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Раздел 1. Общая информация 
GTStock 5.0 WMS (GTStock. Учётная система) - система, работающая в 

связке с мобильным приложением сотрудника склада для смартфонов и 

терминалов сбора данных (ТСД), работающих на платформе Android. 

Приложение разработано на платформе 1C: Мобильное приложение и 

работает в связке с WMS GTStock. 

Приложение GTStock поддерживает большинство bluetooth сканеров 

штрихкодов, а также встроенных ТСД сканеров. 

Обмен данными между устройством и основной базой WMS GTStock 

происходит способом запросов по протоколу http(s). Для обеспечения 

бесперебойного обмена данными необходим Wi-Fi либо Мобильный 

интернет любого провайдера. 

Определим сокращения: 

 МП – Мобильное приложение GTStock на смартфоне 

 Сток – WMS GTStock 

 ШК – штрихкод 
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1.1 Подготовка Базы данных к работе с мобильным 

приложением GTStock 
Для корректной работы приложения, после установки GTStock 5.0 на 

сервере, необходимо опубликовать базу (Внутренней или внешней сети). 

Публикация зависит от политики доступа и какие типы публикации 

используются на вашем предприятии. Публикация может быть выполнена, 

через «Apache 2.4» или «LLS».  

1.2 Подготовка мобильного устройства 
Для корректной работы приложения необходимо: 

- Подключится к сети WIFI из которой есть доступ до GTStock 5.0 

- Или использовать VPN сервис, в зависимости от типа используемой 

связи и политики публикации баз на предприятии 

- Выставить на устройстве максимально возможное время или 

отключить автоматический переход в спящий режим 

- Поскольку приложение не располагается в PlayMarket, то по 

политикам Android и Google, считается, что его установка ведется из 

неизвестного источника. Для того чтобы пропустить данное 

предупреждение, необходимо разрешить установку приложений их 

«неизвестных источников» 

- Для Осуществления работы приложения без сторонних сканеров, 

необходимо установить на ваше устройство приложение «Barcode Scanner» 

данное приложение есть в общем доступе в PlayMarket и являеется 

бесплатным. 

- Установить приложение GTStock из предоставленного разработчиком 

«файла.apk», первоначальная установка осуществляется на каждое 

устройство в ручном режиме. Последующие обновления автоматические и 

запускаются пользователем по необходимости в самом приложении 

«GTStock» 

 



 
 

 

6200026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, 7 секция, 9 этаж, тел. +7(343) 300-90-17 

GT-LOGISTICS.RU 

 

При первом запуске Мобильному приложению потребуется 

разрешить права на: 

- Камеру 

- Библиотеку мультимедиа 

- Воспроизведение аудио и вибрации 

- Установку приложений 

 

1.3 Настройка Мобильного приложения GTStock 
После установки предоставленного разработчиком файла.apk, 

необходимо выполнить первичную настройку мобильного приложения 

GTStock, а именно выполнить следующие действия: 

После установки, запустить мобильное приложение GTStock c рабочего 

стола устройства. При первоначальном запуске приложению потребуется 

ввести следующие данные: 

- Указать IP-адрес сервера, порт и название опубликованной ранее 

базы 

(Регистр в названии базы необходимо соблюдать в точности так как 

написано в базе при публикации) 

- Нажать кнопку «проверить соединение» 
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Рис.1 - МП. Данные, к заполнению на первоначальном запуске. 
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При правильно введенных данных и успешном отклике от базы данных 

GTStock 5.0 появится сообщение «Соединение установлено». В случае 

отсутствия данного сообщения необходимо проверить настройки 

подключения. 

 

Рис.2 - МП. Успешный отклик от базы. Приступаем к загрузке данных. 

При успешном отклике, следующим действием необходимо нажать кнопку 

«Загрузить данные из Базы». 

После нажатия кнопки, начнется загрузка данных из базы GTStock 5.0. 

Загрузка данных из базы может занять до 10 минут (временной параметр 

загрузки зависит от скорости интернет-канала, мощности передатчика 
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устройства и загруженности базы GTStock «Одновременное количество 

обращений к базе») 

По окончанию успешной загрузки пользователь увидит следующее 

сообщение 

 

Рис.3 - МП. Успешная загрузка данных 
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1.4 Справочники мобильного приложения 
Мобильное приложение самостоятельно отправляет в GTStock 5.0 

запрос на предмет изменения справочников и оповещает пользователя 

иконкой на кнопке «Обновить». 

Обновление происходит путем нажатия на кнопку «Обновить» на 

главном экране. В устройство загружаются только данные, которые были 

изменены в справочниках. Обновление происходит в течении нескольких 

секунд. 

 

Рис.4 - МП. Рабочий стол с иконкой обновления 
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1.5 Подключение сканера штрихкодов 
Для подключения сканера к мобильному приложению необходимо 

включить Bluetooth. 

- Включить Bluetooth 

 

Рис.5 - МП. Сопряжение штрихкодера с приложением 

- Включить сканер штрихкодов 

- Выполнить сопряжение мобильного устройства с штрихкодером 

 

Рис.6 - МП. Сопряжение штрихкодера с приложением 
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- Открыть приложение сотрудника GTStock 

- Нажать настройки 

 

Рис.7 - МП. Настройка сканера 

- Перейти на страницу «Работа со штрихкодером» 

- Нажать «Открыть настройки» 
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Рис.8 - МП. Настройка сканера в приложении 

- Выбрать пункт «Подключаемое оборудование» 

- Нажать кнопку «Создать» 

 

Рис.9 - МП. Выбор настроек сканера 
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Выбрать следующие установки: 

 Тип оборудования (Устройство ввода) 

 Драйвер оборудования (1С: Сканер штрихкода nativeApi) 

- Нажать кнопку «настроить» 

 

Рис.10 - МП. Настройки драйвера штрихкодера 

- В пункте устройство выбрать наименование сканера, с которым выполняли 

сопряжение 

- Нажать «Записать и закрыть» 
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Рис.11 - МП. Применение настроек 

- Перезапустить приложение (Полностью его закрыть на устройстве и 

запустить) 

При успешной настройке после запуска штрихкодер издаст 

характерный звук и на экране авторизации будет отметка о том, что 

штрихкодер успешно подключен. 

 

Рис.12 - МП. Результат настройка сканера штрихкодов 
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1.6 Основные экраны Мобильного приложения 

1.6.1 Экран Авторизации 
Экран авторизации мобильного приложения содержит следующие 

данные: 

- Текущую версию мобильного приложения 

- Версию базы данных 

- Индикатор необходимости обновления базы данных 

- Состояние подключения сканера штрихкодов 

 

Рис. 13 - МП. Экран авторизации 

 

Для авторизации в мобильном приложении необходимо: 

- Нажать «Логин» и выбрать из списка нужного пользователя 

- Нажать «Войти» 
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Рис. 14 - МП. Вход в рабочее место сотрудника склада 

 

Внимание!  

В списке отображаются только те Пользователи, которые являются членами 

группы «Пользователи Мобильного Приложения» в GtStock 5.0 группа 

назначается двумя способами.  
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1.6.2 Назначение группы Пользователи мобильного 

приложения через справочник «Пользователи» 
Назначение пользователю группы «Пользователь мобильного 

приложения» через справочник «пользователи» 

- Зайти в справочник пользователи 

 

Рис. 15 - GTStock. Вход в справочник пользователи 

- Выбрать пользователя, которому необходимо присвоить группу и двойным 

нажатием левой кнопки мыши открыть его профиль 

 

Рис. 16 - GTStock. Профиль пользователя 
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- Перейти на вкладку «страница мобильного приложения» и установить 

пользователю галочку рядом с пунктом «Пользователь мобильного 

приложения» 

 

Рис. 17 - GTStock. Активация пользователя для мобильного приложения 

- Нажать кнопку «Записать закрыть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6200026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, 7 секция, 9 этаж, тел. +7(343) 300-90-17 

GT-LOGISTICS.RU 

 

1.6.3 Назначение группы пользователи мобильного 

приложения с помощью массовой обработки 
Назначение пользователю группы с помощью дополнительной 

массовой обработки «Пользователи мобильного приложения» 

- Перейти на вкладку «Администрирование» и выбрать пункт 

«Пользователи мобильного приложения» 

 

Рис. 18 - GTStock. Массовое назначение пользователей для МП 

- На появившейся форме проставить «Чек» у тех пользователей, кто 

будет работать в мобильном приложении и закрыть форму. 
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Рис. 19 - GTStock. Массовое назначение пользователей для МП 
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1.6.4 Экран Приемки 
Экран приемки отображает документы приемки, которые назначены 

пользователю, для обновления данных на экране предусмотрена кнопка 

«Обновить». А также напоминание о том, как можно взять документ 

приемки в работу, если он уже назначен пользователю, то пользователь его 

выбирает в своем списке и нажимает «Начать приемку». 

Так же на экране приемку расположена иконка штрихкода, чтобы в 

случае необходимости можно было воспользоваться камерой в качестве 

штрихкодера, при установленном приложении, которое описано к установке 

ранее. 

 

Рис.20 - МП. Экран приемки 
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1.6.5 Экран Размещения 
На экране размещения отображаются принятые паллеты в разрезе 

контрагентов с указанием ячейки, куда нужно разместить тот или иной товар 

на складе. Также присутствует кнопка «Обновить список документов». 

 

Рис.21 - МП. Экран размещения 
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1.6.6 Экран Инвентаризации 
На экране инвентаризации отображаются все задания на 

инвентаризацию, назначенные конкретному пользователю мобильного 

приложения. Так же присутствует кнопка «Обновить список документов». 

Инвентаризация может быть создана как в GTStok, так и в мп приложении. 

Пользователь может самостоятельно создать инвентаризацию отсканировав 

ячейку с товаром заполнив фактические данные по номенклатуре в ячейке. 

 

 

Рис.22 - МП. Экран инвентаризации 
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1.6.7 Экран перемещений 
На экране перемещений отображаются все перемещения между 

ячейками склада, которые назначены конкретному пользователю. Так же 

пользователь может самостоятельно создавать перемещения между 

ячейками с помощью мобильного приложения. 

 

Рис.23 - МП. Экран перемещений 
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1.6.8 Экран Групповое перемещение 
Групповые перемещения создаются автоматически или назначаются 

пользователю через GTStock. Данная функция облегчает управление 

перемещениями компаниям, в которых используется тип хранения мезонин 

с мелкоштучной номенклатурой. 

 

Рис.24 - МП. Экран группового перемещения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6200026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, 7 секция, 9 этаж, тел. +7(343) 300-90-17 

GT-LOGISTICS.RU 

 

 

1.6.9 Экран Сборка 
На экране сборка сборки отображаются комплексные сборки и сборки 

в разрезе заказов и контрагентов. Сотрудник может самостоятельно взять 

заказ в работу отсканировав штрихкод заказа в GTStock, а также сборка 

заказа может быть назначена пользователю через GTStock. 

 

Рис.25 - МП. Экран сборки 
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1.6.10 Экран Упаковки 
На экране упаковки отображаются собранные пользователем заказы, 

которые ему необходимо упаковать. По завершению упаковки, а также если 

используются серийные номера, то при завершении сканирования серийных 

номеров и упаковки у пользователя появляется кнопка «Завершить 

упаковку» и на основании завершенного документа упаковки в GTStock, 

автоматически создается документ отгрузки. 

 

Рис.26 - МП. Экран упаковки 
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1.6.11 Экран Отгрузки 
На экране отгрузки отображаются заказы в разрезе ячеек, 

контрагентов, которые прошли стадию сборки и упаковки. А также тех 

заказов, которые не проходят через упаковку, а отгружаются после сборки. 

Отгрузка назначается пользователю в GTStock, после чего появляется в 

мобильном приложении. Заказы самовывоза, автоматически подгружаются в 

список мобильного приложения, пользователям, которые отмечены, как 

ответственные за самовывоз. 

 

Рис.27 - МП. Экран отгрузки 
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1.6.11 Экран Информация 
На экране информация пользователь может в оперативном режиме 

получить информацию о номенклатуре, ячейке. Сотрудник сканирует ШК 

ячейки и получает информацию о том какая номенклатура и в каком 

количестве содержится в ячейке. Если сотрудник сканирует ШК 

номенклатуры, то получает информацию о том, в каких ячейках и в каком 

количестве присутствует данная номенклатура. 

 

Рис.28 - МП. Экран информации 
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Раздел 2. Бизнес-процессы мобильного приложения 
В мобильном приложении для сотрудников склада отражены 

следующие бизнес-процессы: 

 

- Приемка 

- Размещение 

- Информация 

- Перемещение между ячейками 

- Групповое перемещение 

- Сборка 

- Инвентаризация 

- Упаковка 

- Отгрузка 

 

Рис.29 - МП. Главное меню мобильного приложения 

 



 
 

 

6200026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, 7 секция, 9 этаж, тел. +7(343) 300-90-17 

GT-LOGISTICS.RU 

 

2.1 Бизнес-процесс приемка 
Документы приемки создаются в автоматическом режиме, на 

основании документов, которые закладываются в обмен WMS GTStock и 

основной учетной системы. Но также документы можно создавать в ручном 

режиме в самой конфигурации GTStock 5.0. 

Статусы документа приемка: 

0 – Не обработана (Выделяется серым маркером в списке) 

1 – Ведется приемка товара (Синий маркер) 

2 – Размещение товара (Синий маркер) 

3 – Приемка завершена (Зеленый маркер) 

Для создания документа приемки необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. В главном меню выбрать «Поступление» и выбрать пункт 

«Приемка» 

 

Рис.30 - GTStock. Главное меню 

2. В открывшемся списке документов нажать кнопку «Создать» 



 
 

 

6200026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, 7 секция, 9 этаж, тел. +7(343) 300-90-17 

GT-LOGISTICS.RU 

 

 

Рис.31 - GTStock. Список документов приемки 

3. В открывшейся форме заполнить следующие данные: 

- Контрагент 

- Тип (Выбрать «поступление») 

- Склад (Выбрать «основной») 

- В табличной части товары, нажать кнопку «Добавить» 

- Выбрать номенклатуру, количество, и единицы измерения 

- Назначит исполнителя, Пользователя мобильного приложения, 

который будет осуществлять данную «приемку» 

 

Рис.32 - GTStock. Документ приемки 

4. Нажать «Записать», затем «Провести и закрыть» 
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Рис.33 - GTStock. Документ приемки 

Взять документ в работу можно двумя способами: 

1- Мы отмечаем сотрудника, которому мы назначаем данную приемку 

к выполнению 

2- Сотрудник открывает Экран Приемки и сканирует Штрихкод, 

который находится на форме документа приемка, тем самым по факту 

сканирования документ автоматически назначается пользователю, который 

отсканировал штрихкод. 

 

В данном примере документ был назначен на сотрудника, и в МП на 

экране приемка, необходимо нажать кнопку «Обновить» 
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При обновлении в приложение отображается документ, который был 

создан в ручном режиме. 

 

Рис.34 - МП. Приемка через мобильное приложение 

В данном документе на списке сотрудник видит следующие данные: 

- Контрагент 

- Внешний номер (Если документ создан в автоматическом режиме) 

- Номер документа приемки в GTStock 5.0 

- Тип документа приемки 

Чтобы начать работу с документом, необходимо нажать на 

интересующий нас документ. После нажатия на документ для 

сотрудника откроется следующий экран, на котором выводятся данные 

необходимые для осуществления приемки товара 
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Рис.35 - МП. Информация о номенклатуре к приемке 

Данные документа приемки в мобильном приложении 

сотрудника склада: 

- Номер документа 

- Дата документа 

- Наименование контрагента 

- Номенклатура, которая указана в плановом документе 

- Отметка о том используются ли серийные номера в разрезе 

данной номенклатуры 

- А также плановое и фактическое количество  

Для начала работы с приемкой, необходимо перейти на вкладку 

паллеты и отсканировать штрихкод паллета, на который будет вестись 

приемка, промаркировать его наклейкой с штихкодом. Штрихкоды паллет 
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генерируются в GTStock. Генерация штрихкодов паллет рассмотрена в пункте 

2.1.1. 

- Сканируем штрихкод паллета, на который будем принимать 

продукцию 

 

Рис.36 - МП. Приемка на паллет 

- Нажимаем кнопку «Добавить товар» и выбираем нужную нам 

позицию или сканируем штрихкод товара с помощью штрихкодера 
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Рис.36 - МП. Добавление номенклатуры в приемке  

Если по какой-то причине поступил товар, которого нет в списке «План 

приёмки», то этот товар можно найти в Справочнике номенклатуры, нажав 

на кнопку «Добавить из Справочника». 

Справочник полностью аналогичен справочнику Номенклатуры в GTStock. 
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Рис.37 - МП. Добавление номенклатуры из справочника 

- В открывшемся окне указываем количество номенклатуры. (В ручном 

режиме с помощью кнопок +/-; сканируем штрихкод каждой номенклатуры 

или при нажатии на цифру количества, можем ввести все количество сразу 

же в ручном режиме) 
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Рис.38 - МП. Указание количества номенклатуры на приемке 

- Если используются серийные номера, то нажимаем кнопку «Указать 

серийные номера» и сканируем с помощью штрихкодера серийные номера 

номенклатуры. 

- По окончанию действий с данной номенклатурой, необходимо 

нажать кнопку «Изменить» 

- После нажатия кнопки изменить в случае, если вся номенклатура по 

данной приемке принята необходимо перейти на вкладку «Параметры 

паллеты» 
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Рис.38 - МП. Завершение приемки паллета 

- На данной вкладке необходимо нажать кнопку «Завершить приемку 

паллеты» 

 

Рис.39 - МП. Завершение приемки 
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- После нажатия на данную кнопку будет открыт экран размещения. 

 

Рис.40 - МП. Размещение с использованием приемки. (Если принимает и размещает один и тот 

же сотрудник) 

На этом этап приемки завершается, и начинается этап размещения 

продукции на складе. 
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2.1.1 Генерация штрихкодов паллет 

Для генерации новых штрихкодов паллет, необходимо в меню выбрать 

раздел «Поступление» и в писке выбрать пункт «Доступные штрихкоды 

паллет».

 

Рис.41 - GTStock. Генерация штрихкодов паллет 

Далее в открывшемся окне необходимо нажать кнопку «Создать новые 

штрихкоды» (По умолчанию создается по 1 нажатию 5 штрихкодов для 

паллета, количество создаваемых штрихкодов может быть увеличено путем 

изменения настроек с помощью константы «Генерируемое количество 

штрихкодов паллет»). 

 

Рис.42 - GTStock. Список штрихкодов паллет 

 При отправке штрихкодов на печать, отметка распечатан проставляется 

в автоматическом режиме.  
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2.1.2 Бизнес-процесс размещение 
 Размещение возможно двумя различными вариантами: 

Вариант А: 

Сотрудник, который осуществляет приемку, он же и занимается 

размещением. В таком случае сотрудник может не выходить из приемки, а 

когда доходит до экрана завершения приемки, то нажимает на строку с 

номером паллета, который только что принимал. 

 

Рис.43 - МП. Размещение принятого паллета 

При нажатии на строку с паллетом, сотрудник увидит следующий 

экран, который будет отображать следующую информацию: 

- Ячейка (куда разместить номенклатуру) 

- Пустые (3 пустые ячейки, в которые можно сделать размещение) 

- С подобными товарами (Ячейка, в которой есть данная номенклатура) 

- Номенклатура и количество (на паллете к размещению) 

Следующим действием сотрудник идет к указанной ячейке и сканирует 

ее штрихкод 

Если отсканирована верная ячейка, то сотрудник получит подтверждение, 
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что совершил все правильно и для завершения действия он еще раз 

подтверждает ячейку сканированием ее штрихкода или нажимает кнопку 

«Разместить паллету». 

 

Рис.44 - МП. Подтверждение размещения паллета 

И только после этого сотрудник нажимает кнопку завершить приемку, 

тем самым завершая и приемку, и размещение одновременно. 

Вариант Б: 

Размещением занимается отдельный сотрудник, тогда он заходит в 

меню размещение. 

 

Рис.45 - МП. Размещение приемки через отдельный бизнес-процесс 
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После входа в данный раздел, сотрудник видит список паллет, которые 

необходимо разместить, в разрезе контрагента и паллет, которые относятся к 

данному контрагенту.  

В данном меню необходимо нажать на строку с необходимым нам 

паллетом и контрагентом. 

 

Рис.46 - МП. Размещение приемки от поставщика 

После чего мы попадаем на экран размещения паллета со следующей 

информацией: 

- Ячейка (куда разместить номенклатуру) 

- Пустые (3 пустые ячейки, в которые можно сделать размещение) 

- С подобными товарами (Ячейка, в которой есть данная номенклатура) 

- Номенклатура и количество (на паллете к размещению) 

Следующим действием сотрудник идет к указанной ячейке и сканирует 

ее штрихкод. 

Если отсканирована верная ячейка, то сотрудник получит 

подтверждение, что совершил все правильно и для завершения действия он 
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еще раз подтверждает ячейку сканированием ее штрихкода или нажимает 

кнопку «Разместить паллету». 

 

Рис.47 - МП. Подтверждение размещения приемки в ячейку 

После сканирования ячейки сотрудник нажимает кнопку разместить 

или повторно сканирует ячейку для подтверждения того, что разместил 

номенклатуру в ячейке. 
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2.1.3 Информация 
Раздел информация позволяет сотруднику через мобильное 

приложение получить необходимую информацию о 

Ячейке/Паллете/Номенклатуре. 

 

Рис.48 - МП. Получение информации через мобильное приложение 

Для получения информации сотруднику достаточно отсканировать 

штрихкод и получить о нем информацию на экране информации 

2.1.4 Бизнес-процесс перемещение между ячейками склада 
Для перемещения продукции между ячейками склада есть два способа 

работы с данной операцией. Первый вариант сотрудник с помощью 

мобильного приложения самостоятельно выполняет данную операцию и 

второй вариант выполнения операции перемещение в GTStock, без 

использования приложения. 

2.1.4.1 Перемещение сотрудником склада с помощью 

приложения 
Для выполнения операции перемещения сотрудников в приложении 

сотруднику склада необходимо зайти в меню «Перемещения». 

 

Рис.49 - МП. Перемещение продукции между ячейками 
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Отсканировать штрихкод ячейки из которой будет выполнятся 

перемещение.  Откроется список товаров, которые присутствуют в ячейке.  

 

Рис.50 - МП. Список товаров в ячейке доступных к перемещению 

Сотруднику необходимо отобрать при помощи сканера или в ручном 

режиме номенклатуру и количество, которое будет перемещаться. 

 

Рис.51 - МП. Отбор номенклатуры к перемещению из ячейки 
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Когда отбор номенклатуры завершен, сотрудник идет к ячейке, в 

которую должно быть совершено перемещение, сканирует ее штрихкод и 

физически товар перемещает в ту ячейку, которую он отсканировал. 

 

Рис.52 - МП. Фиксация ячеек в перемещении товаров 

После чего нажимает завершить перемещение. 

Перемещение выполнено. 
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2.1.4.2 Создание перемещение в GTStock, без использования 

приложения 
Для того чтобы создать задание на перемещение сотруднику 

необходимо в GTStock в главном меню открыть «Операции склада». 

 

Рис.53 - GTStock.Перемещение без приложения 

И в открывшемся окне выбрать перемещения по ячейкам 

 

Рис.54 - GTStock.Документы перемещения 

Далее сотрудник нажимает кнопку «Создать» 
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Рис.55 - GTStock.Список документов перемещения 

В открывшемся окне создания документа можно увидеть мини 

инструкцию, как с ним работать. 

Необходимо заполнить следующие поля: 

- Ячейка откуда (Выбрать ячейку из которой будет выполняться 

перемещение) 

- Выбрать исполнителя (Кто из сотрудников выполнял перемещение) 

- Заполнить количество, «К перемещению» (Какое количество будет 

перемещено) 

- Нажать кнопку «Провести 

 

Рис.56 - GTStock.Документ перемещения 

- Изменить статус документа с 1 на 2 и нажать «провести и закрыть» 
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Рис.57 - GTStock.Документ перемещения 

Перемещение с помощью WMS без приложения завершено. 

2.1.4.3 Отменена перемещения в мобильном приложении 
    Если необходимо отменить количество отобранного Товара до нуля – 

открываем правое боковое меню, в котором нажимаем на кнопку «Отменить 

Изменения». 

 

Рис.58 - МП.Отмена изменений 
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2.1.4.4 Перемещение на мезонин (Групповое перемещение) 
Групповое перемещение на мезонин используется для того, чтобы при 

приемке или перемещении с основного склада, можно разместить 

номенклатуру в служебную ячейку мезонина и в таком случае будут созданы 

автоматически документы перемещения для пользователей, куда и какой 

товар должен быть размещен на мезонине. Алгоритмы размещения при 

групповых перемещения подбираются индивидуально в базовом 

исполнении алгоритм работает следующим образом: 

- Проверяется вся номенклатура и привязана ли данная номенклатура к 

какой-либо из ячеек мезонина. Если такие совпадения есть, то в первую 

очередь распределяется номенклатура по данным ячейкам. 

- Если привязки не используются или отсутствуют, то проверяются свободные 

ячейки в мезонине и размещение происходит в пустые ячейки 

Для работы с групповым перемещением необходимо выполнить 

следующие действия. 

- В GTStock создать служебную ячейку с видом «Мезонин» 

 

Рис.59 - GTStock.Настройка вида ячейки 
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При размещении паллеты с товаром после приемки, сотрудник вместо 

ячейки размещения, должен отсканировать штрихкод созданной служебной 

ячейки. 

 

Рис.60 - МП. Подтверждение ячейки 

      В GTStock в данном случае автоматически создается перемещение 

паллеты с атрибутом «Групповое перемещение». В перемещении 

автоматически подбираются ячейки с привязанным товаром или любые 

свободные. 

В мобильном приложении сотрудник переходит в меню «Групповое 

перемещение» 

 

Рис.61 - МП. Подтверждение ячейки 

Далее сотрудник выбирает задание и на экране видит список 

перемещений с предлагаемыми ячейками.  Для перемещения сотрудник 
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сканирует штрихкод номенклатуры или выбирает номенклатуру в ручном 

режиме из списка. 

 

 

Когда номенклатура выбрана, необходимо подтвердить ячейку, путем 

сканирования ее штрихкода. 
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После того как сотрудник завершил работу со всем списком 

номенклатуры из данного задания, он должен завершить перемещение. 

 

2.1.5. Бизнес-процесс Инвентаризация 

2.1.5.1 Инвентаризация через мобильное приложение 
Для работы с инвентаризацией, в мобильном приложении необходимо 

выбрать меню «инвентаризация». 
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Для создания инвентаризации по ячейке сотруднику необходимо 

отсканировать штрихкод ячейки в открывшемся меню. 

 

После сканирования штрихкода ячейки приложение покажет остатки 

номенклатуры, которая числится в данной ячейке и остатки, которые в ней 

есть на текущий момент по данным GTStock. 

 

Сканирование штрихкода номенклатуры делается выбор позиции, 

которую будем инвентаризировать и сканируем все количество данной 
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номенклатуры, которое имеется в данной ячейки. Ввести количество 

номенклатуры можно так же и в ручном режиме. Для завершения пересчета 

номенклатуры, необходимо нажать кнопку «изменить». 

 

Когда весь пересчет по ячейке завершен, то необходимо нажать кнопку 

«Завершить инвентаризацию». В следствии чего данные о проделанной 

работе в мобильном приложении поступят в GTStock. Если в представленном 

списке нет номенклатуры, которая есть в ячейке, то ее можно добавить из 

справочника, с помощью нажатия кнопки «Добавить из справочника» 
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2.1.5.2 Инвентаризация через мобильное приложение с 

назначением ответственного через GTStock 
Для создания инвентаризации в GTStock необходимо в главном меню 

выбрать «Операции склада». 

 

 

В открывшемся меню выбрать пункт инвентаризация. 
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Для старта создания документа нажимаем кнопку «создать». 

 

В открывшемся окне создания документа пользователь увидит мини 

инструкцию, которая всегда будет памяткой для работы с документом. 

В данном окне необходимо выполнить следующие действия: 

- Выбрать ячейку, в которой будет проводится инвентаризация 

- Выбрать исполнителя, кто из сотрудников через приложение будет 

проводить инвентаризацию. 

 

После того как все указанные параметры указаны, то необходимо 

нажать кнопку «провести и закрыть». 
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После того как вы провели документ, пользователь в мобильном 

приложении заходит в раздел инвентаризация и если документ не 

загрузился автоматически нажимает кнопку «обновить». 
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После обновления пользователь увидит сообщение «Обновление 

завершено» и в списке своих задач по инвентаризации увидит 

инвентаризацию, которую ему необходимо выполнить.  

После того как пользователь заходит в данный документ, он выполняет 

аналогичные действия по инвентаризации, как и при работе только с 

мобильным приложением, за исключением создания инвентаризации. 

Считывать ячейку для создания инвентаризации ему уже не нужно. 

2.1.5.3 Отмена инвентаризации в GTStock 
Для отмены инвентаризации необходимо в GTStock в главном меню 

выбрать «Операции склада», в выпадающем меню нажать на пункт 

«Инвентаризация». 

 

Находим в списке документ, результат которого нужно отменить. 

Нажимаем на нем правой кнопкой мыши и выбираем пометить на удаление. 
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После того как пометка на удаление поставлена. Результаты 

инвентаризации будут аннулированы. 

2.1.6 Бизнес-процесс Сборка 
Бизнес-процесс сборка может быть начат несколькими способами: 

- Назначение сотрудника через GTStock 

- Сканирование штрихкода заказа сотрудником 

- Создание комплексных сборок несколько заказов на одного сотрудника с 

помощью GTStock 

2.1.6.1 Назначение задания на сборку сотруднику через GTStock 
Для того, чтобы назначить сотруднику сборку необходимо в главном 

меню выбрать «отгрузки» и нажать комплексная сборка. 
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В открывшемся окне нажимаем «создать». 

 

В новом документе выбираем заказ, который нужно собрать. Для этого 

нажимаем «Добавить» и «Показать все» Выбираем заказ и списка и 

добавляем его в наш список. 

 

Теперь назначаем сотрудника, который будет собирать заказ. Для 

выбора сотрудника необходимо заполнить поле «Ответственный». 
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Когда закончили, заполнять все указанные данные, для того чтобы 

сотрудник получил их в мобильном приложении. Нажимаем «записать», а 

затем «Записать и закрыть» 

 

В результате выполненных действий сотрудник увидит заказ в 

мобильном приложении. 

Для выполнения сборки сотруднику необходимо войти в приложении в 

меню «Сборка». 
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В данном меню сотрудник видит, что ему назначена задача на сборку, 

и чтобы увидеть, что за заказ, ему необходимо в нее провалится. 

 

Для того, чтобы приступить к сборке нужно нажать кнопку «Начать 

сборку». 
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Когда задание принято в работу и начата сборка, приложение передает 

в GTStock информацию о том, что сборка в работе и статус заказа изменится с 

0 на 1 внутри документа. А также в общем списке заказов его маркер из 

серого станет синим.   

После того как сотрудник нажал кнопку начать на экране мобильного 

приложения он увидит информацию о том в какой ячейке лежит товар и 

сколько ему необходимо данного товара отобрать из указанной ячейки. 

 

Для того, чтобы взять товар сотрудник подходит к ячейке и сканирует 

ее. Если отсканирована верная ячейка ее цвет окрасится в синий.  

 



 
 

 

6200026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, 7 секция, 9 этаж, тел. +7(343) 300-90-17 

GT-LOGISTICS.RU 

 

Следующим шагом сотрудник должен отсканировать штрихкод 

номенклатуры, которую он берет из ячейки. Если несколько экземпляров 

номенклатуры, то количество можно вводить, как считыванием штрихкода 

каждого экземпляра, так и в ручном режиме посредством клавиатуры 

устройства. Когда все необходимое количество номенклатуры отобрано, 

сотрудник должен нажать кнопку «Добавить» тем самым подтверждая, что 

он собрал позицию из данной ячейки. 

 

После данного действия необходимо завершить сборку по данной 

ячейке и номенклатуре. Нажать кнопку «Завершить сборку». 
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Все строки, которые уже были собраны сотрудником, обозначаются 

зеленым цветом и сортируются вниз списка. 

 

Когда сборка по всем ячейкам завершена, сотрудник переходит на 

страницу паллеты. Где ему предлагается сканировать Ячейку Упаковки, для 

перехода документа в процесс упаковки или ячейку самовывоза. 
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В данном случае мы сканируем ячейку упаковки и на мобильном 

приложении активируется кнопка «Завершить сборку», после ее нажатия 

процесс сборки будет завершен, документ перейдет в стадию упаковки и 

остатки номенклатуры будут списаны с остатков зона хранения / подбора. 

 

2.1.7 Бизнес-процесс Упаковка 
Документ упаковка и в GTStock создается автоматически для того 

пользователя, который завершал сборку и сканировал ячейку упаковки. Для 

работы с процессом упаковки пользователю в мобильном приложении, 

после окончания процесса сборки, который описан в предыдущем пункте, 

необходимо выбрать пункт «Упаковка». 
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При открытии меню упаковка пользователь увидит список заказов, 

которые ему необходимо упаковать. В информации на данной странице 

отображаются следующие данные: 

- Номер документа упаковка в GTStock 

- Номер заказа GTStock 

- Дата заказа 

- Количество единиц продукции, которую нужно упаковать. 
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Для того чтобы приступить к работе достаточно нажать по строке с 

заказом в мобильном приложении. 

 

Далее сотрудник переходит на вкладку паллеты упаковки и сканирует 

штрихкод паллета доступный (Штрихкоды печатаются заранее для рабочего 

места упаковщика, упаковка может осуществляться не только.  

 

Далее сканирование штрихкода номенклатуры или в ручном режиме 

нужно выбрать номенклатуру. 
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 Если номенклатура содержит серийные номера, и они не внесены в 

программу, то приложение активирует возможность отсканировать 

серийные номера и передать их в сток с помощью кнопки «Внести 

недостающие серийники». 
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После внесения серийных номеров, сотрудник сканирует штрихкода 

той номенклатуры, которую сейчас упаковывает. Серийные номера будут 

отмечать на приложении автоматически после сканирования серийного 

номера. 

 

Когда необходимое количество номенклатуры упаковано и 

отсканировано, все серийные номера. Необходимо перейти на вкладку 

упаковано. 
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Теперь можно завершить процесс упаковки паллета или коробки 

(коробок или паллет может быть несколько). Для завершения необходимо 

нажать кнопку «Завершить упаковку паллеты». 
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После завершения упаковки коробки/паллета. Необходимо ввести ее 

весогабаритные характеристики: 

- Ширина (см) 

- Глубина (см) 

- Высота (см) 

- Вес (кг) 

После ввода ВГХ активируется кнопка «Завершить ВГХ». 
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После завершения приложение с учетом привязок к транспортной 

компании (если такие привязки используются предложит сотруднику отнести 

продукцию в ячейку отгрузки. Откуда уже будут отгружать продукцию 

непосредственно клиентам или в транспортное средство для доставки. 
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Для подтверждения что товар положен в ячейку отгрузки нужно 

отсканировать ее штрихкод. Когда штрихкод отсканирован, то приложение 

активирует кнопку «Завершить отгрузку паллеты», на которую необходимо 

нажать. И нажать на кнопку «завершить упаковку.» После нажатия процесс 

упаковки продукции будет завершен, и в GTStock будет автоматически 

создан документ отгрузки. 

 

На этом процесс упаковки завершен. 

2.1.8 Бизнес-Процесс Отгрузка 
Процесс отгрузки начинается с того, что в GTStock уже созданы 

автоматически документы отгрузки, оператору достаточно назначить 

ответственного, как каждый из документов или совместно с разработчиками 

разработать индивидуальный алгоритм, который позволит распределять 

автоматически задания на отгрузку, а также задания по любым другим 

процессам. Данные алгоритмы являются индивидуальными и 

разрабатываются под каждого клиента отдельно. 
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Для того, чтобы начать процесс отгрузки в GTStock в главном меню 

выбрать «отгрузки» и нажать пункт «отгрузка». 

 

В открывшемся окне выбираем только что созданный документ, 

который был сформирован автоматически после этапа упаковки. И 

открываем его. Двойным нажатием левой кнопки мыши. 

 

 

 



 
 

 

6200026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, 7 секция, 9 этаж, тел. +7(343) 300-90-17 

GT-LOGISTICS.RU 

 

После открытия необходимо выбрать исполнителя и провести 

документ. 

 

 

Теперь задание на отгрузку того или иного заказа, может увидеть 

пользователь в мобильном приложении сотрудника склада. Для этого 

необходимо открыть меню «Отгрузка». 

Если документы не загрузились автоматически, нажать кнопку 

«Обновить». 

В списке отображаемых заказов указана ячейка склада из которой 

необходимо осуществить отгрузку, а также контрагент и дата заказа. 

 Для того, чтобы приступить к отгрузке, нужно выбрать какой заказ 

сейчас будет отгружаться.  
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Затем необходимо из данной ячейки отсканировать штрихкоды 

паллеты, которые отгружаются по данному заказу, последние 5 цифр из 

штрихкода паллета, будут видны пользователю в приложении. При 

сканировании штрихкода в приложении паллеты отмечаются автоматически. 
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После того, как все паллеты отсканированы, что их сотрудник отгрузил, 

будет активирована кнопка «Завершить отгрузку». Для завершения процесса 

отгрузки сотруднику необходимо нажать на данную кнопку. На этом процесс 

отгрузки будет завершен, а остатки номенклатуры будут списаны из ячейки 

зоны отгрузки. 
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Раздел 3. Работа с конфигурацией GTStock. 

3.1 Создание карты склада в GTStock 
Для того чтобы создать карту склада в GtStock, сначала необходимо 

создать помещения. На карте склада разные зоны разбиваются по 

помещениям и все ячейки будут отображаться так же в разрезе помещений. 

1. Для того, чтобы создать помещение, в поиске пишем «Помещения» 

и выбираем справочник помещений 

 

2. В открывшемся окне нажимаем кнопку «создать» 

 

3. Вносим наименование помещений (Если вам делали предпроектное 

обследование, то наименования помещений можно посмотреть в 

файле, который вам был передан с картой склада по результатам 

предпроектного обследования)  

А также выбираем склад. Склад 1 основной в разрезе предприятия, 

а деление на территории осуществляется посредством создания 

помещений склада. 
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4. Создаем группу ячеек для данного помещения (папка, внутри 

которой будут хранится ячейки данного помещения). Для этого в 

группе ячеек нажимаем на «раскрыть список» и нажимаем 

«Показать все». 

 

5. В открывшемся окне нажимаем «создать группу» 
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6. Заполняем «Наименование». Наименование нужно заполнять такое 

же, какое вы вписывали в наименование помещения несколькими 

шагами ранее. 

 

7. Нажимаем «Записать и закрыть» 

 

8. Теперь встаем мышкой на созданную группу (папку) и нажимаем 

кнопку «Выбрать» 
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9. Нажимаем кнопку «записать», чтобы все данные, которые мы уже 

ввели сохранились. 

 

10. Теперь переходим на вкладку «Редактор карты» 
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11. Перед нами открывается форма, которая знакома всем 

пользователям, основанная на «ms excel» 

 

 

12. Теперь переходим к рисованию карты нашего склада в разрезе 

помещений. 

Для того чтобы рисовать карту склада достаточно в каждой ячейке вписать 

код ячейки, который был вам передан вместе с результатами 

предпроектного обследования. 
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Пример 1. Кодировка ячеек выглядит следующим образом: 

 

В таком случае мы встаем в одну из ячеек нашей формы склада и пишем 

внутри нее следующий код: 
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Пример 2. Когда кодировка ячеек выглядит следующим образом 

 

В данной кодировке зашифровано 3 ячейки, которые будут выглядеть 

следующим образом на карте склада. 
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То есть в данной кодировке последние 3 буквы с цифрой, находящиеся 

в скобках, обозначают конец кода 3 ячеек, если букв больше, то ячеек 

зашифровано по количеству букв. 

Примечание: 

Карту склада лучше начинать рисовать с левого верхнего угла 

13. После того, как мы нарисовали нашу карту, необходимо в правом 

нижнем углу нажать кнопку «Записать карту и пересоздать ячейки» 
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14. В появившемся сообщении необходимо нажать «ДА» 

 

 

15. Посмотреть результат работы, вы можете на рабочем столе, на 

Вкладке «Начальная страница» Выбрать «Карта склада» 

 

3.2 Печать штрихкодов ячеек для нанесения штрихкодов на 

стеллажи склада 
 

Для печати штрихкодов ячеек необходимо зайти в справочник «Ячекий» 

 

 

Далее открываем необходимую папку Помещения (которая содержит в 

себе ячейки), откуда необходимо распечатать ячейки (Помещение 1) 
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Выбираем с помощью зажатой клавиши Ctrl ячейки для распечатки, далее 

правой клавишей мыши «Переместить в группу» 

 

 

Перемещаем в папку «Ячейки на печать» 
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Поднимаемся на уровень выше к списку папок. Нажимаем на папку 

«Ячейки на печать» (не заходим) и нажимаем на кнопку «Печать Этикеток 

3х5 на А4» 

 

 

В открывшейся форме один раз кликаем от где-нибудь на поле со 

штрихкодами 

 

 

 

Открываем меню «файл» и выбираем пункт «параметры страницы». 
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Выбираем Принтер (на котором будем печатать), устанавливаем настройку 

Ландшафт, нажимаем кнопку «ОК». 

 

 

 

 Нажимаем Файл и запускаем печать, нажатием одноименной кнопки 

«Печать». 

 

После печати возвращаем содержимое папки «Ячейки на печать» в папку, 

откуда переносили штрихкода.  (Процесс переноса аналогичен тому что 

выполняли на начальном шаге данного пункта). 

 


