Меню «Движение»
1. Меню «Общий журнал»
1.1 Все документы
В данном меню вы можете увидеть все документы (приходы, списания и т.д.)

Рабочая область меню «Все документы»:

1.2. Приходы

При выборе меню приходы, открывается окно, в котором отображены все приходы за
выбранный период

При двойном клике на любом из документов, открывается окно с информацией:

- Сохранить в Excel. Позволяет сохранить документ в таблице Excel
- Печать ценников. Позволяет распечатать ценники с накладной

- Печать ТТН. Позволяет распечатать накладную

Вкладка «Накладная»
Позволяет проверить акцизные марки приходы, указать розничную цену и штрихкод

- (Проверить или внести акцизные марки). При нажатии данной кнопки,
открывается окно Привязка акцизных марок к накладной

- (Посмотреть упаковки). При нажатии данной кнопки открывается окно
Проверка поступивших коробок
- Обновить
Сохранить изменения
Если необходимо проверить сведения о приходе выберите :

Вкладка «Накладная + спр. А»
Позволяет выполнить действия с накладной: Принять, Отклонить или Составить акт расхождения

- Сбросить изменения. Сбрасывает все изменения во вкладке
- Позволяет принять документ

- Позволяет Отклонить документ
- Позволяет Составить акт расхождения

Вкладка Дополнительно
Показывает дополнительную информацию о приходе

Вкладка «История»
Показывает историю операций, проводимых с накладной

1.3. Списания

В данном окне отображаются все списания, произведенные в программе

- Обновить. Обновляет окно
- Фильтр. Фильтрует сведение по параметрам:

При двойном клике на любом из документов, откроется окно с подробной информацией о
списании:

2. Журнал ЕГАИС
2.1. Все документы

В данном журнале отображены все документы (приходы, списания и т.д.), которые были
проведены через систему ЕГАИС

- Изменить. Позволяет изменить данные в не проведенных документах
- Обновить. Обновляет окно

- Фильтрация. Устанавливает фильтрацию документов по параметрам:
 Поле (Статус документа, Номер накладной (ЕГАИС), Вид документа, Дата
накладной, Номер накладной, Поставщик, Организация, Дата отгрузки,
Примечание к статусу);
 Значение (Новый, Ожидается ответ от ЕГАИС, Документ проведен, Отказ от
поставки, Ошибка, Отказ поставщика, Ожидается ответ от поставщика)
Нажатие правой клавиши мыши, вызовет контекстное меню:

- Копирование номера ТТН
- Отправление запроса на отмену проведения акта
- Оформление возврата поставщику с выделенной
ТТН
- Оформление перемещения между
подразделениями
- Запрос справок Б по продукции
- Запрос справок А по продукции
- Перемещение продукции в торговый зал

Можно менять местами столбцы, сохранять ширину столбцов, сохранять сортировку по
собственному усмотрению.

Есть возможность посмотреть примечание по статусу

Двойное нажатие по документу открывает окно, в котором отображается содержимое
накладной.

- Сохранить в Excel. Позволяет сохранить документ в таблице Excel
- Печать ценников. Позволяет распечатать ценники с накладной
- Печать ТТН. Позволяет распечатать накладную

Вкладка «Накладная»
Позволяет проверить акцизные марки приходы, указать розничную цену и штрихкод

- (Проверить или внести акцизные марки). При нажатии данной кнопки,
открывается окно Привязка акцизных марок к накладной

- (Посмотреть упаковки). При нажатии данной кнопки открывается окно
Проверка поступивших коробок
- Обновить
Сохранить изменения
Если необходимо проверить сведения о приходе выберите :

Вкладка «Накладная + спр. А»
Позволяет выполнить действия с накладной: Принять, Отклонить или Составить акт
расхождения

- Сбросить изменения. Сбрасывает все изменения во вкладке

- Позволяет принять документ
- Позволяет Отклонить документ
- Позволяет Составить акт расхождения

Вкладка Дополнительно
Показывает дополнительную информацию о приходе

Вкладка «История»
Показывает историю операций, проводимых с накладной

2.2. Приходы

В данном журнале отображаются все приходы от поставщиков по системе ЕГАИС.

2.3. Перемещение

В данном журнале отображаются все перемещения между подразделениями по системе
ЕГАИС.

3. Журнал реализаций

В данном журнале можно посмотреть все реализации, прошедшие в программе

-

Обновить. Обновление окна

-

Показывает статус документа (проведен или новый)

-

Дата проведения документа (прихода (реализации), возврата
от покупателя)

-

Номер документа

-

Вид документа (Приход или Возврат)

-

При продаже подакцизного товара (крепкого алкоголя), он
показывает чеки ушли в ЕГАИС или нет. При продаже
маркированного товара и прочей продукции будет стоять
прочерк.

Реализации можно отфильтровать по дате:

При нажатии правой клавиши мыши вызовется контекстное меню. Через данное меню можно
оформить возврат проведенной реализации, провести реализацию по крепкому алкоголю
без отправки в систему ЕГАИС (на тот случай, если в момент реализации были проблемы с
кассой и чек уже ушел в систему ЕГАИС), отправить чек в ЕГАИС без печати через кассу
(на случай, если во время реализации были проблемы с ЕГАИС)

- Оформляет возврат от покупателя

-

-

-

Проводит реализацию через кассу. При продаже
крепкого алкоголя, проводит продажу без отправки
чека в систему ЕГАИС (на тот случай, если в момент
реализации были проблемы с кассой и чек уже ушел
в систему ЕГАИС)

Отправляет чек в ЕГАИС без печати через кассу (на
тот случай, если в момент реализации были
проблемы с кассой и чек уже ушел в систему
ЕГАИС)

Удаляет документ в журнале реализаций. Кнопка
активна только на не проведенных документах

Двойное нажатие по документу открывает окно, в котором отображена информация по
реализации/возврату от покупателя.

4. Сервисные операций
4.1. Возврат от покупателя
Если необходимо сделать возврат от покупателя, то выполните следующие действия:
Пункт меню Движение → Сервисные операции → Возврат от покупателя

Откроется окно:

-

Добавление позиции по штрихкоду

-

Поиск по наименованию

-

Общий Итог

-

Сдача

-

Сумма (Получено)

-

Добавить количество

-

Убавить количество

-

Удалить позицию

-

Удалить все позиции

4.2. Инвентаризация

В данном окне можно провести инвентаризацию продукции (кроме алкогольной) по программе

-

Добавить позицию

-

Удалить позицию

-

Загрузить все товары со справочника
«Продукция»

-

Заполнение фактического количества, на основе
данных по программе

-

Показывает расхождение между фактическими
остатками и остатками по программе

-

При нажатии данной кнопки, очищается вся
таблица

-

Поиск по группе

-

Поиск по штрихкоду

-

Поиск по наименованию

-

При нажатии данной кнопки просто сохранится
документ, никаких изменений по программе не
будет

-

Сохранить и провести. После нажатия данной
кнопки количество по программе изменится на
значение, которое было указано при
инвентаризации

-

Распечатать документ инвентаризации

*** Внимание. При указании фактического остатка поля позиций пустыми оставлять нельзя,
пустое поле обозначает 0, и товары по данной позиции полностью спишутся по программе.

4.3. Списание неалкогольных товаров

В данном окне можно провести списание неалкогольных товаров по программе

Окно «Списание не алкогольных товаров» состоит из:
-

Добавить позицию

-

Удалить позицию

-

Поиск продукции по штрихкоду

-

Сохранить и провести документ

Таблица окна «Списания не алкогольных товаров» состоит из:
-

Полное наименование продукции

-

Остаток по программе

-

Количество, подлежащее списанию.

-

Единица измерения

-

Штрихкод

-

Розничная цена

-

Выбрать товар
«Продукция»

из

справочника

4.4. Списание погрешностей весовых товаров

Через данное меню можно провести списание погрешностей весовых товаров.
Например:
Заведен товар 10 кг муки. Он продается по объему через весы и его продают по граммам.
Остался остаток 0,00052541210… и т.д. И через данное можно будет провести списание таких
остатков

5. Реализация
В данном окне можно проводить реализацию товаров.
Окно реализации можно запустить тремя способами:
Способ 1:
На главном окне нажать кнопку:

Способ 2:
Через меню Движение → Реализация

Способ 3:
Через клавишу Insert
Откроется окно «Реализация продукции»

Рабочая область окна «Реализация продукции» состоит из:

- Поиск по штрихкоду
- Поиск по наименованию
- Общая сумма

- Сдача

- Сумма, полученная от покупателя

- При нажатии данной кнопки Рассчитывается сдача

-

Активируется после нажатия Рассчитать.
нажатии данной кнопки можно провести чек

- Добавить количество

- Убавить количество

- Удалить позицию

- Удалить все позиции

- Добавить товар по свободной цене

- Обновление быстрого доступа

- Номер
- Наименование товара

При

- Единица измерения

- Объем

- Количество продукции

- Цена

- Скидка

- Общая сумма
Название кнопок может меняться. Если настроен
- быстрый доступ данные кнопки будут видны внизу
программы

- Проведение оплаты наличными

- Проведение оплаты по безналичному платежу

- Отмена реализации
Требуется для выполнения 54 ФЗ, согласно которому
покупатель может попросить отправить чек в виде смс
- или на электронную почту. В окне выбора типа оплаты
появляется доп.поле для ввода номер телефона или Email.

6. Ввод первоначальных остатков

7. Приход

В данном окне можно увидеть все приходы от поставщиков по системе ЕГАИС

Все функции в данном меню аналогичны разделу «Все документы».

8. Касса
8.1. X-Отчет (без гашения)

Х - отчет — это специальный отчет, на кассовом аппарате, который позволяет посмотреть сумму
выручки, проведенную по кассе за смену на момент его снятия.
Разновидности:
Х - отчеты могут быть сформированы по узким показателям. Особых отличий от Zотчетности при этом нет. Сюда входят:


основные документы по чекам, наличности – сведения о числе фискальных документов за
рабочую смену и сумме наличных средств в кассовом ящике;



по каждому кассиру – происходит группировка информации о выручке по каждому
продавцу;



по отделам – подобный принцип группировки данных;



по товарным позициям – данный тип отчетности подходит для отслеживания остатков
товара, группировки сведений по каждой позиции;



мониторинг активности продаж – аналитические сведения по продажам с учетом времени
их осуществления, определение пиковой активности клиентов.

Принцип формирования
Х - отчет содержит в себе информацию касательно сумм совершенных продаж. При этом берется
лишь текущая рабочая смена для отслеживания выручки. В соответствии с подготовленной Хотчетностью можно определить:


точное время, дату;



сумму наличности, которая находится в кассовом ящике в конкретный момент времени;



общую сумму выручки по продажам;



число продаж за конкретную смену;



количество совершенных платежей безналичным и наличным способом;



данные по сделанным в течение смены возвратам;



количество напечатанных фискальных документов.

Х-отчет позволяет анализировать информацию о товарообороте фирмы и выручке укрупненно и
детализировано. При этом процедура закрытия смены происходит в таком порядке:
Подготовка Х-отчетности, пересчет кассы.
Выемка имеющейся кассы. Допускается также оставить некоторую сумму. Все остальное
следует снять, воспользовавшись операцией под названием «Выплата из кассы».
 Затем следует снять Z-отчет, представляющий собой отчет с гашением. В результате
обнуляются все регистры продаж, сделанных за период смены возвратов, растет на
единицу счетчик смен.



На этом процедуру закрытия кассы можно считать завершенной – теперь допускается принять
следующего продавца на ККТ.
Конкретный порядок манипуляций обусловлен типом кассовой техники, ее моделью и
производителем. От этого зависит, какие точно кнопки и в каком порядке следует нажать.
Рекомендовано внимательно изучить инструкцию по применению имеющегося кассового
аппарата. После снятия распечатанный чек следует вшить в книгу «Справка-отчет кассираоперациониста».
Когда нужно снять:
В ходе работы с ККТ снятие Х-отчетов происходит для достижения следующих целей:


контроль того, была ли закрыта смена Z-отчетностью предыдущим сотрудником;



мониторинг информации ККМ о дате и времени при открытии рабочей смены;



проверка проведения фискального документа по кассовому аппарату, если имел место
перепад напряжения в электрической сети при печати чека;



подтверждение записи суммы, если был выдан чек с пометкой о его недействительности;



отправка сведений руководству по поданному запросу, если на это имеются основания.

Важный момент: после того, как смена была закрыта, становится невозможным распечатать Хотчет. В документации отражаются лишь текущие сведения о совершаемых операциях. Для
получения данных о предыдущих кассовых сменах нужно обратиться к блоку ЭКЛЗ.

Кто имеет право
Снятие Х-отчетов доступно не для всех. Провести операцию разрешено лишь тому сотруднику,
который назначен ответственным за ведение операций открытой смены или же иным
уполномоченным на данное действие лицом. Перечень допущенных к формированию Хотчетности включает:


Кассиры, которые были трудоустроены на эту должность и подписали договор о
материальной ответственности – последнее условие носит необязательный характер.
Прочим сотрудникам компании не допускается обслуживать кассовую технику даже в том
случае, если у кассира в настоящий момент обеденный перерыв. У продавца должно быть
обязательное разрешение на распечатку Х-отчетов.



Администраторы, а также назначенные старшим кассиром, у которых имеется код доступа
к режиму подготовки отчетности без гашения выручки. Это право дается непосредственно
руководителем предприятия.



Сотрудники сервисного центра ЦТО при проведении манипуляций, направленных на
ликвидацию неисправностей. При этом для получения доступа к ККТ надлежит получить
разрешение руководства либо ответственного лица.



Инспекторы ФНС, когда осуществляется проверка соответствия наличных денег и
документации онлайн-кассы. Однако для осуществления этого действия также
понадобится согласие руководства. При этом формирование Х-отчетов возможно лишь
при участии лиц, имеющих соответствующий доступ.

Конкретная частота подготовки данного типа отчетности, общая схема действий отображаются
в приказе. Если же документ не был издан, кассиру допускается осуществлять проверку
состояния наличных денег в кассе без получения разрешения от руководителя фирмы.
При этом компании могут накладывать лимит на возможности кассиров при получении
информации о текущем состоянии кассы. Если имеется запрет допуска к кассовой технике,
ставится специальный пароль. Комбинация символов не идентична паролю кассира, вводимому
для осуществления работы и личной идентификации.
Необходимость ограничения доступа имеет под собой обоснование. Такая мера применятся с
целью ликвидации риска:


возможности воровства наличных денег;



оприходования излишних денег;



погашения образовавшихся недостач в процессе выявления в текущем обороте.

Также ограничение возможности снятия Х-отчетов ликвидирует риск ситуаций с обсчетом
клиентом.
Однако в этом есть и отрицательные стороны. Лимитированной доступ к текущим данным
приводит к отсутствию возможности у кассира регулировать состояние полученной выручки,
которую проверяют контролирующие инстанции. Поэтому нередки ситуации, когда при
проведении налоговой проверки обнаруживаются излишки в денежном ящике кассы. В итоге это
грозит предприятию наложением штрафных санкций.

8.2. Z-Отчет (с гашением)

Z-отчет (с гашением) − это отчет, снимаемый с ККТ в конце смены и содержащий все операции,
выполненные за рабочий день. Он формируется не позже, чем через 24 часа от начала работы на
устройстве. Даже если за целый день кассир не пробил ни одного чека, его все равно снимают.
К документу предъявляется обязательное требование: все данные передаются в ФНС. В памяти
устройства они хранятся 30 суток, поэтому при сбоях интернета информация передается
автоматически, когда восстанавливается связь. Если налоговая служба не получает данные в
течение месяца, ФН блокируется.

8.3. Открыть смену

При помощи данного меню можно открыть смену на кассе.

8.4. Чек коррекции

Кассовый чек коррекции — это фискальный
корректировки произведенных ранее расчётов.

документ,

который

используется

для

По сути, целью оформления чека коррекции является информирование налоговой службы о
совершенных нарушениях правил использования контрольно-кассовой техники (ККТ) с целью
избежать наказания.
Чек коррекции применяется, если (неполный список ситуаций):


кассир не пробил чек покупателю при продаже товара;



ККТ не работала в момент совершения покупки (например, из-за перебоев с подачей
электричества);



чек был пробит на сумму, отличающуюся от реальной стоимости товара в большую или
меньшую сторону;



был ошибочно пробит какой-либо чек.

Использование чека коррекции позволяет избежать привлечения к административной
ответственности за нарушение правил использования ККТ. Однако исправление ошибок
должно произойти до того, как они будут обнаружены налоговой службой. По закону чек
коррекции пробивается между отчетами об открытии и закрытии смены.
Однако в неофициальных комментариях ФНС говорит о том, что «если излишек денег
обнаружен после формирования отчета о закрытии смены, то чек коррекции допустимо
сформировать на другой день после открытия смены».

Порядок составления чека коррекции зависит от версии формата фискальных документов
(ФФД), которая поддерживается кассой. Так, например, для ФФД 1.0 и 1.05 ошибочно
пробитый чек корректировался обратным чеком (продажа - возвратом), но начиная с ФФД 1.1
для такой операции уже потребуется чек коррекции. Реквизиты чека коррекции отличаются от
реквизитов обычных чеков. Например, они не содержат информацию о наименовании, стоимости
и количестве товара, а также QR-код. Подробнее с обязательными реквизитами чека коррекции
можно ознакомиться в Приказе ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@.
Особое внимание следует обратить на обязательное указание типа корректируемого
расчёта (коррекция прихода или коррекция расхода), а также на отражение причины
коррекции: по собственной инициативе, или по предписанию налогового органа,
обнаружившего
нарушение
правил
применения
ККТ.
Чек коррекции формируется отдельно для каждой операции, в которой была допущена
ошибка. Оформление только одного чека на общую сумму допускается исключительно в случае
массового технического сбоя в работе ККТ. Данное правило применяется для того, чтобы у
налоговой службы была возможность точно определить, в отношении какого расчёта
применяется корректировка.
В том случае, если выручка в кассе оказалась больше, чем была учтена в фискальных
документах, то, кроме составления чека коррекции, стоит сообщить в налоговую службу о
произошедшем нарушении и предпринятых мерах. Данная мера не является обязательной, но
она поможет избежать дальнейших вопросов от налоговой службы и возможного
административного наказания. При обнаружении недостачи отдельно обращаться в налоговый
орган не нужно — недостача не свидетельствует о неприменении ККТ.
Чек коррекции не стоит путать с чеком возврата, который используется для возвращения
покупателю полученных от него ранее денежных средств.

8.5. Отчет о текущем состоянии расчетов

Отчет о текущем состоянии расчетов позволяет выяснить, какие фискальные документы и в
каком количестве не поступили оператору фискальных данных и с какого времени передача
данных прекратилась

8.6. Отчет о текущем состоянии счетчиков

Отчет о состоянии счетчиков ККТ без гашения не является фискальным документом, не меняет
накопленной в ККТ информации и не передает ее в ОФД. Его можно сформировать в любой
момент в течение кассовой смены. Отчет содержит информацию о всех проведенных на момент
формирования отчета денежных операциях.
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ СЧЕТЧИКОВ ККТ С ГАШЕНИЕМ. ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ
СМЕНЫ
Отчет о состоянии счетчиков ККТ с гашением является фискальным документом, отправляется
в ОФД. Он формируется при выполнении операции закрытия кассовой смены. Отчет содержит
информацию о всех проведенных денежных операциях в течение смены.

8.7. Внесение наличности

Операция не связанна с продажами возвратами и аннулированием. Операция не меняет
сменный итог.
Причинами внесения наличных, помимо текущей производственной деятельности, могут
быть:
 Необходимость пополнения оборотных средств предприятия;
 Расширения бизнеса.

8.8. Выплата наличности

Причинами выплаты наличных могут быть:
Для организаций и ИП:
 выплата своим работникам заработной платы;
 оплата товаров, работ, услуг, включая оплату через подотчётных лиц;
 выплаты социального характера — материальная помощь при смерти близких, рождение
ребенка, свадьба сотрудника и прочее;
 выплата страховых возмещений по договорам страхования физическим лицам;
 выдача наличных средств работникам под отчёт;
 возврат долга за оплаченные и возвращённые товары, невыполненные работы или не
оказанные услуги;
 выдача наличных денег в рамках проведения операций банковским платёжным агентом
(субагентом).
На эти цели можно использовать любые суммы без ограничений.

8.9. Количество ФД на которые нет квитанции

В данном меню можно проверить количество чеков, не ушедших в ОФД
9. Обмен данными
9.1. 1С: Бухгалтерия
9.1.1. Выгрузка данных

Выгружает файл в 1С. Бухгалтерию. С инструкцией по загрузке файла в 1С вы можете
ознакомиться по ссылке:

9.2. Кассы
9.2.1. Загрузка данных

Загружает данные с Эвотор в программу.
С инструкцией по настройке можно ознакомиться по ссылке:
https://trzn.ru/dokumentatsiya/evotor/evator-of-Triar/

9.2.2. Выгрузка данных

Выгружает данные с ТриАР-Розница в Эвотор.
С инструкцией по настройке можно ознакомиться по ссылке:
https://trzn.ru/dokumentatsiya/evotor/evator-of-Triar/

9.3. ТриАР-Розница
9.3.1. Загрузка продукции

Загрузка продукции из файла выгрузки с ТриАР-Розница

9.3.2. Выгрузка продукции

Выгрузка продукции с ТриАР-Розница

9.3.3. Загрузка накладных

Загрузка накладных продукции (кроме алкогольной) из файла выгрузки с ТриАР-Розница

9.3.4. Выгрузка накладных

Выгрузка накладных по продукции (кроме алкогольной) в файл

9.3.5. Выгрузить неалкогольную продукцию для другой точки
Меню «Движение» → «Обмен данными» → «ТриАР-Розница» → «Выгрузить
неалкогольную продукцию для другой точки» → «Выгрузить» позволяет выгрузить
неалкогольную продукцию в файл, который можно будет загрузить на другой точке.

Меню «Движение» → «Обмен данными» → «ТриАР-Розница» → «Выгрузить
неалкогольную продукцию для другой точки» → «Загрузить» позволяет загрузить
неалкогольную продукцию из файла выгрузки с ТриАР-Розница

10. Меркурий

В данном меню можно гасить ВСД через ФГИС Меркурий. При переходе в меню Движение →
Меркурий → Журнал ФГИС-Меркурий

Откроется окно «Журнал эВСД меркурий»:

- Синхронизация с личным кабинет ФГИС Меркурий

- Обновление окна

- Выбрать площадку с личного кабинета ФГИС Меркурий

- Статус документ

- Дата оформления ВСД

- Информация о поставщике

- Номер ВСД
*** Внимание. Для работы с данным функционалом нужно получить APIKey. Получить
его можно по ссылке: https://aplms.vetrf.ru/pub/

Функциональность данного меню может быть нестабильной, так как она не
тестировалась, и клиентам предлагается работать в программе ТриАР-Меркурий

11. ЭДО

Позволяет принять документы, которые приходят через ЭДО

- Обновление окна
Показать документ с кодами маркировок (кнопка активна по
- умолчанию). Если нажать на нее будут отображены документы без
кодов маркировок
-

Фильтр по параметрам: Номер;
Грузоотправитель; Идентификатор

- Печать выбранной накладной

Наименование;

Продавец;

- Провайдер ЭДО
- Документ
- Номер накладной

- Дата накладной

- Данные поставщика

- Данные получателя накладной

- Сумма прихода

- Оператор ЭДО Такском

- Импортированная УПД

- Оператор ЭДО Lite

- Поставщик зарегистрирован в ГИС МТ

- Поставщик не зарегистрирован в ГИС МТ
При нажатии правой клавиши мышки по приходу будет вызвано контекстное меню

-

Удаление накладной из базы

-

Печать накладной в формате PDF

При двойном клике на любом из документов, открывается окно с информацией:

- Проверка кодов маркировки с прихода
Выполнить действие с приходом
Принять документ
-

-

-

Отправить уточнение
(Составление
акта
расхождения). Перед
отправкой
данного
запроса клиент пусть
согласует
все
с
поставщиков

-

Аннулирование
документа (Отказ от
накладной)

-

Печать документа
формате PDF

-

Создание документа в
журнале товаров

в

- Номер УПД, дата прихода и общая сумма закупки

- Идентификатор УПД

- Поставщик

- Тип документа

- Получатель

-

Данный знак обозначает наличие в документе
маркированного товара

- Наименование продукции

- Количество продукции

- Единица измерения

- Налоговая ставка

- Налог

- Сумма без налога

- Сумма с налогом

Чтобы проверить коды маркировок нажмите на кнопку
Выйдет окно «Проверка кодов маркировки»

Подсказка по сканированию марок:

-

- Сбросить все просканированные марки
- Завершить сканирование марок
При нажатии правой клавиши мышки по позиции будет вызвано контекстное меню:

-

Копирование марки

-

Сбросить просканированные марки

-

Скрыть просканированные марки

-

Открывается окно с информацией по марке. В
данном окне можно увидеть: Код маркировки, GTIN,
Статус, Уровень, Дата производства

-

Изменить тип марки в зависимости от вида товара
(сигареты, обувь, легкая промышленность)

