ООО «БЕСТСОФТ»
БЕСТСОФТ: Управление весовой
для производственного предприятия
программный продукт на платформе «1С:Предприятие 8.3»

1С сегодня – Ваша стабильность завтра!
www.бестсофт.рф

+7(8652) 22 66 00
help@bestsoft1c.pro

+7(968) 278 25 83

Описание и назначение программы
Программа «БЕСТСОФТ: Управление весовой для производственного предприятия»
предназначена для автоматизации работы весовых предприятий, осуществляющих приём и
отгрузку продукции (материалов).
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Возможности программы
Программа «БЕСТСОФТ: Управление весовой для производственного предприятия» имеет
широкие функциональные возможности:














автоматическое считывание веса с весового
терминала (тара, брутто)



автоматический расчёт нетто



ввод и хранение необходимой справочной
информации



быстрое и удобное заполнение данных о
взвешивании из справочников
автоматическая идентификация
транспортного средства с помощью
подключённых камер видеонаблюдения





фотофиксация процесса взвешивания

автоматическая запись данных в журнал
взвешивания



формирование типовых печатных форм


ведение журнала взвешивания за весь
период работы весовой
ведение полного оперативного учета
движения и остатков продукции на складах
с помощью регистров

автоматическое формирование
необходимых видов отчётов за любой
период работы весовой
автоматическая фиксация всех событий на
весах в журнале регистрации
информирование водителя и регулировка
движения с помощью внешнего табло и
шлагбаумов
полный контроль работы весовой и
весовщика со стороны руководителей
возможность выгрузки данных в
1С:Бухгалтерию
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Описание и назначение программы
Программный продукт «БЕСТСОФТ: Управление весовой для производственного
предприятия» выпускается в четырех функциональных версиях:
1.

Базовая;

2.

Стандарт;

3.

Расширенная;

4.

Максимальная.

Версии программы различаются между собой функциональными возможностями.

Перечень совместимого с программой оборудования и требования к ПК уточняйте у менеджера.
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Версии поставок программы
Функциональность версий программы
«БЕСТСОФТ: Управление весовой»

Расширенная Максимальная

Базовая

Стандарт

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Обмен данными с программой 1С:Бухгалтерия

Нет

Нет

Да

Да

Подключение внешнего информационного табло и шлагбаумов

Нет

Нет

Нет

Да

Автоматическое считывание веса с весового терминала (тара, брутто) и расчёт
нетто
Журнал взвешивания
Отчетность, оперативный учет остатков и оборотов,
типовые печатные формы
Журнал регистрации событий на весах
Подключение ip-камер

Система распознавания гос. Номеров

Фотофиксация процесса взвешивания
Автоматическое оповещение о нарушениях на электронную почту и по СМС
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Интерфейс
Конфигурация «БЕСТСОФТ: Управление весовой» разработана на технологической
платформе 1С и имеет удобный и привычный интерфейс, характерный для типовых
продуктов Фирмы 1С.
Это позволяет быстро освоить программу даже
неопытному пользователю.
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Описание работы программы
При запуске программы открывается основное окно программы «Рабочий стол весовщика». На
рабочем столе производятся все действия по взвешиванию транспорта и записи данных в журнал
взвешиваний:
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Описание работы программы
При заезде транспорта на весы происходит автоматическое распознавание номера и
идентификация транспортного средства:

Р638ТМ 26

Р638ТМ 26
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Описание работы программы
По распознанному номеру из справочника «Транспортные средства» автоматически
заполняются все данные о транспортном средстве (наименование, ФИО водителя и
др.):
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Описание работы программы
По кнопке «Получить вес» автоматически считывается вес с терминала и рассчитывается нетто:
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Описание работы программы
В программе существует список видов операций, необходимых для отражения движения продукции
(материалов):

 взвешивание – это любое взвешивание грузов, принадлежащих организации, или грузов сторонних
организаций. Цель – именно, взвешивание, никаких движений по продукции (материалам) в программе
не влечет.
 приход – операция оприходования продукции (материалов).
 перемещение – операция отражения перемещения продукции (материалов) внутри предприятия.
 расход – операция отгрузки продукции (материалов).
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Описание работы программы
После выбора вида операции заполняются остальные данные о взвешивании.
Заполнение производится путём выбора из предварительно заполненных справочников, что
значительно упрощает и ускоряет процесс:
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Журнал взвешивания
После заполнения всех данных информация автоматически записывается в журнал взвешивания.
В журнале взвешивания отражается вся информацию о взвешиваниях за весь период работы
весовой. К каждой записи журнала прикреплены фотографии, сделанные в момент взвешивания
транспортного средства:
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Печатные формы
Существует возможность автоматического формирования необходимых печатных форм (ТТН, СП31, ЗПП-23 и другие).
Печать форм доступна как в оперативном режиме во время взвешивания, так и после в любой
момент времени.
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Учёт остатков
Осуществляется полный учет движения продукции (материалов) с помощью регистров.
Это позволяет в любой момент быстро получить данные об остатках продукции на складах.
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Отчётность
Легко и быстро формируются необходимые отчеты за любой период времени. Например,


отчет по журналу взвешивания;



отчет по остаткам и оборотам;



отчет по расходу материалов.

Формирование отчетов производится автоматически. При этом информация может
фильтроваться по различным критериям.
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Информационное табло и шлагбаумы
В программе «БЕСТСОФТ: Управление весовой» существует возможность подключения внешнего
информационного табло и шлагбаумов. На табло можно выводить различную информацию для
водителя:

С помощь управления табло и шлагбаумами из программы можно оперативно выполнять
регулировку движение транспорта:
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Безопасность
Все события, происходящие на весах и в программе, фиксируются в специальном
журнале регистрации с подкреплением фотоснимков. Регистрация событий происходит
незаметно для обычного пользователя.

Руководитель или администратор программы в любой момент может получить данные о
внештатных ситуациях, нарушениях и умышленных вмешательств в нормальную работу
системы в форме отчёта.

Так же есть возможность настроить оповещение о незафиксированных взвешиваниях по
СМС и электронной почте.
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Обмен данными с 1С:Бухгалтерия
В программе «БЕСТСОФТ: Управление весовой для производственного предприятия» реализован
полноценный обмен данными с бухгалтерской программой, что существенно упрощает работу
бухгалтера, избавляя его от дублирования работы, проделанной весовщиком, и исключает
вероятность ошибки при внесении данных.
С помощью специальной обработки из «1С:Бухгалтерии» в «БЕСТСОФТ: Управление весовой для
производственного предприятия» автоматически загружаются все необходимые справочники, что
значительно упрощает первоначально заполнение данных при начале работы с весовой.
Также с помощью обработки из «БЕСТСОФТ: Управление весовой» в «1С:Бухгалтерию»
автоматически выгружаются все движения продукции и для каждого вида операции в
бухгалтерской программе создаются необходимые документы с соответствующими проводками.
Обмен данными возможен с типовой программой
«1С:Бухгалтерия», но наиболее полноценная
синхронизация работы «БЕСТСОФТ: Управление весовой»
осуществляется со специализированной программой,
разработанной фирмой ООО «БЕСТСОФТ» - «БЕСТСОФТ:
Бухгалтерия с/х предприятия».
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Преимущества программы «БЕСТСОФТ:
Управление весовой для производственного предприятия»
Программа «БЕСТСОФТ-Управление весовой» - автоматизация весовой быстро,
качественно, надежно, подтверждено сертификатом 1С:Совместимо!
Программа:


обеспечивает полный контроль работы весовой со стороны руководителя, что исключает
возможность несанкционированных действий и хищений со стороны весовщика;



облегчает работу весовщика и снижает загруженность весовой;



повышает эффективность учёта;



позволяет вести оперативный учет движения продукции через весовую и остатков на складах;



синхронизирует работу весовой и бухгалтерии, уменьшая нагрузку на бухгалтерию;





в стоимость основной поставки входит лицензия 1С:Технологическая поставка 8.3 (платформа
1С);
существенно упрощает и ускоряет процесс взвешивания.

Закажите звонок на сайте: бестсофт.рф, позвоните нам по тел.: +7(8652) 22-66-00,
+7(968) 278-25-83 или напишите на эл. почту: help@bestsoft1c.pro
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