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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ 

 
Предлагаем Вашему вниманию аппаратно-

программный комплекс автоматизации процесса 
инвентаризации с использованием механизма 
штрихового кодирования. Данный комплекс 
интегрируется с программным продуктом 
«Парус». 

С его помощью Вы сможете 
промаркировать инвентарные объекты 
индивидуальными этикетками со штрихкодами 
содержащими информацию об объекте и его 
местонахождении. В дальнейшем, пройдя по 
помещениям сканируя информацию из этикеток, 
Вы получите фактические данные о наличии и 
расположении инвентарных объектов! 

Использование данного комплекса позволит Вам: 
 существенно сократить время на проведение 
инвентаризации; 
 значительно снизить трудоемкость процесса; 
 уменьшить вероятность фальсификации данных о 
результатах инвентаризации и других злоупотреблений 
материально ответственных лиц; 
 снизить вероятность несанкционированного 
исчезновения имущества; 
 свести к минимуму пересортицу; 
 повысить оперативность и качество учета в целом. 

 
ОБЩАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО КОМПЛЕКСА 

 
 

     
     

Отдел бухгалтерского учета 
Оклейка помещений и объектов 

Штрихкод 
помещения 

Штрихкод 
объекта 

Печать 
этикеток 

Сканирование информации о помещении и 
объектах в нем 

обращайтесь к нам за дополнительной информацией 
тел./факс: (495) 617-62-48     e-mail: info@oknemika.ru     www.oknemika.ru  

Выгрузка 
учетных 
данных в 
терминал 

Загрузка результатов   
инвентаризации  
в базу данных 

С помощью специальной программы, данные
раздела учета основных средств из программы «ПАРУС-
Бухгалтерия» выгружаются в терминал. Далее
инвентаризация осуществляется путем сканирования
этикеток на дверях помещений и на инвентарных
объектах. При этом, в терминале накапливается
информация о том, какие объекты в каких помещениях
обнаружены. Затем, накопленные таким образом данные
вновь загружаются в программу «ПАРУС-Бухгалтерия». 

По результатам инвентаризации можно
сформировать инвентаризационную опись с реальными
данными о фактическом наличии и местонахождении
объектов и другие документы. При необходимости, можно
автоматически внести изменения в инвентарные карточки
о фактическом местоположении инвентарных объектов. 
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