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Проверка готовности онлайн ККТ к работе с маркированными товарами

Внимание! В первую очередь должны быть выполнены все действия из инструкции «Работа с маркированными товарами. Часть 1. Регистрация в 

системе «Честный ЗНАК» и закупка маркированного товара».

Для настройки личного кабинета и работы с маркированным товаром необходимо проверить версию ФФД онлайн-касс следующим образом:

1. Зайти в Личный кабинет Kit Vending;

2. Перейти в меню Администрирование – Внешние системы – Ферма онлайн- касс (1);

3. Проверить версию ФФД в параметрах подключения к ферме онлайн-касс Kit Online (2). Версия ФФД должна быть 1.2. Если нет, свяжитесь с тех. 

поддержкой Kit Vending - тел. 88003508507 доб.1.    WhatsApp +79029310108.
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Настройка товарной матрицы для работы с маркированными товарами

В случае корректного выполнения предыдущих действий, в личном кабинете станет доступен  новый функционал для работы с маркированным 

товаром.

Для подготовки матрицы необходимо выполнить следующие действия:

1. В личном кабинете Kit Vending перейти в меню Администрирование – Планограммы – Товарные матрицы. (1)

2. Выбрать нужную матрицу (функционал работы с маркированным товаром доступен в штучной и комбинированной матрицах).(2)

3. В редактировании товарной матрицы необходимо проставить метки, обозначающие, что товар в ячейке маркированный. (3)

4. После установок меток маркировки в матрице необходимо сохранить изменения.

5. У матрицы появится дополнительное обозначение - (М) (4). Это означает, что в ней присутствует хотя бы один маркированный товар.

1

2
2

3
4

4



Работа с маркированным товаром в веб-кабинете. Раздел Монитор ТА

Для возможности контроля и добавления кодов маркировки необходимо, чтобы в ТА была указана загрузка соответствующих товаров. Для этого 

необходимо выполнить следующие действия:

1. В личном кабинете Kit Vending перейти во вкладку «Монитор ТА».

2. Найти нужный автомат и нажать «Послать команду». (1)

3. В открывшемся окне выбрать «Указание загрузки». (2)

4. Указать остатки и загрузку товара. (3)
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Работа с кодами маркировки

Для добавления и просмотра кодов маркировки необходимо выполнить следующие действия :

1. В личном кабинете Kit Vending перейти во вкладку «Монитор ТА».

2. Найти нужный автомат и нажать «Подробно». (1)

3. Перейти во вкладку Ингредиенты. (2)

4. Нажать на Коды маркировки. (3)
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Инструмент сверки маркированного товара
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Ближний к «стеклу» 
на спирали

После перехода в инструмент «Коды маркировки» появляется возможность для сверки остатков и кодов маркировки.

1. Код маркировки – Вводятся данные при помощи сканера, необходимо отсканировать DataMatrix на товаре. Ввод кодов необходимо выполнять с англ. 

раскладкой клавиатуры.  

2. Линия – Номер линии товара в товарной матрице. 

После ввода кода маркировки и выбора линии необходимо нажать кнопку «Добавить»(7) для добавления маркированного товара. Товар добавляется в 

конец списка маркированных товаров. 

3. Удаление первого\последнего товара – Удаление первого или последнего товара на линии из уже добавленных в списке.

4. Сохранить все – После ввода всех данных сохранение всех изменений.

Значения в графе Остаток (5) должно соответствовать значению в 

Кодах маркировки (6). Если данные значения отличаются, необходимо

произвести сверку кодов маркировки на товарах в данной линии.

Внимание! Данный инструмент предназначен больше для контроля 

работы техников-операторов. Сканирование DataMatrix настоятельно 

рекомендуется делать через мобильное приложение.


