом отборов» в табличной части с 

номенклатурой будут отображены строки из документа, соответствующие отбору. 

Используя команды из меню «Проставить виды вставок» можно проставить 

соответствующие флаги и при нажатии кнопки «ОК» перенести изменения в документ. 

 

 

20.4. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ПО ВСТАВКАМ НА СКЛАДАХ 

Для заполнения информации по классификатору камней ГИИС ДМДК в справочники: 

«Типы камни», «Формы огранки», «Группы цветов», «Группы чистоты», «Рассевы» 

добавлены соответствующие реквизиты для ручного заполнения.  

Для автоматического заполнения данных по классификатору и формированию 

классификационного кода можно воспользоваться обработкой «Помощник заполнения 

классификаторов камней ГИИС ДМДК» доступной в подсистеме ГИИС ДМДК 
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Обработка служит для автоматического и ручного сопоставления данных учетной системе 

с данными классификаторов камней.  

 

В обработке можно установить следующие настройки перед началом использования: 

 «Учитывать помеченные на удаление» - при установке флага в список типов 

камней и подчиненные списки будут добавлены элементы справочников 

помеченных на удаление. 

 «Отключить автоматическое сопоставление» - при установке флага не будет 

производится автоматическое сопоставление данных учетной системы с данными 

классификаторов. Нужно будет самостоятельно заполнять соответствие. 

 «Учитывать только камни из остатков» - при установке флага в список типов 



13 

 

камней и подчиненные списки будут добавлены только камни, которые есть в 

остатках на складах и в изделиях на остатках на складах. 

 «Отключить автоматическое заполнение ОКПД2 в карточках номенклатуры 

камней.» - при установке флага не будет заполнятся реквизит «ОКПД2» в 

справочнике «Номенклатура» по редактируеммым типам камней. 

После установки всех необходимых флагов можно заполнить список типов камней 

нажав одну из двух кнопок 

 «Заполнить драгоценными» - автоматическое заполнение с учетом выставленных 

флагов 

 «Подобрать» - ручной подбор типов камней для заполнения 

В выведенных списках требуется заполнить колонку «Значение классификатора» и 

нажать кнопку «Записать измененные».  

 

 

20.5. НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И ШИФРОВАНИЯ 

Настройки доступны в подсистеме ГИИС ДМДК 

 

Для того чтобы подписывать данные отправляемые в личный кабинет ГИИС ДМДК 

требуется добавить сертификаты электронной подписи и шифрования 

(криптографии). При открытии настроек вам отображается список сертификатов, 

добавленных в программу. 
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Перед добавлением сертификата на закладке «Программы» посмотрите наличие 

программы электронной подписи. 

 

При отсутствии программы в списке нажмите кнопку «Добавить» и выберете 

представление из списка 

 

Остальные реквизиты будут заполнены автоматически. 

 Для добавления нового сертификата требуется нажать кнопку «Добавить» и в 

появившемся окне выбрать сертификат из списка установленных на компьютере. 
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После нажатия кнопки «Далее» 

 

Можно просмотреть данные сертификата нажав соответствующую пиктограмму. Если 

Организация была не заполнена автоматически, требуется заполнить её руками, после 

нажать кнопку «Добавить» 

 

В результате в список сертификатов будет добавлен этот сертификат.  
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20.6. НАСТРОЙКА ОБМЕНА С ГИИС ДМДК 

Настройки и тест подключения к личному кабинету ГИИС ДМДК доступны в разделе 

ГИИС ДМДК – Настройки – Настройки обмена с ГИИС ДМДК. 

 

 

Для создания новой настройки подключения требуется нажать кнопку «Создать». Для 

изменения существующей настройки, выберите её в списке и двойным щелчком кнопки 

мыши откройте. 
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 Требуется заполнить организацию, (адрес сервиса и порт, если они отличаются от 

значений по умолчанию). Проверка подключения осуществляется при нажатии кнопки 

«Выполнить проверку подключения». Если организация заполнена, то проверка требует 

указания сертификата для подписи данных в тестовом подключении. В случае успешного 

подключения будет выведен текст «Подключение настроено корректно.». При ошибке 

подключения «Нет связи с ГИИС ДМДК.» 

 

 

20.7. ВВОД ОСТАТКОВ АГРЕГИРОВАННЫХ ПАРТИЙ 

Документ «Ввод остатков агрегированных партий» 

Документ служит для отражения факта привязки ИНП (идентификационный номер 

партии) полученного из системы ГИИС ДМДК к агрегированной партии (остатки в 

указанных разрезах данных). Присваивать ИНП можно номенклатуре с видом 

«Ювелирное изделие» с присвоенной серией. 

Список документов можно открыть из раздела ГИИС ДМДК – Начальное заполнение – 

Ввод остатков агрегированных партий. 

 

При создании нового документа по кнопке Создать или открытии существующего из 

списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа. 

В шапке документа указывается Организация, Склад и Вариант агрегирования. 
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Ввод данных товаров возможен следующим способом: 

 Заполнить – По настройкам заполнения – в табличную часть будет добавлена 

информация об остатках с учетом организации и склада указанных в документе и 

заполненных отборов на закладке «Настройки заполнения». Остатки будут свернуты 

по указанному варианту агрегирования и собственнику товаров. При установке флага 

«Ручное заполнение документа» допускается удаление строк из табличной части и 

ручное заполнение колонки «ИНП» 

Для присвоения ИНП нужно воспользоваться командой «Помощник получения ИНП».  

 

В открывшемся окне отображается список агрегированных партий и результат их 

регистрации в системе ГИИС ДМДК. 

При нажатии кнопки «Отправить информацию о присвоении ИНП» производится 
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отправки информации об агрегированных партиях по строкам с не заполненным статусом 

запроса и с статусом «Ошибка», по строкам с статусом «Ожидание ответа» будет 

произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее 

отправленный запрос. 

При нажатии кнопки «Проверить наличие ответа» по строкам с статусом «Ожидание 

ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на 

ранее отправленный запрос. 

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех».  

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в 

колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки. Для просмотра 

подробного описания информации о ошибке нужно нажать «Подробнее см. в журнале 

регистрации.» 

После завершения обмена данными с сервисом ГИИС ДМДК нажимаем кнопку «Сохранить 

в документ» или «Закрыть».  

Важно!!! Менять данные по строкам табличной части «Товары» с присвоенным ИНП нельзя. 

 

 

20.8. ВВОД ОСТАТКОВ ПО МЕТАЛЛУ И КАМНЯМ 

Документ «Ввод остатков по металлу и камням» 

Документ служит для отражения факта привязки ИНП (идентификационный номер 

партии) полученного из системы ГИИС ДМДК к партии металла или вставки. 

Присваивать ИНП можно номенклатуре с видом «Металл» и «Вставка» с присвоенной 

серией. 

Список документов можно открыть из раздела ГИИС ДМДК – Начальное заполнение 

– Ввод остатков по металлу и камням. 

 

При создании нового документа по кнопке Создать или открытии существующего из 

списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа. 

В шапке документа указывается Организация и Вид остатков. 
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Ввод данных товаров возможен следующими способами: 

 Заполнить – По настройкам заполнения – в табличную часть будет добавлена 

информация об остатках металла или камней с неприсвоенным ИНП с учетом 

организации и вида остатков указанных в документе и заполненных отборов на 

закладке «Настройки заполнения». 

Для присвоения ИНП нужно воспользоваться командой «Помощник присвоения 

ИНП».  

 

В открывшемся окне отображается список партий и результат их регистрации в системе 

ГИИС ДМДК. 

При нажатии кнопки «Получить ИНП» производится отправки информации о партиях по 

строкам с не заполненным статусом запроса и с статусом «Ошибка», по строкам с статусом 

«Ожидание ответа» будет произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС 

ДМДК на ранее отправленный запрос. 

При нажатии кнопки «Проверить ответ» по строкам с статусом «Ожидание ответа» будет 

произведена проверка наличия результата ответа от сервиса ГИИС ДМДК на ранее 

отправленный запрос. 

В случае успешной отправки данных статус запроса будет заполнен значением «Успех».  

В случае возникновения ошибки статус запроса будет заполнен значением «Ошибка», а в 

колонке «Описание ошибки» будет заполнено описание возникшей ошибки. Для просмотра 

подробного описания информации о ошибке нужно нажать «Подробнее см. в журнале 

регистрации.» 
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После завершения обмена данными с сервисом ГИИС ДМДК нажимаем кнопку «ОК».  

Важно!!! Менять данные по строкам табличной части «Товары» с присвоенным ИНП 

нельзя. 

 

 

20.9. ПРИСВОЕНИЕ УИН ОСТАТКАМ 

Документ «Присвоение УИН остаткам» 

Документ служит для отражения факта привязки УИН (уникальный идентификационный 

номер) полученного из системы ГИИС ДМДК к серии номенклатуры в разрезе ранее 

созданных агрегированных партий. Присваивать УИН можно номенклатуре с видом 

«Ювелирное изделие» и «Металл» с присвоенной серией и полученным не в результате 

скупки товаров. 

Список документов можно открыть из раздела ГИИС ДМДК – Начальное заполнение – 

Присвоение УИН остаткам. 

 

При создании нового документа по кнопке Создать или открытии существующего из 

списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа. 

В шапке документа указывается Организация, Склад и Вариант выгрузки данных о 

вставках. 
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Выгрузка информации о камнях в изделии 

 Если предполагается движение товаров между юридическими лицами, то данные о 

вставках выгружаем по классификатору. Данные о вставках в изделиях должны 

быть заполнены в соответствии с классификатором. Если есть ошибки заполнения в 

самом классификаторе будет показан помощник заполнения классификаторов камней. 

Если есть ошибки в учетных данных будут выведены строки спецификации из 

характеристики, где это необходимо поправить, цветом будет выделены ячейки с не 

заполненными данными или с ошибочно заполненными. Проверка по классификатору 

производится при всех видах заполнения документа, при нажатии кнопки «Проверить 

камни по классификатору» и перед открытием помощника присвоения УИН 

 Если предполагается продажа физическим лицам, то данные о вставках выгружаем 

обезличено. Проверка по классификатору не производится. 

Ввод данных товаров возможен следующими способами: 

 Заполнить – По настройкам заполнения – в табличную часть будет добавлена 

информация об остатках изделий с неприсвоенным УИН в разрезе ИНП с учетом 

организации и склада указанных в документе и заполненных отборов на закладке 

«Настройки заполнения». 

 Подбор – По артикулу / по штрихкоду - в табличную часть будет добавлена 

информация об изделиях с неприсвоенным УИН в разрезе ИНП с учетом организации 

и склада указанных в документе и подобранных через специальные формы подбора. 

Для присвоения УИН нужно воспользоваться командой «Помощник присвоения УИН». 

Присвоение происходит в два этапа: 

 Получение УИН – отображается, если у организации недостаточно свободных (не 

использованных) УИН в разрезе ранее полученных ИНП. 
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По команде «Запросить УИН в ГИИС ДМДК» отправляются запросы (в одном запросе не 

более 1000 штук) на получение массива УИН из ГИИС ДМДК в разрезе ранее полученных 

ИНП. УИН запрашивается на организацию. Результаты запросов отображаются в таблице. В 

ситуации, когда за отведенное время не удалось получить результат запроса от ГИИС ДМДК, 

можно сделать повторный запрос используя команду «Проверить наличие ответа». По 

результатам с ошибками после выяснения причин, можно удалить запросы из таблицы при 

помощи команды «Удалить запросы с ошибками».  

После получения необходимого количества УИН можно перейти к следующему этапу нажав 

кнопку «Перейти к присвоению УИН». 
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Присвоение УИН происходит автоматически из списка ранее полученных в разрезе ИНП. 

При нажатии кнопки «Отправить информацию о присвоении УИН» происходит 

отправка данных о присвоенных УИН в сервис ГИИС ДМДК. Результат отправки 

отображается в колонках «Статус запроса» и «№ запроса». По позициям, ожидающим 

ответа можно воспользоваться командой «Проверить наличие ответа» для уточнения 

статуса запроса. В ситуации, когда статус запроса «Ошибка», требуется внести 

исправления в отправляемые данные или уточнить информацию в ГИИС ДМДК, после 

чего отправить данные повторно. Если результат присвоения успешный, нужно сохранить 

данные в документ командой «Сохранить в документ». 

 

 

20.10. РАЗВЕСКА УИН 

Документ «Развеска УИН» 

Документ служит для отражения факта развески бирок с УИН (уникальный 

идентификационный номер) на изделия. 

Список документов можно открыть из раздела ГИИС ДМДК – Начальное заполнение – 

Развеска УИН. 

 

При создании нового документа по кнопке Создать или открытии существующего из 

списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа. 

В шапке документа указывается Организация, Склад. 

 

Ввод данных товаров возможен следующими способами: 
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 Заполнить – По настройкам заполнения – в табличную часть будет добавлена 

информация об остатках изделий с присвоенным УИН в разрезе ИНП с учетом 

организации и склада указанных в документе и заполненных отборов на закладке 

«Настройки заполнения». 

Развеска бирок возможна следующими способами: 

 Установлен флаг «Печать бирок» - Требуется печать бирок с DataMatrix кодом. 

Сканируем штрихкод с бирки изделия, программа производит поиск этого изделия в 

табличной части документа, устанавливает флаг «Развесили» и печатает бирку с 

DataMatrix кодом, которую нужно повесить на это изделие. 

 Не установлен флаг «Печать бирок» - Готовые бирки с DataMatrix кодом уже есть. 

Сканируем штрихкод с бирки изделия, программа производит выбор строки с этим 

штрихкодом в табличной части документа, затем сканируем DataMatrix код с бирки, 

которую нужно повесить, устанавливается флаг «Развесили». Нужно повесить бирку 

на изделие. 

 

 

 


