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Штрих-коды в программе Бухсофт Торговля и услуги:
формирование, ввод через сканеры и терминалы сбора данных
Штриховое кодирование товара — это набор действий, позволяющий существенно ускорить
процесс идентификации товара при его поступлении, перемещении либо продаже. Штрихкод упрощает процедуру ввода первичных документов, уменьшает ошибки пересортицы
товара, сокращает время инвентаризации складских запасов.
Для внедрения штрих-кодирования в системе учета требуется средства для нанесения
штрих-кода на товар и инструмент для чтения штрих-кода. Программа Бухсофт: Торговля и
услуги позволяет за короткое время с минимальными затратами организовать учет в
организации с использованием штрих-кода.
Нанесение штрих кода на товар осуществляется двумя способами: на предприятии
производителе либо непосредственно в вашей организации.

Как формировать штрих-код самостоятельно?
Штрих-код, который присваивается товару на предприятии, – это числовой код из 13 знаков,
который содержит в себе следующую информацию:
1. если товар штучный:
• первая цифра – 2 – означает, что штрих-код присвоен на данном предприятии
• вторая цифра – 9 – означает, что товар штучный
• 10 последующих знаков – сам код товара
• последний знак – контрольное число, рассчитанное по специальному алгоритму
2. если товар весовой:
• первая цифра – 2 – означает, что штрих-код присвоен на данном предприятии
• следующие шесть знаков – код товара
• следующие пять знаков – вес товара
• последний знак – контрольное число, рассчитанное по специальному алгоритму
Для формирования штрих-кода в Бухсофт Торговле необходимо:
1. в Справочнике товаров войти в форму «Единица измерения» (кнопка рядом с полем
«Ед. изм. (база)»). Если товар весовой – то рядом с полем «Ед. изм. (база)»
поставить галку «Весовой товар»
2. в «Справочнике единиц измерения» для данного товара сформировать штрих-код
(кнопка рядом с полем «Штрих-код»)
3. закрыть форму
4. нажать Печать \ Ценник

Ценник выгружается в формате Excel. Размер ценника
самоклеющихся этикеток LOMOND A4, 24 части (70 х 37 мм)

соответствует

формату

Как ввести товары со штрих-кодом от производителя?
Если на предприятие поступает товар со штрих-кодами, то завести его можно 2 способами:
1.
в ручном режиме или импортом товаров из Excel-файла.
2.
с использование специального оборудования (сканера)
Как завести товар со штрих-кодом в Бухсофт Торговлю автоматически?
Вариант 1. Ввод товара со штрих-кодом через сканер штрих-кодов.
Ввести товар через сканер штрих-кодов можно двумя способами:
Ввод товара через справочник, а затем оформление покупки
1. Сначала весь товар заводим в справочнике
2. В справочнике единиц измерения для этого товара (кнопка рядом с полем «Ед. изм.
(база)») ставим курсор в поле "Штрих-код"
3. Сканируем штрих-код с товара, который вводим в справочник.
4. Открываем форму "Поступление товаров"
5. В закладке "Состав" нажимаем кнопку "Загрузить штрих-код"

6. Сканируем штрих-код с покупаемого товара
7. Товар автоматически добавляется в закладку "Состав"

Оформление покупки с параллельным заполнением справочника товаров
1. форма Поступление товаров \ Состав \ Добавить
2. заполняем наименование товара \ сканируем штрих-код (порядок описан выше)
3. товар добавлен в Покупку.
Продажа товара покупателю с использованием штрих-кода
1. открываем форму "Реализация товара"
2. оформляем продажу
3. закладка "Состав" \ нажимаем кнопку "Загрузить штрих-код"
4. сканируем штрих-код с товара
5. наименование товара появляется в закладке "Состав"
При повторном сканировании одного и того же штрих-кода поле "количество" для данного
наименования будет увеличиваться.
Вариант 2. Ввод товаров со штрих-кодом через Терминал сбора данных (ТСД) с
помощью смартфона.
Терминал сбора данных(ТСД) - это портативное устройство предназначенное для сбора,
обработки и передачи информации о товаре в учетную систему. В качестве альтернативы
специализированным устройствам в последнее время начали использовать обычные

недорогие смартфоны.
В программе Бухсофт:Торговля и услуги реализован обмен с ТСД на основе смартфона,
разработанный компанией andriy.co. Поддерживаются устройства на основе аndroid, Ios и
windows phone.
Вам требуется:
• установить программу для мобильного устройства (бесплатно);
• установить на компьютер приложение для обмена данными между телефоном и
компьютером;
• настроить обмен между программой Бухсофт:Торговля и модулем обмена с ТСД.
Загрузка данных из ТСД реализована в документах:
• Поступление товаров и услуг
• Реализация товаров и услуг
• Перемещения между складами
• Инвентаризация
Как загрузить товары в ТСД:
1.

Открыть Справочник товаров. Кнопка ТСД.

2.

В форме обмена ТСД. Кнопка Выгрузить в ТСД.

3.

В программе ТСД на смартфоне:

Обмен данными

Загрузка данных в терминал

Ввести данные о количестве ТСД

Как загрузить данные в Бухсофт: Торговля и услуги:
1. В программе ТСД на смартфоне:
Обмен данными

Выгрузить данных из терминала

2.В программе Бухсофт: Торговля заходим в требуемый документ, например Реализация
Товаров и услуг.
Закладка Состав, кнопка Из ТСД

3.Загрузить из ТСД

4.Заполнить документ

Если при запуске программы вы получаете похожее сообщение об ошибке

то это значит, что у вас включен контроль учетных записей пользователей в Windows
Для корректной установки программы нажмите на загруженном файле правой кнопкой мыши
и запустите ее с правами администратора.
Предыдущую установку предварительно деинсталируйте.

