


Параметры

Стандартизация учета, согласно действующему законодательству 
и нормативных документов;

Простота формирования оперативной отчетности;

Минимизация воздействия человеческого фактора на учетные 
процессы ;

Оптимизация взаимодействия между сотрудниками; 

Возможность работать с конфигурацией на любых мобильных 
устройствах;



Возможности

Элементы «обезличивания» транспортных средств (ТС), их идентификация с использованием 
системы пропусков (например, с применением штрихкодирования)

Возможность регистрации ТС в местах накопления

Контроль движения ТС по территории предприятия

Информация по данным склада в реальном времени с помощью графического отчета «Силосная 
доска»

Расчет хранения по методу ФИФО

Расчет себестоимости услуг 

Механизм учета погрузки/выгрузки зерна в контейнеры (стаффировка)

Связь с программами «Укрзалізниці», для автоматизации раскредитовки вагонов и быстрого ввода
в систему их реквизитов;



Возможности

Подключение дополнительного оборудования (авто и ЖД весы, сканеры и принтеры 
штрихкодов, лабораторное оборудование и пр.) ;

Возможность подключения модулей грузопереработки и экспедирования;

Предварительный расчет помольной партии (может производиться любым 
сотрудником, без привлечения специалистов);

Гибкая настройка  видов помола с учетом скидок по произвольным партиям;

Позволяет вести учета продуктов помола с идентификацией и без неё;

Позволяет использовать рецептуру на производстве;

Позволяет работать со сменами;

Возможность фиксации данных электронных счетчиков в документах производства;



Вариант бизнес-процесса 
(переработка давальческого сырья)

Предварительный 
расчет

Заявка на 
переработку 
(заключение 

договора)

Заявка на 
производство 

(окончательный 
расчет)

Расчет помольной 
партии

Распоряжение на 
переработку   
(Форма 109)

Перемещение 
зерна на 

производство

Отражение 
производства

Перемещение 
готовой продукции

Акт зачистки 
производственного 

корпуса



Структура

Блок: Производство

Блок: Элеватор

Блок: Весовая 



Блок: Весовая

Рабочее место весовщика

Автоматическое взвешивание машин

Автоматическое взвешивание ЖД вагонов

Рабочее место весовщика

Автоматическое взвешивание машин



Рабочее место весовщика



Монитор регистрации 



Отчет движение по регистрации 
взвешивания



Авто Весовая

Регистрация веса

Журнал регистрации взвешивания;



Начальная страница



Регистрация веса



Журнал регистрации 
взвешивания 



ЖД Весовая

Взвешивание вагонов;

Регистрация веса;

Взвешивание отгрузки вагонов;

Журнал регистрации взвешивания;



АРМ Весовая



Взвешивание вагонов 



Регистрация отгрузки вагонов



Регистрация веса



Журнал регистрации взвешивания



Блок: Элеватор

Лабораторию;

Количественно-качественный учет;

Склад;



Лаборатория 

Рабочее место лаборанта;

Формирование  карточки лабораторного анализа 
(форма 47);

Журнал регистрации лабораторных анализов 
(типовая форма ЗХС-49)

Настройку показателей качества для вида зерна;  



АРМ лаборанта



Типовая форма № 47 



Типовая форма ЗХС-49



Настройка показателей качества 
зерна



58%23%

10%
9%

Сорность Влажность

Клейковина Белок

Количественно-качественный учет

Книгу количественно-качественного учета хлебопродуктов (типовая форма № 36);

Типовые формы реестров  ТТН;

Формирование журналов регистрации взвешивания;

Распоряжение-акт на подработку зерна (типовая форма № 34);

Складская квитанция на зерно;

Формирование Акт-расчета;

Отчет «Средний срок хранения»;

Приказ на отпуск хлебопродуктов (типовая форма № 16);

Перемещение между складами;

Переоформление запасов;



Книга количественно-качественного учета 
хлебопродуктов (типовая форма №36)



Формирование реестра ТТН



Реестры ТТН (ЗХС-3, ЗХС-4)



Распоряжение-АКТ на подработку зерна 
(типовая форма №34)



Складская квитанция 



Акт-расчет



Отчет «Средний срок хранения»



Приказ на отпуск хлебопродуктов (типовая 
форма №16)



Перемещения между складами



Переоформление запасов



Склад

Отчет «Силосная доска»; 

Журнал регистрации взвешивания (типовая форма № 28);

Учет среднего срока хранения;

Отчет о движении хлебопродуктов и тары на элеваторах и складах 
(типовая форма ЗХС-37);

График поступления и отгрузки;

Вывоз отходов;



Отчет «Силосная доска»



Отчет «Силосная доска»
(расширенный)



Журнал регистрации взвешивания



Отчеты о движении хлебопродуктов
Отчеты о движении хлебопродуктов



График поступления и отгрузки



Вывоз отходов



Блок: Производство

Виды помола;

Настройку видов помола; 

Предварительный расчет;

Распоряжение на производство; 

Перемещение запасов; 

Накладную на отпуск зерна в переработку;

Рецептуру;

Расчет выхода продукции;

Списание запасов;

Инвентаризация запасов;

Печатные формы;

Отчёты;



Печатные формы

«Распоряжение на производство»;

«На отпуск материалов и сырья в производство»; 

«На отпуск зерна в переработку»;

«На перемещение хлебопродуктов в пределах предприятия»; 

«На сдачу продукции из производства на склад»; 

«На отпуск зерна в переработку»;

«На инвентаризационное списание»;

«Инвентаризация запасов»;



«Анализ производства»;

«Анализ себестоимости выпуска»;

«Выпуск продукции»;

«Запасы»;

Отчеты



Виды помола



Настройка вида помола



Предварительный расход



Распоряжение на производство



Перемещение запасов 



Печатная форма на отпуск материалов
и сырья в производство 



Типовая форма №109



Типовая форма №110



Производство



Рецептура



Результат производства 



Расчет выхода продукции



Типовая форма №19



Типовая форма №112



Списание запасов 



Отчет «Анализ производства»



Отчет «Анализ себестоимости 
выпуска»



Отчет «Выпуск продукции»



Отчет «Запасы»



Инвентаризация запасов 



Типовая форма №М_21



Печатная форма 
«Инвентаризация запасов»



Спасибо за внимание!


