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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

 

 

1. Активация АРМа 

 

Порядок активации описан в документе «Порядок 

приобретения и активации». 

 

 

2. Кнопки главного меню 

 

 - обновить список документов; 

 

 - период, за который отображается список 

документов; 

 

 - создать новый(незаполненный) документ; 
          - копирование: создать новый документ по выбранному 

образцу 

 

 - открыть документ на просмотр; 
 

 - перейти в режим редактирования документа; 
 

 - удалить документ; 
 

 - перейти в настройки программы; 
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 - информация о программе 

 

 

 
 

3. Работа с журналом накладных СМГС 

 

При запуске программы открывается журнал накладных СМГС 

 

 
 

Рис. Журнал накладных СМГС 

 

 

Журнал накладных СМГС содержит все накладные, оформленные 

на текущем рабочем месте пользователя. 

В журнале накладных СМГС можно выполнять следующие 

действия: 

- создавать новый документ – в главном меню нажать кнопку 

«создать новый документ»; 
- редактировать существующий документ – «изменить документ»; 

- удалять выбранный документ – «удалить документ»; 

- создавать копию документа – «копировать документ». 

  

После выбора соответствующей записи в журнале накладных 

СМГС открывается лицевая сторона формы редактирования СМГС.  

Все документы, входящие в состав комплекта СМГС, а так же 

«Вагонная ведомость», «Контейнерная ведомость», «Перечень грузов» 

заполняются автоматически на основании информации, введенной через 

главную форму редактирования СМГС. 

На главной форме редактирования СМГС предусмотрена 

возможность ввода максимального объема детализированной 
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информации. В зависимости от существующего техпроцесса и если нет 

необходимости, часть информационных полей заполнять необязательно. 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент главной формы редактирования накладной СМГС 

 

 
Рис. Фрагмент главной формы редактирования накладной СМГС 

 
 

4. Дополнительные виды документов, которые могут 

формироваться при оформлении СМГС 

 

При оформлении накладной СМГС могут формироваться 

дополнительные документы, которые выводятся в виде отдельных 

вкладок. При переключении между вкладками можно посмотреть 

информацию по заданному виду документа  

 

 
Рис. Вкладки с дополнительными документами 
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При вводе информации на главную форму накладной СМГС могут 

формироваться следующие дополнительные виды документов: 

- «Вагонная ведомость» – формируется в виде дополнительного 

листа с возможностью вывода на печать, если в СМГС заносится 

информация более чем по одному вагону.  

Если формируется «Вагонная ведомость», то в графе 7 накладной 

СМГС («Вагон») выводится надпись «Смотри прилагаемую ведомость», 

а вся информация, введенная при помощи вспомогательной формы 

«Вагон» через форму редактирования СМГС выводится в «Вагонной 

ведомости». 

 

 
Рис. Графа 7 СМГС, если имеется «Вагонная ведомость» 

 

- «Контейнерная ведомость» – формируется в виде 

дополнительного листа с возможностью вывода на печать, если в СМГС 

заносится информация более чем по одному контейнеру.  

Если формируется «Контейнерная ведомость», то в графе 15 под 

пунктирной чертой накладной СМГС  выводится надпись «Смотри 

прилагаемую ведомость», а вся информация, введенная при помощи 

вспомогательной формы «Контейнер» через форму редактирования 

СМГС, выводится в «Контейнерной ведомости»; 
- «Перечень грузов» -  формируется в виде дополнительного 

листа с возможностью вывода на печать, если в СМГС в графе 15 

(«Наименование груза») не помещается вся информация по грузам, 

введенная при помощи вспомогательной формы «Груз» через форму 

редактирования СМГС. 

 

 
Рис. Графа 15 СМГС, если имеется «Контейнерная 

ведомость»/«Перечень грузов» 
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Рис. Фрагмент «Вагонной ведомости» 

 
Рис. Фрагмент «Контейнерной ведомости» 

 

 
Рис. Фрагмент «Перечня грузов» 
 

 

5. Кнопки рабочего меню формы редактирования 

накладной СМГС 

 - выбор языкового слоя; 
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 - переключения между режимами «редактирование документа», 

«просмотр документа»; 
 

 - сохранить изменения в документе; 

 

 - перейти в режим печати документа; 
 

 

 

6. Настройка языков ввода информации  

 

Настройка языков ввода информации осуществляется при помощи 

кнопки в рабочем меню формы редактирования накладной СМГС 
«языковые слои документа». 

 

  
Рис. Настройка языков ввода   

 

Если данные документа оформляются только на одном языке. 

Необходимо выбрать только этот язык (остальные слои удалить). 

 
Рис. Пример настроек документа, когда данные вводятся только на 

русском языке 
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Примечание: в режиме просмотра документа  и в режиме 

печати документа выводится информация, введенная во всех слоях 

текущего документа. Переключение между слоями документа в режиме 

редактирования на вспомогательных формах выполняется при помощи 

выбора кнопки, соответствующей нужному языку. 
 

 
Рис. Переключение между слоями документа в режиме 

редактирования. 

 

7. Ввод информации в накладную СМГС 

 

Простые графы документа редактируются при помощи ввода 

информации в соответствующие поля (поле) в области заданной графы. 

Поля, помеченные иконкой  заполняются при помощи справочника. 
При необходимости, они могут заполняться вручную.  

Сложные графы документа (6,7,15,19,22,23,24) редактируются при 

помощи вызова специальной вспомогательной формы 

Чтобы вызвать вспомогательную форму, нужно в области 

заданной графы нажать правую кнопку мыши и выбрать 

соответствующее действие: «Создать»/ «Изменить» 

 
Чтобы изменить информацию по текущей записи (например, по 

грузу, по вагону, по контейнеру, по пограничной станции перехода, по 

пломбе и др.) нужно выделить мышью нужную запись и при помощи 

правой кнопки мыши выбрать действие «изменить». 

Чтобы удалить информацию по текущей записи (например, по 

грузу, по вагону, по контейнеру, по пограничной станции перехода, по 

пломбе и др.) нужно выделить мышью нужную запись и при помощи 

правой кнопки мыши выбрать действие «удалить». 

 

Вызов вспомогательной формы редактирования информации по 
вагону  
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Рис. Вызов вспомогательной формы редактирования информации 

по вагону «Вагон» 

 
Рис. Вспомогательная форма редактирования информации по вагону 

«Вагон» 

 

Вспомогательная форма редактирования «Пограничные станции 

(выходная-входная)» 
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Рис. Вспомогательная форма редактирования «Пограничные 

станции (выходная-входная)» 

 

 
Для ввода вспомогательной информации (примечания) по грузу, 

по контейнеру используются специальные поля, показанные на рисунке. 

 

 
 

Рис. Поля для ввода вспомогательной информации (примечания) по 

грузу, по контейнеру 
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Для ввода информации по грузу используется вспомогательная 

форма редактирования информации по грузу «Груз». 

 

 
Рис. Вспомогательная форма редактирования информации по грузу 

«Груз» 

 

Для ввода информации по контейнеру используется 

вспомогательная форма редактирования информации по контейнеру 

«Контейнер». 
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Рис. Вспомогательная форма редактирования информации по 
контейнеру «Контейнер» 

 

Для ввода информации по пломбам используется Вспомогательная 

форма редактирования информации по пломбам «Пломбы» 

 

 
 

Рис. Вспомогательная форма редактирования информации по 

пломбам «Пломбы» 
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Для ввода информации по плательщикам используется 

Вспомогательная форма редактирования информации по плательщикам 

«Плательщик» 

 

 
 

Рис. Вспомогательная форма редактирования информации по 

пломбам «Плательщики» 

 

7.1. Ввод масс в накладную СМГС 

Согласно Приложению 1 к СМГС новой редакции, все массы, 

заполняемые на форме редактирования СМГС, указываются в 
килограммах. В тоннах указываются только грузоподъемность вагона, 

грузоподъемность контейнера. 

На вспомогательной форме редактирования «Груз» 

достаточно ввести только значение в поле «Масса БРУТТО» (это 

масса груза с упаковкой). Если введены значения в поля «Масса 

НЕТТО», «Масса упаковки», то «Масса БРУТТО» посчитается 

автоматически суммированием значений из полей поля «Масса 

НЕТТО», «Масса упаковки» .  

Если грузов несколько, то итоговая масса будет вычисляться 

суммированием соответствующих масс по всем грузам и выводится в 

графе 18 накладной СМГС. 
 

7.2. Ввод информации по упаковке в СМГС , оформление 

перевозки в пакетах 

Информация по упаковке груза вводится при помощи 

вспомогательной формы «Груз» в поля «Упаковка», «Количество мест». 
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Рис. Ввод информации по упаковке 

 

Пример оформления пакета: 

Необходимо указать, что перевозится 5 паллет, в которых 

везутся 20 бочек. 

 
Рис. Оформление транспортного пакета 

В поле «Упаковка» в числителе указывается наименование 

«пакет», в знаменателе - «бочка». 

В поле «Количество мест» в числителе указывается общее 

количество паллет - 5, в знаменателе общее количество бочек, 

перевозимых на 5-ти паллетах - 20 

 

8. Настройка печати 

Переход в режим печати документа выполняется при помощи 

кнопки , после чего открывается окно «Печать», в котором 

необходимо выполнить соответствующие настройки. 

Для документа можно выполнить следующие настройки печати 

документа: 

- указать листы документа, которые нужно печатать (оригинал 

накладной: лицевая сторона, оригинал накладной: оборотная сторона, 

дорожная ведомость: лицевая сторона, дорожная ведомость: оборотная 

сторона, лист выдачи груза: лицевая сторона, лист выдачи груза: 
оборотная сторона, дубликат накладной: лицевая сторона, дубликат 
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накладной: оборотная сторона, лист приема груза: лицевая сторона, 

лист приема груза: оборотная сторона, лист уведомления о прибытии 

груза: лицевая сторона, лист уведомления о прибытии груза: оборотная 

сторона, ведомость вагонов, ведомость контейнеров, перечень грузов). 

- указать, какие поля для заданного листа выводить на печать. 

По умолчанию, выводятся все виды документов, которые входят в 

накладную СМГС. По умолчанию, для каждого вида документов 

печатается весь набор полей, входящих в этот документ. 

 

 
 
Рис. Выбор типов документов, которые нужно печатать 
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Рис. Выбор перечня полей  


