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Основные операции

• Приемка товара на склад

• Отгрузка товара со склада 

• Перемещение товара (между ячейками и между 
складами)

• Проведение инвентаризации на складе

• Просмотр остатков на складе и цен по товарам

• Добавление новой позиции 

• Работа с документами



Для кого?

Знать о происходящем в фирме для управленца и контролировать все до мелочей – это путь к 
развитию, оптимизации, укрупнению бизнеса и получению конкурентных преимуществ. 

Правильная организация складского учета материальных ценностей – один из китов, на которых 
стоит мир предприятия.

• Розничная торговля

• Медицинские учреждения

• Производственные предприятия 

• Средние и крупные склады

• Логистические компании

• Заводы и предприятия

• Аптеки

• Магазины обуви и шуб 



Процесс проводится быстро, для этого нужно следующее:   

Вариант №1. работа с заводскими этикетками

1. Программное обеспечение MuLex Склад Lite

2. Терминал сбора данных – сокращённо «ТСД». 

*в этом варианте необходимо сканировать штрихкод с каждого товара.

Вариант №2. с самостоятельной маркировкой

1. Программное обеспечение MuLex Склад Lite

2. Принтер этикеток

3. Терминал сбора данных – сокращённо «ТСД». 

*в этом варианте необходимо сканировать штрихкод с каждого товара.

Что необходимо для инвентаризации



Берём терминал сбора данных-ТСД

Сканируем штрихкоды товаров

Просматриваем на экране информацию 
о товаре

Выгружаем данные в учетную систему

Получаем готовый отчет

Описание процесса инвентаризация терминалом



Берём терминал сбора данных-ТСД

Сканируем штрихкоды товаров и при 
необходимости печатаем этикетки

Просматриваем на экране информацию 
о товаре

Выгружаем данные в учетную систему

Получаем готовый документ 
поступления

Описание процесса приемки товара на склад с помощью ТСД



• Инвентаризация ТМЦ на складах, помещениях и т.д;
• Работа с кодами маркировки;
• Дизайн и печать этикеток – готовые шаблоны этикеток со штрихкодом для 
печати либо на офисный принтер на А4, либо на специальный этикеточный 
принтер;
• Заведение новых карточек товаров и печать этикеток к ним прямо с 
терминала сбора данных;
• Все готовые обработки для стандартных конфигураций;
• Поддержка нескольких документов на одном ТСД;
• Поддержка больших справочников ОС и номенклатуры (до 500 тыс. при 
использовании SD-карты);
• Закачка документов с нескольких ТСД в один документ 1С;
• Выгрузка и отображение на экране ТСД всех данных об товаре.

Важно понимать, что мы предоставляем вам инструмент для получения необходимой 
информации. В итоге после проведения маркировки и последующей инвентаризации вы 
получаете документ (пересчет товаров на складе, инвентаризация товаров и т.д), 
далее бухгалтерия работает с этими данными.

Ещё одним из преимуществ 
является среда 

разработки, которая 
позволяет изменять 
логику и интерфейс 

приложения под 
конкретные нужды 

пользователя.

Основные возможности продукта

при инвентаризации не 
стоит опасаться лишних 
считываний – программа 

сама поймёт что Вы 
сканируете.

повторное сканирование 
ничего не изменит – в 
результате не будет 

излишков.

решение позволяет 
проводить 

инвентаризацию с 
помощью нескольких ТСД, 

что существенно ускоряет 
её проведение, результат 

можно загрузить из 
нескольких ТСД в один 

документ 1С, в котором 
будет общий результат 

инвентаризации.

Имеется набор обработок для обмена 
данными с 1С



Где купить?
sale@htk.kz
www.htk.kz
+7 (727) 347-04-13
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