
 
 

Размещение товара по стеллажам 
 

Предварительные настройки 

 

1. Сначала необходимо заполнить справочник Описание стеллажей, расположенный по 

адресу: Учет товарных запасов > Справочники > Редактирование справочников > 

Описание стеллажей. 

2. Откроется окно Описание стеллажей: 

 
 

3. Нажимаем на кнопку и вносим все те стеллажи, по которым нужно будет получать 

информацию о размещении товара: 

 Поле Тип стеллажа подходит для кодового обозначения места расположения товара 

(ск п 1) – максимум 10 символов. 

 Поле Наименование можно кратко описать это место расположения (склад, полка 1) 

– максимум 20 символов. 

 

Примечание: Обычно справочник Описание стеллажей заполняется каждым 

подразделением самостоятельно, поскольку стеллажи в офисе и аптеках 

могут различаться. Однако при необходимости данные справочника могут 

быть экспортированы в подразделения из офиса. 

 

Размещение товара по стеллажам в ОДИНОЧНОЙ аптеке 

 

1. В одиночной (не в сетевой) аптеке, где Справочник товаров открыт для редактирования, в 

нѐм можно напрямую отредактировать поле Стеллаж (связанное со справочником 

Описание стеллажей). 

2. Для этого открываем Справочник товаров и «встаѐм» на товар, который мы хотим 

привязать к стеллажу. 



3. Нажимаем на клавишу [F6]. Откроется окно Редактирование полей: 

 
 

4. В этом окне выбираем Новое значение для поля Стеллаж и нажимаем кнопку ОК. 

Примечание: При экспорте данных из Справочника товаров, привязки товаров к 

стеллажам не экспортируются. Это сделано для того, чтобы избежать 

путаницы, поскольку один и тот же товар может находиться на разных 

стеллажах в офисе и аптеке. 

 

Размещение товара по стеллажам в СЕТЕВОЙ аптеке 

 

1. В сетевой аптеке, где запрещено редактировать Справочник товаров, следует пользоваться 

функционалом привязки к стеллажам, вызываемым сочетанием «горячих клавиш» [Ctrl+F9] 

прямо в справочнике Описание стеллажей. 

2. Открываем справочник Описание стеллажей и выбираем нужное место хранения, например 

Торговый зал. 

3. «Встаѐм» на интересующую нас строку и используем сочетание «горячих клавиш» 

[Ctrl+F9]. 

4. Откроется окно Привязка товаров к стеллажу. С помощью этого функционала можно 

привязывать и отвязывать товары к выделенному нами во втором шаге стеллажу: 

 
 

5. Нажимаем кнопку , открывается Справочник товаров, в котором клавишей [Insert] 

отмечаем нужные товары. 

6. Нажимаем кнопку  Редактировать и эти товары привязываются к выбранному ранее 

стеллажу. 



 Если нажать на кнопку , то откроется Справочник товаров, содержащий список 

товара, ещѐ не привязанного к стеллажам. Работа в нѐм выполняется так же –товар 

отмечаем клавишей [Insert] и нажимаем кнопку  Редактировать. 

 А кнопкой  можно разорвать привязку между активным товаром (на котором стоит 

курсор) и стеллажом. 

Примечание: Нельзя отвязать сразу несколько товаров, разрывать привязку 

необходимо для каждого товара отдельно. 

 Закрывается окно кнопкой , при этом все внесѐнные изменения сохраняются. 

 

Использование постеллажного учёта товара 

 

1. Если в процессе приѐмки товара нужно изменить стеллаж отдельной партии товара, то 

можно отредактировать поле Стеллаж прямо в «Приходе от поставщика», в реквизитах 

товара. 

2. Для этого нажимаем клавишу [F6]. Откроется окно Редактирование свойств товара: 

 
 

3. «Встаѐм» на поле Стеллаж и нажимаем кнопку [Enter]. 

4. Откроется справочник Описание стеллажей, где можно выбрать нужный стеллаж и нажать 

на кнопку  Редактировать. 

5. После внесения изменений нажимаем кнопку  Сохранить. 


