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О компании: 

ОДО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест» – крупнейший партнер 1С в Беларуси. 

250+ специалистов 

18 лет на рынке 

17 городов присутствия в РБ 
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Программный продукт 

«1SOFT: Маркировка» 
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Используют «1SOFT: Маркировка»: 

Бабушкина крынка 

Минский молочный завод №1 

Туровский молочный комбинат 

Волковысское ОАО "Беллакт" 

Молочный мир 

Смолевичи Молоко 

Брестское мороженое 

Пружанский молочный комбинат 

1-я Минская птицефабрика 

Верхнедвинский маслосырзавод 

Глубокский молочно-консервный 

комбинат 

Здравушка-милк 

Кобринский маслодельно-сыродельный 

завод 

Лунинецкий молочный завод 

Милкавита 

Молодечненский молочный комбинат 

Витебское молоко 

Нордар 

Дотишки 

Полоцкий молочный комбинат 

 

Ошмянский сыродельный завод 

Поставский молочный завод 

Рогачевский молочно-консервный 

комбинат 

Слуцкий сыродельный комбинат 

Мозырские молочные продукты 

Сморгонские молочные продукты 

Евробелбизнес 

Щучинский МСЗ 

Калинковичский молочный комбинат 

Светлогорский филиал УП «КМК» 

Беловежские сыры 

Верхний луг 

Оршасырзавод 

Минский хладокомбинат N2 

Торговый дом "Молочное кружево" 

Лепельский молочно-консервный 

комбинат 

Толочинские сыры  

Щучинский филиал ОАО "Молочный Мир" 

Октябрьский завод сухого обезжиренного 

молока 
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ПО «1SOFT: Маркировка» используется в отраслях: 
 

 Легкая промышленность 

 Фармацевтика 

 Молочная промышленность 

 Производство шин 
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Изменения в процессе складской логистики 

                        Как было 
 
 

Складской учет продукции 

в разрезе партий 

                         Как будет 
 
 

Учет продукции в разрезе кодов 

маркировки (кодов агрегации) 

Многократно возрастает объем данных 
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Новый программный продукт!  

«1SOFT: Сервер ТСД» 

• Разработан на платформе 1С 

• Интегрируется в единый комплекс с ПП 1SOFT:Молокозавод и другими 

учетными системами на платформе 1С, 1SOFT:Маркировка,  

     1SOFT: Обмен данными 1С<->AITS 

• В поставку ПП включено приложение Android для ТСД 

• Позволяет выполнять операции оприходования продукции на склад в 

разрезе кодов маркировки, разагрегировать и агрегировать продукцию на 

складе, выполнять отбор продукции и др. 

• Может интегрироваться с учетными системами на других платформах  

• (не 1С) 
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Поступление продукции на склад 

• В учетной системе 

регистрируется документ 

поступления готовой 

продукции на склад в разрезе 

номенклатуры и партий 

продукции 

• В учетной системе регистрируется 

документ поступления готовой 

продукции на склад в разрезе 

номенклатуры и партий продукции. 

• Загрузка информации о нанесенных на 

поступившую продукцию кодах 

маркировки и агрегации.  

• Контроль соответствия загруженных 

данных о кодах маркировки и 

фактически поступившего 

маркированного товара путем 

сканирования. 

Как было Как будет 
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Разагрегация и агрегация 

Растаривание и переупаковка в 

большинстве случаев  

не отражались в учетной системе, 

так как в этом  не было 

необходимости 

• Выполнение операции разагрегации 

должно сопровождаться сканированием 

соответствующих агрегационных кодов и 

отражением этой операции в учетной 

системе 

• Выполнение операции агрегации должно 

сопровождаться сканированием 

соответствующих кодов маркировки, 

агрегационных кодов и отражением этой 

операции в учетной системе.  

• При необходимости выполняется печать 

нового агрегационного кода. 

Как было Как будет 
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Отбор продукции 

Отбор по маршруту на основании 

сводной заявки.  

Возможно использование бумажной 

технологии. 

• Отбор по каждой точке разгрузки 

• Сканирование кодов маркировки 

 

Использование бумажной технологии 

затруднительно или невозможно 

Как было Как будет 
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Оформление отгрузки 

• Печать товаросопроводительных 

документов 

• Выгрузка данных в AITS 

 

• Печать товаросопроводительных 

документов 

• Формирование электронных 

накладных 

• Выгрузка данных на портал «ЭЗ» 

• Выгрузка данных в AITS 

• Выгрузка данных об агрегации в 

файл (временно) 
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Разгрузка продукции у покупателя 

     Визуальный контроль Сканирование кодов выгружаемой 

продукции с использованием ТСД или 

телефона для контроля 

Как было Как будет 
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Использование ПО у покупателя 

 Приемка товаров в разрезе кодов маркировки 

     с использованием ТСД 

 Загрузка электронной накладной 

 Подтверждение приемки на портале «Электронный знак» 

 Интеграция с учетной системой 
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Предстоит большая работа, лучше не 
откладывать ее в долгий ящик… 
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ОДО «ЮКОЛА-ИНФО-Брест» 

1SOFT.BY 
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