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Как запустить 

! Работа с приложением доступна только на активированном регистраторе выбытия 

 
Для того чтобы запустить приложение, выполните следующие действия: 
 
В главном меню с помощью клавиш вверх/ вниз выберите пункт «Приложения» и 
нажмите зеленую клавишу. После этого выберите «Приёмка ЛП» и нажмите зеленую 
клавишу. Будет запущено приложение «Приёмка ЛП». 
 
При запуске приложения будет произведена проверка обновления справочника 
номенклатуры. 
 

 

Окно проверки состояния номенклатуры 
 
 
[X] переход в главное меню 
 

 
В случае если справочник не нуждается в обновлении, спустя несколько секунд 
откроется главное меню программы. Если справочник нуждается в обновлении, 
произойдет загрузка обновленной номенклатуры, после чего также будет открыто 
главное меню. 
 
Для того чтобы прервать обновление, нажмите красную клавишу. 
 



 

Окно обновления номенклатуры 
 
 
[X] прервать обновление номенклатуры 
 

 
После нажатия на клавишу откроется окно для подтверждения прерывания процесса 
обновления. Для подтверждения установите фокус на кнопку «Да» и нажмите зеленую 
клавишу.  
 

 

Окно прерывания обновления номенклатуры 
 
 
[X] прервать обновление номенклатуры 
 

  



Общее 
 
   

 

Клавиша сканирования 

 

Выбор элемента, на котором 
установлен фокус, в окнах с 
несколькими полями ввода 
Переключение между полями 
ввода. 
(Аналог Enter) 

 

Действие отмены 
Возврат к прошлому окну 
(Аналог Escape) 

 

Смена фокуса между элементами в 
окне/списке 

 

В списках - смена фокуса между 
элементами в окне 

 

В полях ввода - удаление символа 

 
В большинстве случаев: 
➔ клавиши вверх/вниз отвечают за переключение фокуса в окне; 
➔ клавиши вверх/вниз отвечают за переключение фокуса в списке;  
➔ клавиши влево/вправо отвечают за смену фокуса со списка; 
➔ красная клавиша отвечает за отмену/возврат к предыдущему окну; 
➔ зеленая клавиша отвечает за выбор элемента, на котором установлен фокус, в 

окнах с несколькими полями ввода также отвечает за переключение между 
полями ввода. 

На экранных кнопках могут быть указаны клавиши, с помощью которых можно 
выполнять указанные действия без смены фокуса.  



Прямой акцепт (701) 
Для того чтобы принять товар с помощью прямого порядка акцептования, выполните 
следующие действия:  
 
В главном меню выберите пункт «Прямой акцепт» с помощью клавиш вверх/вниз или 
влево/вправо, затем нажмите зеленую клавишу, либо нажмите клавишу 1 для 
быстрого выбора пункта меню. 
 

 

Главное окно программы 
 
 
[1] - [4] доступные операции 

[5] просмотр номенклатуры 

[6] обмен данными, подгружается номенклатура 
из основной прошивки РВ, завершенные 
документы отправляются в МДЛП 

[7] переключение в основную прошивку РВ 
 

 
В открывшемся окне с помощью клавиши 1 создайте новый документ. 
 

 

Окно списка документов прямого акцепта 
 
Отображает список текущих документов и их статус 
(«Новый», «В работе», «Завершен»). В МДЛП документы 
отправляются только после перевода в статус 
«Завершен». 
 
[1] создание нового документа 

[2] удаление выбранного документа 

[Х] выход в главное меню 
 

 
 
С помощью клавиши 1 перейдите к сканированию. 
 



 

Меню документа 
 
 
[1] открывает окно сканирования 

[2] открывает окно заполнения реквизитов 

[3] временный выход из документа 

[4] завершение работы с документом. Чтобы 
отправить завершенный документ в 
черновики МДЛП, выполните обмен. 
 

 

 
В открывшемся окне нажмите клавишу сканирования. 
 

 

Первичное окно сканирования  
 
Разрешено сканировать коды маркировки ЛП и 
штрихкоды транспортных упаковок (SSCC), которые 
необходимо принять.  
 
СКАН сканирование необходимых штрихкодов 

[Х] выход в меню документа 
 
 

 
В случае успешного сканирования штрихкод будет добавлен в документ, и откроется 
окно сканирования с просмотром списка позиций в документе.  
 

 

Окно сканирования со списком 
 
Разрешено сканировать коды маркировки ЛП и 
штрихкоды транспортных упаковок (SSCC), которые 
необходимо принять.  
 
СКАН сканирование необходимых штрихкодов 

[1] удаление выбранной строки 

[Х] выход в меню документа 
 
 

 



В случае если штрихкод не содержит в себе код маркировки или SSCC, после его 
сканирования будет открыто следующее окно:  
 

 

Окно ошибки сканирования 
 
 
[Х] возврат к окну сканирования 
 
 

 
Для того, чтобы вернуться в окно сканирования, нажмите зеленую или красную 
клавишу. 
 
Для того чтобы проверить, какие коды маркировки были добавлены в документ, в окне 
сканирования со списком переведите фокус на список позиций, выберите позицию с 
необходимым товаром и нажмите зеленую клавишу. Откроется следующее окно: 
 

 

Окно просмотра строки товара 
 
В данном окне будут показаны SGTIN, взятые из кодов 
маркировки данного товара, которые были занесены в 
документ сканированием. 
 
[Х] возврат к окну сканирования 
 
 

 
Если необходимо удалить товар/транспортную упаковку из документа, в окне 
сканирования со списком переведите фокус на список, выберите необходимую строку 
и нажмите 1. После нажатия откроется окно подтверждения удаления строки: 
 



 

Окно удаления строки товара 
 
 
[1] подтвердить удаление строки 

[Х] отменить удаления строки 
 
 

 

 

Окно удаления строки транспортной упаковки 
 
 
[1] подтвердить удаление строки 

[Х] отменить удаления строки 
 
 

 
Для удаления нажмите 1/зеленую клавишу, для отмены нажмите красную клавишу. 
 
После того как весь товар был занесен в документ, необходимо заполнить реквизиты. 
Для заполнения перейдите в меню документа, нажмите клавишу 2. После нажатия 
откроется следующее окно: 
 

 

Окно заполнения реквизитов прямого акцепта 
 
При открытии в данном окне автоматически заполняется 
текущая дата с устройства. 
ВНИЗ удалить символ в строке 

[Х] отменить заполнение реквизитов 
 
 



При открытии окна в поля ввода даты/времени операции автоматически 
подставляется текущая дата/время, полученная с устройства. Для изменения 
даты/времени операции переместите фокус на необходимое поле ввода, удалите 
значение с помощью клавиши вниз, затем введите новое значение. Для 
подтверждения занесения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «Ввод», 
и нажмите зеленую клавишу.  
 
Для прерывания работы с документом перейдите в меню документа и нажмите 3. 
После нажатия клавиши работа с документом будет прервана, после чего будет 
открыто главное меню. 
 
Для завершения работы с документом перейдите в меню документа и нажмите 4. 
После нажатия клавиши, в случае успеха, статус документа будет изменён на 
«Завершен», и будет открыто главное меню. 
 

!  Чтобы отправить завершенный документ в черновики МДЛП, выполните обмен. 

 
При завершении документа, если в документ не было отсканировано ни одного товара, 
откроется следующее окно:  
 

 

Окно ошибки заполнения строк документа 
 
Указывает, что в документе отсутствуют товары для 
подтверждения приемки с помощью прямого порядка 
акцептования. 
[1] переход в окно сканирования 

[Х] возврат в меню документа 
 
 

 
Для завершения данного документа необходимо занести товары в документ с 
помощью сканирования. Для занесения товаров в документ нажмите 1 или зеленую 
клавишу. При нажатии красной клавиши откроется меню документа. 
 
При завершении документа, если в документе не заполнены реквизиты, откроется 
следующее окно: 
 



 

Окно ошибки заполнения реквизитов документа 
 
Указывает, что в документе не заполнены реквизиты. 
Позволяет завершить документ без заполнения 
реквизитов. 
[1] переход в окно заполнения реквизитов 

[Х] возврат в меню документа 
 
 

 
Для заполнения реквизитов нажмите 1 или зеленую клавишу. Для завершения 
документа без заполнения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку 
«Завершить» и нажмите зеленую клавишу. При нажатии красной клавиши откроется 
меню документа. 
 
Для того чтобы удалить документ, перейдите в главное меню, выберите «Прямой 
акцепт», а затем нажмите зеленую клавишу. Выберите необходимый документ в 
списке, затем нажмите 2. После нажатия будет открыто окно подтверждения удаления. 
 

 

Окно подтверждения удаления документа 
 
 
[1] подтвердить удаление документа 

[Х] отменить удаление документа 
 
 

 
Для подтверждения удаления нажмите 1 или зеленую клавишу. Для отмены нажмите 
красную клавишу. После удаления/отмены будет открыто окно со списком 
документов. 
  



Обратный акцепт (416) 
Для того чтобы принять товар с помощью обратного порядка акцептования, выполните 
следующие действия:  
 
В главном меню выберите пункт «Обратный акцепт» с помощью клавиш вверх/вниз 
или влево/вправо, затем нажмите зеленую клавишу, либо нажмите клавишу 2 для 
быстрого выбора пункта меню. 
 

 

Главное окно программы 
 
 
[1] - [4] доступные операции 

[5] просмотр номенклатуры 

[6] обмен данными, подгружается 
номенклатура из основной прошивки РВ, 
завершенные документы отправляются в 
МДЛП 

[7] переключение в основную прошивку РВ 
 

 
В открывшемся окне с помощью клавиши 1 создайте новый документ. 
 

 

Окно списка документов прямого акцепта 
 
Отображает список текущих документов и их статус 
(новый, в работе, завершен). В МДЛП документы 
отправляются только после перевода в статус 
«Завершен». 
 
[1] создание нового документа 

[2] удаление выбранного документа 

[Х] выход в главное меню 
 
 

 
С помощью клавиши 1 перейдите к сканированию. 
 



 

Меню документа 
 
 
[1] открывает окно сканирования 

[2] открывает окно заполнения реквизитов 

[3] временный выход из документа 

[4] завершение работы с документом, чтобы 
отправить завершенный документ в 
черновики МДЛП выполните обмен. 
 

 

 
В открывшемся окне нажмите клавишу сканирования. 
 

 

Первичное окно сканирования  
 
Разрешено сканировать коды маркировки ЛП и 
штрихкоды транспортных упаковок(SSCC), которые 
необходимо принять.  
 
СКАН сканирование необходимых штрихкодов 

[Х] выход в меню документа 
 
 

 
В случае, если отсканирован код маркировки ЛП, будет открыто окно заполнения 
параметров для товара: 
 
 

 

Окно заполнения свойств товара 
 
На данной форме вводится цена без НДС и выбирается 
ставка НДС. При отправке документа цена с НДС и 
сумма НДС вычисляются автоматически. 
ВЛЕВО удалить символ в строке 

[Х] возврат к окну сканирования 
 
 



В данном окне производится ввод цены без указания НДС и выбор ставки НДС. Смена 
фокуса из списка производится с помощью клавиш влево/вправо. Для подтверждения 
занесения параметров переместите фокус на экранную кнопку «Ввод» и нажмите 
зеленую клавишу. После нажатия код маркировки будет добавлен в документ. 
 

 

Окно сканирования со списком 
 
Разрешено сканировать коды маркировки ЛП и 
штрихкоды транспортных упаковок(SSCC), которые 
необходимо принять.  
 
СКАН сканирование необходимых штрихкодов 

[1] удаление выбранной строки 

[Х] выход в меню документа 
 
 

 
В случае если штрихкод не содержит в себе код маркировки или SSCC, после его 
сканирования будет открыто следующее окно:  
 

 

Окно ошибки сканирования 
 
 
[Х] возврат к окну сканирования 
 
 

 
Для того чтобы вернуться в окно сканирования, нажмите зеленую или красную 
клавишу. 
 
В случае если отсканирован штрихкод транспортной упаковки (SSCC), будет открыто 
окно выбора типа SSCC. 
 
 



 

Окно выбора типа SSCC 
 
На данной форме выбирается тип SSCC для внесения в 
документ.  
[1] занести SSCC как монокороб 

[2] занести SSCC как МИКС короб 

[Х] возврат к окну сканирования 
 
 

 
В случае если внутри SSCC цены за единицу товара совпадают, выберите 
«Монокороб» с помощью клавиши 1, если цены за единицу товара различны, 
выберите «МИКС коробка» с помощью клавиши 2. 
При нажатии 1 откроется следующее окно:  
 

 

Окно заполнения свойств монокороба 
 
На данной форме вводится цена без НДС и выбирается 
ставка НДС. При отправке документа цена с НДС и 
сумма НДС вычисляются автоматически. 
ВЛЕВО удалить символ в строке 

[Х] возврат к окну сканирования 
 
 

 
В данном окне производится ввод цены без указания НДС и выбор ставки НДС. Смена 
фокуса из списка производится с помощью клавиш влево/вправо. Для подтверждения 
занесения параметров переместите фокус на экранную кнопку «Ввод» и нажмите 
зеленую клавишу. После нажатия SSCC будет добавлен в документ, и откроется окно 
сканирования 
 
При нажатии 2 откроется следующая форма. 
 



 

Окно сканирования со списком из МИКС короба 
 
Разрешено сканировать коды маркировки ЛП  которые 
необходимо принять.  
 
СКАН сканирование необходимых штрихкодов 

[1] удаление выбранной строки 

[Х] возврат в окно сканирования  
 
 

 
В случае если отсканирован код маркировки ЛП, будет открыто окно заполнения 
параметров для товара: 
 

 

Окно заполнения свойств товара из МИКС короба 
 
На данной форме вводится номер производственной 
серии, цена без НДС и выбирается ставка НДС. При 
отправке документа цена с НДС и сумма НДС 
вычисляются автоматически. 
ВЛЕВО удалить символ в строке 

[Х] возврат к окну сканирования 
 
 

 
В данном окне производится ввод номера производственной серии, цены без указания 
НДС и выбор ставки НДС. Смена фокуса из списка производится с помощью клавиш 
влево/вправо. Для подтверждения занесения параметров переместите фокус на 
экранную кнопку «Ввод» и нажмите зеленую клавишу. После нажатия код маркировки 
будет добавлен в документ как содержимое транспортной упаковки. 
 



 

Окно сканирования со списком из МИКС короба 
 
Разрешено сканировать коды маркировки ЛП которые 
необходимо принять.  
 
СКАН сканирование необходимых штрихкодов 

[1] удаление выбранной строки 

[Х] выход в меню документа 
 
 

 
Для того чтобы закрыть текущую транспортную упаковку, нажмите красную клавишу.  
 

! В случае, если в транспортной упаковке нет ни одного товара, транспортная 
упаковка не будет добавлена в документ! 

 
В случае если штрихкод не содержит в себе код маркировки, после его сканирования 
откроется следующее окно:  
 

 

Окно ошибки сканирования 
 
 
[Х] возврат к окну сканирования 
 
 

 
Для того чтобы вернуться в окно сканирования, нажмите зеленую или красную 
клавишу. 
 
Для того чтобы изменить введенную цену/ставку в окне сканирования со списком, 
переведите фокус на список позиций, выберите позицию с необходимым товаром и 
нажмите зеленую клавишу. Откроется следующее окно: 
 



 

Окно изменения цены/ставки товара 
В данном окне производится изменение введенной 
цены/ставки в процессе сканирования. 
[ОК] Подтвердить изменения 

[#] инфо о товаре 
 
 

 
Для того чтобы проверить, какие коды маркировки были добавлены в документ, в окне 
изменения цены/ставки нажмите # или переведите фокус на кнопку «Инфо» и нажмите 
зеленую клавишу. Откроется следующее окно: 
 

 

Окно просмотра строки товара 
 
В данном окне будут показаны SGTIN, взятые из кодов 
маркировки данного товара, которые были занесены в 
документ сканированием. 
 
[Х] возврат к окну сканирования 
 
 

 
Для изменения цены/ставки отсканированной транспортной упаковки, в окне 
сканирования со списком переведите фокус на список, выберите строку с 
транспортной упаковкой и нажмите зеленую клавишу. В случае если был выбран 
монокороб, откроется следующее окно: 
 



 

Окно информации о транспортной упаковке 
 
 
ВЛЕВО удалить символ в строке 

[ОК] подтвердить изменение цены/ставки 

[Х] возврат к предыдущему окну 
 
 

 
В случае если был выбран МИКС короб, откроется окно сканирования со списком из 
МИКС короба. 
 
Если необходимо удалить товар/транспортную упаковку из документа в окне 
сканирования со списком, переведите фокус на список, выберите необходимую строку 
и нажмите 1. После нажатия откроется окно подтверждения удаления строки: 
 

 

Окно удаления строки товара 
 
 
[1] подтвердить удаление строки 

[Х] отменить удаления строки 
 
 

 



 

Окно удаления строки транспортной упаковки 
 
 
[1] подтвердить удаление строки 

[Х] отменить удаления строки 
 
 

 
Для удаления нажмите 1/зеленую клавишу, для отмены нажмите красную клавишу. 
 
Если в окне сканирования необходимо удалить товар из документа со списком из 
МИКС короба, переведите фокус на список, выберите необходимую строку и нажмите 
1. После нажатия откроется окно подтверждения удаления строки: 
 

 

Окно удаления строки товара из МИКС короба 
 
 
[1] подтвердить удаление строки 

[Х] отменить удаления строки 
 
 

 
Для удаления нажмите 1/зеленую клавишу, для отмены нажмите красную клавишу. 
 
После того как весь товар был занесен в документ, необходимо заполнить реквизиты. 
Для данного документа заполнение реквизитов разделено на 5 окон. Для заполнения 
перейдите в меню документа, нажмите клавишу 2. После этого откроется следующее 
окно: 
 



 

Окно заполнения реквизитов обратного акцепта 
 
В данном окне производится заполнение номера 
отправителя и выбор типа операции приемки.  
ВЛЕВО удалить символ в строке 

[Х] отменить заполнение реквизитов 
 
 

 
Для переключения фокуса внутри списка используйте клавиши вверх/вниз. Для 
перехода к следующему окну заполнения реквизитов переместите фокус на экранную 
кнопку «Далее» и нажмите зеленую клавишу.  
 

 

Окно заполнения реквизитов обратного акцепта 
 
При открытии в данном окне автоматически заполняется 
текущая дата с устройства. 
ВЛЕВО удалить символ в строке 

[Х] возврат к предыдущему окну 
 
 

 
При открытии окна в поля ввода даты операции автоматически подставляется текущая 
дата, полученная с устройства. Для изменения даты операции переместите фокус на 
необходимое поле ввода, удалите значение с помощью клавиши влево, затем 
введите новое значение. Для перехода к следующему окну заполнения реквизитов 
переместите фокус на экранную кнопку «Далее» и нажмите зеленую клавишу.  
 



 

Окно заполнения реквизитов обратного акцепта 
 
В данном окне производится выбор источника 
финансирования. 
[Х] возврат к предыдущему окну 
 
 

 
Для переключения фокуса внутри списка используйте клавиши вверх/вниз. Для 
перехода к следующему окну заполнения реквизитов переместите фокус на экранную 
кнопку «Далее» и нажмите зеленую клавишу. 
 

 

Окно заполнения реквизитов обратного акцепта 
 
 
[Х] возврат к предыдущему окну 
 
 

 
Для перехода к следующему окну заполнения реквизитов переместите фокус на 
экранную кнопку «Далее» и нажмите зеленую клавишу. 
 



 

Окно заполнения реквизитов обратного акцепта 
 
При открытии в данном окне автоматически заполняется 
текущая дата с устройства. 
ВЛЕВО удалить символ в строке 

[Х] возврат к предыдущему окну 
 
 

 
При открытии окна в поля ввода даты/времени операции автоматически 
подставляется текущая дата/время, полученная с устройства. Для изменения 
даты/времени операции переместите фокус на необходимое поле ввода, удалите 
значение с помощью клавиши влево, затем введите новое значение. Для 
подтверждения занесения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «Ввод» 
и нажмите зеленую клавишу. 
 
Для прерывания работы с документом, перейдите в меню документа и нажмите 3. 
После нажатия клавиши работа с документом будет прервана, после чего будет 
открыто главное меню. 
 
Для завершения работы с документом, перейдите в меню документа и нажмите 4. В 
случае успеха, после нажатия на клавишу статус документа будет изменён на 
«Завершен», и будет открыто главное меню. 
 

!  Чтобы отправить завершенный документ в черновики МДЛП, выполните обмен. 

 
При завершении документа, если в документ не было отсканировано ни одного товара, 
откроется следующее окно:  
 



 

Окно ошибки заполнения строк документа 
 
Указывает, что в документе отсутствуют товары для 
подтверждения приемки с помощью обратного порядка 
акцептования. 
[1] переход в окно сканирования 

[Х] возврат в меню документа 
 
 

 
Для завершения данного документа необходимо занести товары в документ с 
помощью сканирования. Для занесения товаров в документ нажмите 1 или зеленую 
клавишу. При нажатии красной клавиши откроется меню документа. 
 
Если в документе не заполнены реквизиты, при завершении документа откроется 
следующее окно: 
 

 

Окно ошибки заполнения реквизитов документа 
 
Указывает, что в документе не заполнены реквизиты. 
Позволяет завершить документ без заполнения 
реквизитов. 
[1] переход в окно заполнения реквизитов 

[Х] возврат в меню документа 
 
 

 
Для заполнения реквизитов нажмите 1 или зеленую клавишу. Для завершения 
документа без заполнения реквизитов, переместите фокус на экранную кнопку 
«Завершить» и нажмите зеленую клавишу. При нажатии красной клавиши откроется 
меню документа. 
 
Для того чтобы удалить документ, перейдите в главное меню, выберите «Обратный 
акцепт», а затем нажмите зеленую клавишу. Выберите необходимый документ в 
списке, затем нажмите 2. После нажатия будет открыто окно подтверждения удаления. 
 



 

Окно подтверждения удаления документа 
 
 
[1] подтвердить удаление документа 

[Х] отменить удаление документа 
 
 

 
Для подтверждения удаления нажмите 1 или зеленую клавишу. Для отмены нажмите 
красную клавишу. После удаления/отмены будет открыто окно со списком 
документов. 
  



Отказ от приемки (252) 
Для того чтобы отказаться от приемки товара, выполните следующие действия:  
В главном меню выберите пункт «Отказ от приемки» с помощью клавиш вверх/вниз 
или влево/вправо, затем нажмите зеленую клавишу, либо нажмите клавишу 3 для 
быстрого выбора пункта меню. 
 

 

Главное окно программы 
 
 
[1] - [4] доступные операции 

[5] просмотр номенклатуры 

[6] обмен данными, подгружается 
номенклатура из основной прошивки РВ, 
завершенные документы отправляются в 
МДЛП 

[7] переключение в основную прошивку РВ 
 

 
В открывшемся окне с помощью клавиши 1 создайте новый документ. 
 

 

Окно списка документов отказа от приемки 
 
Отображает список текущих документов и их статус 
(новый, в работе, завершен). В МДЛП документы 
отправляются только после перевода в статус завершен. 
 
[1] создание нового документа 

[2] удаление выбранного документа 

[Х] выход в главное меню 
 
 

 
С помощью клавиши 1 перейдите в сканирование 
 



 

Меню документа 
 
 
[1] открывает окно сканирования 

[2] открывает окно заполнения реквизитов 

[3] временный выход из документа 

[4] завершение работы с документом, чтобы 
отправить завершенный документ в 
черновики МДЛП выполните обмен. 

 
 

 
В открывшемся окне нажмите клавишу сканирования. 
 

 

Первичное окно сканирования  
 
Разрешено сканировать коды маркировки ЛП и 
штрихкоды транспортных упаковок(SSCC), которые 
необходимо принять.  
 
СКАН сканирование необходимых штрихкодов 

[Х] выход в меню документа 
 
 

 
В случае успешного сканирования штрихкод будет добавлен в документ и откроется 
окно сканирования со списком позиций в документе.  
 

 

Окно сканирования со списком 
 
Разрешено сканировать коды маркировки ЛП и 
штрихкоды транспортных упаковок(SSCC), которые 
необходимо принять.  
 
СКАН сканирование необходимых штрихкодов 

[1] удаление выбранной строки 

[Х] выход в меню документа 
 
 

 



В случае если штрихкод не содержит в себе код маркировки или SSCC, после 
сканирования откроется следующее окно:  
 

 

Окно ошибки сканирования 
 
 
[Х] возврат к окну сканирования 
 
 

 
Для того чтобы вернуться в окно сканирования, нажмите зеленую или красную 
клавишу. 
 
Для того чтобы проверить, какие коды маркировки были добавлены в документ, в окне 
сканирования со списком переведите фокус на список позиций, выберите позицию с 
необходимым товаром и нажмите зеленую клавишу. Откроется следующее окно: 
 

 

Окно просмотра строки товара 
 
В данном окне будут показаны SGTIN, взятые из кодов 
маркировки данного товара, которые были занесены в 
документ сканированием. 
 
[Х] возврат к окну сканирования 
 
 

 
Если необходимо удалить товар/транспортную упаковку из документа в окне 
сканирования со списком переведите фокус на список, выберите необходимую строку 
и нажмите 1. После нажатия откроется окно подтверждения удаления строки: 
 



 

Окно удаления строки товара 
 
 
[1] подтвердить удаление строки 

[Х] отменить удаления строки 
 
 

 

 

Окно удаления строки транспортной упаковки 
 
 
[1] подтвердить удаление строки 

[Х] отменить удаления строки 
 
 

 
Для удаления нажмите 1/зеленую клавишу, для отмены нажмите красную клавишу. 
 
После того как весь товар был занесен в документ, необходимо заполнить реквизиты.  
Для данного документа заполнение реквизитов разделено на 2 окна. Для заполнения 
перейдите в меню документа и нажмите клавишу 2. После этого откроется следующее 
окно: 
 



 

Окно заполнения реквизитов отказа от приемки 
 
При открытии в данном окне автоматически заполняется 
текущая дата с устройства. 
ВЛЕВО удалить символ в строке 

[Х] отменить заполнение реквизитов 
 
 

 
При открытии окна в поля ввода даты операции автоматически подставляется текущая 
дата, полученная с устройства. Для изменения даты операции переместите фокус на 
необходимое поле ввода, удалите значение с помощью клавиши влево, затем 
введите новое значение. Для перехода к следующему окну заполнения реквизитов 
переместите фокус на экранную кнопку «Далее» и нажмите зеленую клавишу.  
 

 

Окно заполнения реквизитов отказа от приемки 
 
При открытии в данном окне автоматически заполняется 
текущая дата с устройства. 
ВЛЕВО удалить символ в строке 

[Х] возврат к предыдущему окну 
 
 

 
 Для подтверждения занесения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку 
«Ввод» и нажмите зеленую клавишу.  
 
Для прерывания работы с документом перейдите в меню документа и нажмите 3. 
После нажатия клавиши работа с документом будет прервана, после чего будет 
открыто главное меню. 
 
Для завершения работы с документом перейдите в меню документа и нажмите 4. 
После нажатия клавиши в случае успеха статус документа будет изменён на 
«Завершен», и будет открыто главное меню. 
 



!  Чтобы отправить завершенный документ в черновики МДЛП, выполните обмен. 

 
Если в документ не было отсканировано ни одного товара, то при попытке его 
завершения откроется следующее окно:  
 

 

Окно ошибки заполнения строк документа 
 
Указывает, что в документе отсутствуют товары для 
отказа от приемки. 
[1] переход в окно сканирования 

[Х] возврат в меню документа 
 
 

 
Для завершения данного документа необходимо занести товары в документ с 
помощью сканирования. Для занесения товаров в документ нажмите 1 или зеленую 
клавишу. При нажатии красной клавиши откроется меню документа. 
 
Если в документе не заполнены реквизиты, при попытке его завершения откроется 
следующее окно: 
 

 

Окно ошибки заполнения реквизитов документа 
 
Указывает, что в документе не заполнены реквизиты. 
Позволяет завершить документ без заполнения 
реквизитов. 
[1] переход в окно заполнения реквизитов 

[Х] возврат в меню документа 
 
 

 
Для заполнения реквизитов нажмите 1 или зеленую клавишу. Для завершения 
документа без заполнения реквизитов, переместите фокус на экранную кнопку 
«Завершить» и нажмите зеленую клавишу. При нажатии красной клавиши откроется 
меню документа. 



Для того чтобы удалить документ, перейдите в главное меню и выберите «Отказ от 
приемки», а затем нажмите зеленую клавишу. Выберите необходимый документ в 
списке, затем нажмите 2. После нажатия будет открыто окно подтверждения удаления. 
 

 

Окно подтверждения удаления документа 
 
 
[1] подтвердить удаление документа 

[Х] отменить удаление документа 
 
 

 
Для подтверждения удаления нажмите 1 или зеленую клавишу. Для отмены нажмите 
красную клавишу. После удаления/отмены будет открыто окно со списком 
документов.  



Расформирование (912) 
Для того чтобы расформировать транспортную упаковку выполните следующие 
действия:  
 
В главном меню выберите пункт «Расформирование» с помощью клавиш вверх/вниз 
или влево/вправо, затем нажмите зеленую клавишу, либо нажмите клавишу 4 для 
быстрого выбора пункта меню. 
 

 

Главное окно программы 
 
 
[1] - [4] доступные операции 

[5] просмотр номенклатуры 

[6] обмен данными, подгружается номенклатура 
из основной прошивки РВ, завершенные 
документы отправляются в МДЛП 

[7] переключение в основную прошивку РВ 
 

 
В открывшемся окне с помощью клавиши 1 создайте новый документ. 
 

 

Окно списка документов расформирования 
 
Отображает список текущих документов и их статус 
(«Новый», «В работе», «Завершен»). В МДЛП документы 
отправляются только после перевода в статус 
«Завершен». 
 
[1] создание нового документа 

[2] удаление выбранного документа 

[Х] выход в главное меню 
 

 
При создании нового документа будет предложено заполнить реквизиты. При 
повторном открытии открывается меню. Для того, чтобы пропустить заполнение 
реквизитов нажмите красную клавишу.  Для подтверждения занесения реквизитов 
переместите фокус на экранную кнопку «Ввод» и нажмите зеленую клавишу.  
 



!  Заполненные на данном этапе реквизиты можно изменить через меню документа 

 

 

Окно заполнения реквизитов расформирования 
 
При открытии в данном окне автоматически заполняется 
текущая дата с устройства. 
ВЛЕВО удалить символ в строке 

[Х] отменить заполнение реквизитов 
 
 

 
В открывшемся окне нажмите клавишу сканирования.  
 

 

Первичное окно сканирования  
 
Разрешено сканировать штрихкоды транспортных 
упаковок (SSCC), которые необходимо принять.  
 
СКАН сканирование необходимых штрихкодов 

[Х] выход в меню документа 
 
 

 
В случае успешного сканирования штрихкод будет добавлен в документ, и откроется 
окно сканирования с просмотром списка позиций в документе.  
 



 

Окно сканирования со списком 
 
Разрешено сканировать штрихкоды транспортных 
упаковок (SSCC), которые необходимо принять.  
 
СКАН сканирование необходимых штрихкодов 

[1] удаление выбранной строки 

[Х] выход в меню документа 
 
 

 
В случае если штрихкод не содержит в себе SSCC, после его сканирования будет 
открыто следующее окно:  
 

 

Окно ошибки сканирования 
 
 
[Х] возврат к окну сканирования 
 
 

 
Для того, чтобы вернуться в окно сканирования, нажмите зеленую или красную 
клавишу. 
 
Если необходимо удалить транспортную упаковку из документа, в окне сканирования 
со списком переведите фокус на список, выберите необходимую строку и нажмите 1. 
После нажатия откроется окно подтверждения удаления строки: 
 



 

Окно удаления строки транспортной упаковки 
 
 
[1] подтвердить удаление строки 

[Х] отменить удаления строки 
 
 

 
Для удаления нажмите 1/зеленую клавишу, для отмены нажмите красную клавишу. 
 
После того как весь ТУ были занесены в документ, в случае, если реквизиты не 
заполнены ранее необходимо заполнить их. Для начала нужно выйти в меню 
документа. Для этого, в окне сканирования нажмите красную клавишу.  
 

 

Меню документа 
 
 
[1] открывает окно сканирования 

[2] открывает окно заполнения реквизитов 

[3] временный выход из документа 

[4] завершение работы с документом. Чтобы 
отправить завершенный документ в 
черновики МДЛП, выполните обмен. 
 

 

  
С помощью клавиши 2 перейдите в окно заполнения реквизитов. 
 



 

Окно заполнения реквизитов расформирования 
 
При открытии в данном окне автоматически заполняется 
текущая дата с устройства. 
ВНИЗ удалить символ в строке 

[Х] отменить заполнение реквизитов 
 
 

 
При открытии окна в поля ввода даты/времени операции автоматически 
подставляется текущая дата/время, полученная с устройства. Для изменения 
даты/времени операции переместите фокус на необходимое поле ввода, удалите 
значение с помощью клавиши вниз, затем введите новое значение. Для 
подтверждения занесения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «Ввод», 
и нажмите зеленую клавишу.  
 
Для прерывания работы с документом, перейдите в меню документа и нажмите 3. 
После нажатия клавиши работа с документом будет прервана, после чего будет 
открыто главное меню. 
 
Для завершения работы с документом, перейдите в меню документа и нажмите 4. В 
случае успеха, после нажатия на клавишу статус документа будет изменён на 
«Завершен», и будет открыто главное меню. 
 

!  Чтобы отправить завершенный документ в черновики МДЛП, выполните обмен. 

 
При завершении документа, если в документ не было отсканировано ни одного товара, 
откроется следующее окно:  
 



 

Окно ошибки заполнения строк документа 
 
Указывает, что в документе отсутствуют товары для 
расформирования. 
[1] переход в окно сканирования 

[Х] возврат в меню документа 
 
 

 
Для завершения данного документа необходимо занести товары в документ с 
помощью сканирования. Для занесения товаров в документ нажмите 1 или зеленую 
клавишу. При нажатии красной клавиши откроется меню документа. 
 
Если в документе не заполнены реквизиты, при завершении документа откроется 
следующее окно: 
 

 

Окно ошибки заполнения реквизитов документа 
 
Указывает, что в документе не заполнены реквизиты. 
Позволяет завершить документ без заполнения 
реквизитов. 
[1] переход в окно заполнения реквизитов 

[Х] возврат в меню документа 
 
 

 
Для заполнения реквизитов нажмите 1 или зеленую клавишу. Для завершения 
документа без заполнения реквизитов, переместите фокус на экранную кнопку 
«Завершить» и нажмите зеленую клавишу. При нажатии красной клавиши откроется 
меню документа. 
 
Для того чтобы удалить документ, перейдите в главное меню, выберите 
«Расформирование», а затем нажмите зеленую клавишу. Выберите необходимый 
документ в списке, затем нажмите 2. После нажатия будет открыто окно 
подтверждения удаления. 
 



 

Окно подтверждения удаления документа 
 
 
[1] подтвердить удаление документа 

[Х] отменить удаление документа 
 
 

 
Для подтверждения удаления нажмите 1 или зеленую клавишу. Для отмены нажмите 
красную клавишу. После удаления/отмены будет открыто окно со списком 
документов. 
  



Просмотр номенклатуры 
Операция позволяет просмотреть список загруженных номенклатурных позиций, а 
также выполнить его первичную загрузку или обновление.  
 
Первичная загрузка или обновление номенклатуры также происходит при обмене. 
 

! Программа позволяет выполнять все операции без загрузки справочника 
номенклатуры. В таком случае вместо названий лекарственных препаратов 
отображается «Нет данных о ЛП». 

 
В главном меню выберите пункт «Номенклатура» с помощью клавиш вверх/вниз или 
влево/вправо, затем нажмите зеленую клавишу, либо нажмите клавишу 5 для 
быстрого выбора пункта меню. 
 

 

Главное окно программы 
 
 
[1] - [4] доступные операции 

[5] просмотр номенклатуры 

[6] обмен данными, подгружается 
номенклатура из основной прошивки РВ, 
завершенные документы отправляются в 
МДЛП 

[7] переключение в основную прошивку РВ 
 

 
В открывшемся окне будет выведен список номенклатуры. Для подробного просмотра 
выберите строку и нажмите зеленую клавишу. Для обновления списка номенклатур 
нажмите 1.  Для возврата в главное меню нажмите красную клавишу. 
 



 

Окно списка номенклатуры 
 
 
[Х] выход в главное меню 
 
 

 
Для возврата к предыдущему окну нажмите красную клавишу. 
 

 

Окно информации о номенклатуре 
 
 
[Х] возврат к предыдущему окну 
 
 

 
После того как была нажата клавиша 1, в окне со списком номенклатуры будет 
открыто следующее окно, в котором отображается процесс проверки обновления 
номенклатуры. Для того чтобы вернуться к предыдущему окну, дождитесь окончания 
процесса проверки и нажмите красную клавишу.  
 



 

Окно проверки обновления номенклатуры 
 
 
[1] подробное инфо о позиции 

[x] выход в главное меню 
 
 

 
  



Обмен данными 
 
«Обмен» отвечает за весь обмен программы с внешними системами.  
 
При процедуре обмена выполняются следующие действия: 

1. Производится первичная загрузка или обновление справочника номенклатуры. 
2. Документы в статусе «Завершен» отправляются как черновики в личный 

кабинет МДЛП. 
3. Файлы логов с возникшими ошибками отправляются в систему контроля 

качества, чтобы в случае возникновения проблем техническая поддержка могла 
оказать вам помощь максимально быстро. 

 
В главном меню выберите пункт «Обмен» с помощью клавиш вверх/вниз или 
влево/вправо, затем нажмите зеленую клавишу, либо нажмите клавишу 6 для 
быстрого выбора пункта меню. 
 

 

Главное окно программы 
 
 
[1] - [4] доступные операции 

[5] просмотр номенклатуры 

[6] обмен данными, подгружается 
номенклатура из основной прошивки РВ, 
завершенные документы отправляются в 
МДЛП 

[7] переключение в основную прошивку РВ 
 

 
После входа в обмен откроется следующее окно, в котором списком будут выведены 
результаты процедуры обмена. Для подробного просмотра выберите позицию в 
списке и нажмите зеленую клавишу.  
 



 

Окно обмена 
 
 
[1] подробное инфо о позиции, в основном 

нужно для подробного описания ошибки, 
в случае её возникновения 

[x] выход в главное меню 
 
 

 
Для того чтобы закрыть окно, нажмите зеленую клавишу. 
 

 

Окно информации о записи в списке обмена 
 
 
 

  



Выход из программы 
Для завершения работы выполните следующие действия:  
 
В главном меню выберите пункт «Выход» с помощью клавиш вверх/вниз или 
влево/вправо, затем нажмите зеленую клавишу либо клавишу 7 для быстрого 
выбора пункта меню. 
 

 

Главное окно программы 
 
 
[1] - [4] доступные операции 

[5] просмотр номенклатуры 

[6] обмен данными, подгружается 
номенклатура из основной прошивки РВ, 
завершенные документы отправляются в 
МДЛП 

[7] переключение в основную прошивку РВ 
 

 
После нажатия откроется окно с подтверждением выхода из программы. Для выхода 
нажмите зеленую клавишу, для возврата нажмите красную клавишу. 
 

 

Окно подтверждения выхода из программы 
 
 
[X] возврат в главное меню 
 

 


