
Программа для учёта и управления имуществом 
на инструментальных складах для

(описание процессов основных операций кладовщиков)



для чего нужна эта программа



«Клеверенс: Учет имущества» предусматривает множество готовых
бизнес-процессов и сценариев использования.

Пользуясь данной программой в любой момент времени можно понять:
у кого и где конкретно лежит та или иная вещь, инструмент, деталь оборудования.

Программа позволяет вести учет любого имущества (основные средства, материалы,
малоценка) в разрезе помещений, где они находятся  (или должны находиться),
в разрезе МОЛ, текущих держателей и многих других параметров.



Основной интерфейс программы

Доступ к любой операции в один клик мыши



Простая и удобная настройка

Каждый пользователь системы может настроить
интерфейс индивидуально для себя простым 
перетаскиванием блоков мышкой



Одна панель управления

Все операции по управлению движением
инструмента в одном окне.  



когда номенклатура становится электро- пневмо- инструментом



Документ «Поступление номенклатуры» отражает в системе 
факт закупок и любых других поступлений номенклатуры. В 
этом документе можно указать, когда, что, у кого и по каким 
документам было получено и закуплено.

Создать документ «Поступление номенклатуры» можно с 
«Начальной страницы», нажав на кнопку «Поступление 
номенклатуры».



Откроется новый документ, в котором необходимо заполнить 
данные:

* Организация, на которую закупались товары.
* Подразделение, которое будет принимать инструмент к учёту.
* Склад, с которого инструмент будет перемещаться по цехам 
предприятия.

* По очереди выбирается нужная номенклатура, проставляется 
количество и цена, а сумма заполняется автоматически.



Во вкладке документа «Дополнительно» обязательно 
необходимо указать сотрудника, который принял номенклатуру, 
выбрать поставщика, отметить номер входящего документа и его 
дату.



После записи и проведения документа Поступления 
номенклатура становится доступной для заведения к учёту и 
маркировки в панели Просмотра и управления имуществом.



Для отражения в системе уникально маркированных объектов 
имущества необходимо заполнить документ Заведения и 
маркировки (превратить безликую номенклатуру в уникальные 
объекты учёта):

* Назначить им уникальные инвентарные номера
* Промаркировать безликую номенклатуру, чтобы при 
инвентаризации точно учитывать их количество
* Произвести первичное заведение данных в систему (ввод 
остатков материалов, ввод информации о существующих 
инвентарных объектах).

* Перейти к маркировке RFID-метками



маркировка электро- пневмо- инструмента RFID метками
с помощью ТСД



Для операции «Маркировка» справочник имущества 
обязательно должен быть выгружен из 1С на сервер или ТСД.



После того как все необходимые данные выгружены из 1С, можно 
приступать к работе на ТСД:

1. На мобильном устройстве необходимо выбрать операцию 
«Маркировка ТМЦ»,

2. Создать новый документ. Имя документа назначается 
автоматически.

3. В главном меню документа выбрать «Запись имущества»



После того как была нажата кнопка «запись имущества» будет 
отображён список инструментов к маркировке:

1. Из списка выбирается позиция, к которой физически 
прикреплена RFID-метка, простым нажатием на экран и 
клавишу ввода на клавиатуре ТСД

2. По нажатию на курок на рукоятке ТСД считывается RFID-метка.
3. После подтверждения выбора RFID-метки на которую будет 

производится запись, данные имущества успешно 
записываются в её память.

4. Можно приступать к маркировке следующего инструмента.

В том случае если перед маркировкой будет считана метка на 
которую уже записаны какие-то данные (возможно о другом 
инструменте) на экране ТСД будет предложено перезаписать её.
Относиться к таким сообщениям нужно внимательно.

Дальность чтения меток регулируется клавишами 7 и 9 на ТСД 
(перед сканированием меток).



В главном меню документа «Маркировка ТМЦ» реализована 
возможность просмотра списка инструмента, который был 
промаркирован. Просмотреть этот список можно перейдя по 
кнопке «Просмотр».

В документе также предусмотрена возможность прерывания 
работы на время, с сохранением документа на ТСД для 
контрольного редактирования или продолжения работы (после 
обеда например) и полное завершение документа для отправки 
его на сервер и дальнейшей загрузки в 1С.



Когда документ еще не создан в 1С, то загрузка выполняется 
прямо из списка документов «Заведение и маркировка». При 
нажатии на кнопку «Загрузка документа из ТСД» документ 
создается автоматически.

Необходимо выбрать документ ТСД, из которого будут 
загружаться данные. Нажать «Загрузить»



Автоматически созданный документ будет вида Только 
маркировка (только привязка меток, штрихкодов к имуществу).

Все данные с ТСД заполнятся в табличной части документа 
«Заведение и маркировка» автоматически.



Данные в главной панели управления имуществом обновятся 
автоматически на основании занесённых в документ «Заведения 
и маркировка».



выдача электро- пневмо- инструмента в эксплуатацию
с помощью ТСД



Операция по выдаче инструмента рабочим выполняется 
преимущественно на мобильном устройстве:

1. На ТСД необходимо выбрать операцию «Выдача/возврат 
ТМЦ»,

2. При выборе операции автоматически предлагается начать 
работу. 

3. Для того, чтобы начать выдачу инструмента необходимо 
нажать кнопку «Выдача инструмента».

4. Отсканировать метку с пропуска сотрудника цеха. Убедиться, 
что сотрудник идентифицирован на ТСД верно и подтвердить 
выбор.

5. Считать метку на инструменте. Наименование модели и 
инвентарный номер отобразится на дисплее в окне 
сканирования RFID.

(на этапе пока сотрудники отрабатывают процесс выдачи 
рекомендуется сверять наименование инструмента на его 
монтажном ярлыке и на экране дисплея ТСД. Зачастую на этапе 
внедрения подобной системы при маркировке могут быть 
допущены ошибки)



В дополнительном меню отсканированного инструмента 
реализована возможность просмотра более подробной 
информации о нём и дополнительный действий с ним для 
передачи данных в учётную систему.

По нажатию на отсканированную строку в окне сканирования на 
ТСД можно указать обязательную дату возврата инструмента.

Также имеется возможность удалить строку из документа, если 
была отсканирована лишняя метка или был выбран другой 
инструмент.

В документе также предусмотрена возможность прерывания 
работы на время, с сохранением документа на ТСД для 
контрольного редактирования или продолжения работы (после 
обеда например)  - («Отменить документ») и полное завершение 
документа для отправки его на сервер и дальнейшей загрузки в 1С 
(«Завершить документ»).



Результат работы с ТСД необходимо загрузить в программу в 
документ «Выдача/возврат».

Подключив терминал к ПК по кабелю или если документ 
автоматически был передан с ТСД на сервер достаточно нажать 
кнопку «Загрузить из ТСД».



Необходимо выбрать документ ТСД, из которого будут 
загружаться данные. Нажать «Загрузить»



Автоматически созданный документ будет вида Выдача.

Все данные с ТСД заполнятся в табличной части документа 
«Выдача» автоматически.



Данные в главной панели управления имуществом обновятся 
автоматически на основании занесённых в документ «Выдача».



возврат электро- пневмо- инструмента из эксплуатации
с помощью ТСД



Операция по возврату инструмента от рабочего на склад 
выполняется преимущественно на мобильном устройстве:

1. На ТСД необходимо выбрать операцию «Выдача/возврат 
ТМЦ». При выборе операции автоматически предлагается 
начать работу. 

2. Для того, чтобы начать возврат инструмента необходимо 
нажать кнопку «Возврат инструмента».

3. Отсканировать метку с пропуска сотрудника цеха. Убедиться, 
что сотрудник идентифицирован на ТСД верно и подтвердить 
выбор.

4. Выбрать конечное помещение, в которое будет размещён 
инструмент после возврата.



После выбора помещения в которое будет возвращён инструмент 
в главном меню документа будет отображена информация о 
выбранном помещении и сотруднике, у которого будет 
производится возврат инструмента.

1. На ТСД необходимо выбрать операцию «Сканировать ТМЦ». 
На дисплее мобильного устройства будет отображаться список 
инструмента, который был выдан сотруднику цеха.

2. Сканируем метку инструмента. Плановые данные и 
фактические данные должны совпасть «1/1». В таком случае 
можно быть уверенным, что сотрудник вернул именно тот 
инструмент который получал ранее.

В документе также предусмотрена возможность изменения 
состояния возвращённого инструмента – «Исправен» или 
«Неисправен». Требуется ли переместить его следующей 
операцией «В ремонт». Или сразу «Списать» или 
«Утилизировать».

Когда операция на ТСД завершена, данные нужно загрузить в 1С.



Необходимо выбрать документ ТСД, из которого будут 
загружаться данные. Нажать «Загрузить»



Автоматически созданный документ будет вида Возврат.

Все данные с ТСД заполнятся в табличной части документа 
«Возврат» автоматически.



Данные в главной панели управления имуществом обновятся 
автоматически на основании занесённых в документ «Возврат».



перемещение электро- пневмо- инструмента между складами
с помощью ТСД



Операция по перемещения инструмента от с одно склада на 
другой склад выполняется преимущественно на мобильном 
устройстве:

1. На ТСД необходимо выбрать операцию «Перемещение ТМЦ». 
При выборе операции автоматически предлагается начать 
работу. 

2. Для того, чтобы начать перемещение инструмента необходимо 
выбрать исходное помещение и помещение в которое 
инструмент будет перемещён. Сразу после перехода в режим 
сканирования перемещаемого инструмента на дисплее 
отобразится список инструментов доступных для перемещения 
из выбранного помещения.

3. Отсканировать метку инструмента, который будет перемещён. 
Плановые данные и фактические данные по этой позиции 
должны совпасть «1/1». В таком случае можно быть 
уверенным, что будет перемещён именно тот инструмент 
который запланировали. 



В документе также предусмотрена возможность изменения 
состояния перемещаемого инструмента – «Исправен» или 
«Неисправен». Требуется ли переместить его «В ремонт» или 
сразу «Списать» или «Утилизировать».

По нажатию на строку отсканированного инструмента в окне 
сканирования на ТСД можно изменить состояние перемещаемого 
инструмента. Выбранные данные будут загружены в учётную 
систему.

Когда операция на ТСД завершена, данные нужно загрузить в 1С.
Передать их можно подключив ТСД к компьютеру по кабелю. Если 
мобильное устройство подключено по беспроводной сети, данные 
на сервер отправятся автоматически по завершению документа.



Необходимо выбрать документ ТСД, из которого будут 
загружаться данные. Нажать «Загрузить»



Автоматически созданный документ будет вида Индивидуальное 
перемещение.

Все данные с ТСД заполнятся в табличной части документа 
«Перемещение» автоматически.



Данные в главной панели управления имуществом обновятся 
автоматически на основании занесённых в документ 
«Перемещение».


