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1.		Заведение новых позиций
Данное Руководство является краткой инструкцией по заведению новых позиций. Подробное описание всех возможностей программы смотрите в документе «Справка по GTINApp».
После запуска приложения Вы увидите главное окно.
Программа состоит из трёх разделов – описание товара, потребительская упаковка и транспортная упаковка.

Первое, что Вам нужно сделать, это открыть файл с продукцией Вашего предприятия.
Если Вы забыли скачать файл или сомневаетесь в его актуальности, Вам нужно зайти на сайт
http://gs46.gs1ru.org/, авторизоваться и войти в личный кабинет.
Справа Вы увидите ссылку «Получить данные в формате GTINApp»:

По этой ссылке скачайте файл с продукцией себе на рабочий стол и откройте его, используя кнопку «Открыть файл».
Примечание: Ничего страшного, если Вы закрыли информационное окно, файл можно открыть через раздел меню «файл» -> «открыть».
Примечание: Если Вы нажмёте первый плюс до того, как откроете файл с продукцией,
появится информационное окно с предупреждением. Его Вы не сможете закрыть до тех пор,
пока не откроете файл с продукцией.
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В разделе «Описание товара» откроется полный перечень продукции Вашего предприятия.

,

С помощью трёх плюсов Вы заводите новые данные:

1)

первый плюс – новое описание товара,

2)

второй плюс – новая потребительская упаковка (в некоторых случаях групповая упаковка),

3)

третий плюс – транспортная упаковка (если нужна).
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Последовательно нажимайте плюсы и заводите необходимые данные:
1)

Первый плюс:

*

Пример заполнения поля «Наименование товара на этикетке»: «молоко пастеризованное «36 копеек», 3.2 %». Сначала следует указать продукт (молоко пастеризованное),
затем в кавычках его название («36 копеек»), далее через запятую дополнительные атрибуты, такие как жирность, артикул и т.п.

**

После нажатия кнопки «Выбор классификатора GPC» откроется окно:

Редакция 1.2, апрель 2018 г.

Все права защищены © | GS1 Russia | 2018

6

Как работать с GTINApp. Руководство по заведению новых позиций (упрощённый вариант).

В верхнее поле введите слово для поиска, например «хлеб». Будут отражены только те элементы справочников, в которых присутствует искомое слово:

В отфтльтрованном списке выделяете левым щелчком мыши подходящее значение и нажимаете «ОК». Выбранное значение будет выставлено в классификаторе GPC.
2)

Второй плюс:

Обязательные поля: Тип упаковки, Материал упаковки, Количество/Мера,
Количество/Мера – единица измерения.
*

Рассмотрим пример заполнения поля «Дополнительное описание упаковки» для потребительской упаковки, которая представляет собой 6 шприц-тюбиков по 0,3 мл+6 игл
стерильных. В данное поле Вы записываете все вторичные данные, которые хотите ука-
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зать об упаковке. Первичные данные (коробка, картон) Вы указываете с помощью полей
«Тип упаковки» и «Материал упаковки».
Если из имеющихся значений справочников Вы не смогли выбрать нужный, то для типа упаковки следует выбрать значение «Нет в справочнике», при этом в поле «Дополнительное
описание» укажите значение, которого нам не хватает.
Замечание: Рекомендуем ознакомиться с «Руководством по ведению типов и материалов
упаковки» на сайте: http://www.gs1ru.org/documents/.
**

Справочник «Типы упаковки» не описывает особенности упаковки, а только частично
описывает форму упаковки, в связи с чем подобную информацию предлагалось указывать
в текстовом поле «Дополнительное описание упаковки». Например, две коробки могут
иметь один и тот же тип и материал упаковки, но при этом одна из коробок имеет специальные ручки для переноса, а другая – дополнительный внутренний слой для изоляции содержимого.
Подробнее см. «Руководство по ведению типов и материалов упаковки» на сайте:
http://www.gs1ru.org/documents/.

*** Поле «Единичная упаковка» заполняется только в случае, если Вы заполняете данные
групповой упаковки. Т.е. сначала Вы создаёте упаковку на единицу продукции (бутылка,
стекло, 0.5, литр, поле «Единичная упаковка» не заполняется). Затем, с помощью второго плюса Вы создаёте групповую упаковку, которая будет содержать некоторое количество
единичных изделий (гофрокороб, картон, 10, шт., поле «Единичная упаковка» заполняется
(нужно щёлкнуть по полю и выбрать вложенную упаковку)).

Примечание: При необходимости можно поменять номер товара (если нужно получить определённый штрих-код, контрольное число остаётся прочерком).
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3)

Третий плюс:

Обязательные поля: Тип упаковки (справочник), Материал упаковки, Количество/
Мера, Количество/Мера – единица измерения.
*

Пример заполнения поля «Дополнительное описание упаковки» для упаковки «гофролоток, плёнка т/у»: «Усадочная пленка».
Если из имеющихся значений справочников Вы не смогли выбрать нужный, то в поле «Тип
упаковки» следует выбрать значение «Нет в справочнике». При этом в поле «Дополнительное описание» введите значение, которого нам не хватает.
Замечание: Рекомендуем ознакомиться с «Руководством по ведению типов и материалов
упаковки» на сайте: http://www.gs1ru.org/documents/.
Примечание: При необходимости можно поменять логистический вариант (Если нужно получить определённый штрих-код, контрольное число остаётся прочерком).
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После заполнения данных в каждом из разделов появится запись синего цвета. Синий цвет означает, что позиция была заведена в программе, но еще не зарегистрирована в нашей базе. Обратите внимание, что в цифровом значении кода нет последней цифры. Это нормально.
Цифра появиться только после успешной регистрации товарной позиции в базе.

2.

Сохранение и отправка данных на обработку
После того, как Вы завели новую позицию, её нужно сохранить.
Замечание: Рекомендуем сохранять данные после заведения каждой позиции.

1)

Сохраните данные, нажав на кнопку «Сохранить данные». В этом случае данные сохранятся в том файле, с которым Вы работали, под тем же именем.

2)

Нажмите кнопку «Сохранить данные как», введите новое имя файла (произвольное),
выберите место для сохранения и нажмите кнопку «Сохранить». В этом случае Вы получите
новый файл, а первоначальный файл останется без изменений.
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3)

Нажмите кнопку «Сохранить для отправки», введите новое имя файла (произвольное),
выберите место для сохранения и нажмите кнопку «Сохранить». В этом случае Вы получите
новый файл, содержащий только новые позиции, а рабочий файл останется без изменений.
Рекомендуем пользоваться данной кнопкой, если количество зарегистрированных позиций
превышает 1000, это может существенно сократить время, требуемое для сохранения.

После сохранения данных, их следует отправить на обработку.

1)

Отправьте данные по электронной почте в систему GS46, нажав на кнопку «Отправить данные по E-mail».
Если на Вашем компьютере стоит настроенный по умолчанию почтовый клиент с интерфейсом MAPI, то откроется окно почтовой программы с уже введенным адресом
(gs46@gs1ru.org), темой и прикрепленным к письму файлом gs46 с данными по продукции.
Необходимо только нажать кнопку «Отправить». Не пишите какие-либо вопросы или комментарии в этом письме - оно обрабатывается автоматически;

2)

Если при нажатии на кнопку «Отправить данные по E-mail» появляется ошибка, открываются другие окна или ничего не происходит, то на таком компьютере следует отправлять
заявки вручную следующим образом:
Откройте программу, используемую на Вашем предприятии для работы с электронной почтой, и создайте в ней новое сообщение, в поле «Кому» укажите gs46@gs1ru.org. Прикрепите к письму сохраненный ранее файл gs46 с новыми добавленными данными и отправьте.
Адрес gs46@gs1ru.org - адрес автоматической обработки, поэтому не отправляйте
на этот адрес никакие вопросы. С вопросами следует обращаться на электронный
адрес server@gs1ru.org.
Примечание: После отправки письма на адрес gs46@gs1ru.org, Вы получите ответ с результатами обработки заявки от адреса server@gs1ru.org, следующую заявку по-прежнему нужно
отправлять на gs46@gs1ru.org.
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3.

Часто задаваемые вопросы
Чтобы посмотреть ответ на интересующий Вас вопрос, наведите курсор мыши на номер интересующего Вас вопроса и, зажав левый Ctrl, нажмите левую кнопку мыши для перехода к соответствующему ответу.

Вопросы:
Вопрос №1: При отправке данных по почте из программы GTINApp возникает ошибка.

С чем это связано? (Ответ находится на стр. 14)
Вопрос №2: Ввёл новые данные и отправил заявку на обработку. В ответ пришло следующееписьмо:

Почему не обрабатывается заявка? (Ответ находится на стр. 14)
Вопрос №3: Как узнать, сколько свободных номеров осталось?
(Ответ находится на стр. 14)
Вопрос №4: Как можно изменить данные позиции?
Вопрос №5: Отчет пришёл, но нет прикрепленного файла для работы с программой. Почему не
пришёл файл? (Ответ находится на стр. 14)
Вопрос №6: Как получить графическое изображение штрих-кода (зебру)?
(Ответ находится на стр. 14)
Вопрос №7: Как поставить значок «™» в поле «Бренд (торговая марка)»?
(Ответ находится на стр. 14)
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Вопрос №8: Сегодня получил «Отчет об обработке заявки регистрации продукции» такого вида:

Почему не обрабатывается заявка? (Ответ находится на стр. 14)
Вопрос №9: Приходит отчет с ошибкой: «Указанный EAN-13 был зарегистрирован ранее».

Почему не обрабатывается заявка? (Ответ находится на стр. 14)
Вопрос №10: С некоторого времени в программе появилась красная строка в самом низу главного окна, что это такое? (Ответ находится на стр. 14)

Вопрос №11: Скачал из отчёта присланный обновлённый файл, открыл его в программе, а там
синие записи. Что не так? (Ответ находится на стр. 15)
Вопрос №12: При попытке открыть файл с продукцией в программе, возникает ошибка, файл
не открывается, что делать? (Ответ находится на стр. 15)

Вопрос №13: Раньше не заводили транспортных упаковок, только потребительские, а теперь
понадобились, что делать? (Ответ находится на стр. 15)
Вопрос №14: При регистрации новых позиций были допущены ошибки, что делать?
(Ответ находится на стр. 15)
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Ответы:
Ответ №1: Возможность отправлять почту с кнопки в программе работает, только если на Вашем компьютере настроена почтовая программа Microsoft Outlook. Если же Вы отправляете почту
через Internet, то необходимо вручную прикрепить к пустому письму Ваш обновленный файл gs46
с новыми добавленными данными и отправить на адрес gs46@gs1ru.org - адрес автоматической
обработки.
Ответ №2: Вам необходимо открыть отосланный нам файл, в программе зайти в меню: файл->
конфигурации и проверить правильность номера GLN и пароля, исправить ошибки, сохранить
файл и вновь отправить его на адрес gs46@gs1ru.org. Если нет ошибки в номере GLN или пароле, пересохраните и отправьте его ещё раз.
Ответ №3: В разделе «Описание товара» снизу справа указано количество использованных номеров, обычный префикс длиной 9 цифр предоставляет диапазон из 999 номеров. Разница между
999 и тем, что указано в окошке, и есть количество свободных номеров.
Ответ №4: Вносить корректировки нельзя.
Ответ №5: Вероятно, у Вас на компьютере или на почтовом сервере настроены жесткие политики
безопасности, фильтрующие вложения к письмам, также возможно установлено антивирусное ПО,
удаляющее или переименовывающее вложения к письмам. Для решения проблемы обратитесь к
Вашему системному администратору.
Ответ №6: Мы не предоставляем графическое изображение. Список рекомендованных нами компаний, которые помогут решить задачу создания символики, Вы найдете по ссылке http://www.
aim.ru/art1/art458.htm. Вы также можете сделать это самостоятельно с помощью программ
coral draw, zebradesigner. Настоятельно рекомендуем Вам обратить особое внимание на качестве
печати графического изображения и воспользоваться услугой верификации штрихового кода
http://www.gs-s.ru/verification.html.
Ответ №7: При включенном режиме «Num Lock» на клавиатуре, удерживая клавишу «Alt»,
нажмите последовательно клавиши «0», «1», «5», «3». Срабатывают только клавиши в цифровой
части клавиатуры (та, что справа).
Ответ №8: Код в данном случае не присвоен, так как Вы не ввели данные потребительской упаковки. Необходимо нажать на кнопку «Добавить потребительскую упаковку», заполнить необходимые поля и нажать «Сохранить». Проверьте, в графе «EAN-13 коды» должен появиться код
на соответствующую позицию.
Ответ №9: Вероятно, что Вы не подгрузили в программу «Заявка на регистрацию продукции» файл с данными уже зарегистрированных позиций или работали не с обновленным файлом.
Необходимо скачать обновленный файл по адресу http://gs46.gs1ru.org/ в разделе «Получить
данные в формате GTINApp». В главном окне программы зайдите в меню «Файл» -> «Открыть» и выберите скачанный файл с данными.
Ответ №10: Это означает, что у Вашей организации истекает период членства. Нажмите на
«Подробнее» и почитайте, что Вам нужно делать. Если членство Вы уже продлили, а надпись
осталась, то Вам нужно зайти файл->активация и активировать программу. Данные активации
Вы можете посмотреть на сайте gs46@gs1ru.org в разделе «активация GTINApp».
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Как работать с GTINApp. Руководство по заведению новых позиций (упрощённый вариант).

Ответ №11: Вы открываете не тот файл. С отчётом ВСЕГДА приходит файл только с тёмно-серыми
записями.
Ответ №12: Во-первых, попробуйте перекачать файл, во-вторых, при открытии файла, открывайте файл не двойным щелчком, а через кнопку «Открыть». Если это не помогает, обратитесь к Вашему системному администратору, возможно Вам нужно выдать права полного доступа к папке
«GTINApp» в общих документах.
Ответ №13: Если у Вас уже есть потребительская упаковка, а к ней понадобилась транспортная,
Вам нужно выбрать потребительскую упаковку левым щелчком мыши и с помощью третьего плюса
добавить к ней транспортную.
Ответ №14: Если при регистрации были допущены ошибки, Вам следует написать заявление
о блокировании позиций (http://www.gs1ru.org/documents/ - ссылка для скачивания образца
заявления). Отправить заявление нужно на адрес mail@gs1ru.org.
После получения подтверждения о блокировке, следует перейти на сайт http://gs46.gs1ru.
org/#start и зайти в личный кабинет Вашего предприятия. Затем нажать ссылку «Получить
данные в формате GTINApp», открыть скаченный файл в программе и завести новые позиции
повторно с правильным описанием.
В случае возникновения других вопросов по программе GTINApp, следует обращаться в техническую поддержку по электронному адресу server@gs1ru.org.
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Информация о GS1
Международная ассоциация GS1 – это независимая некоммерческая организация
по созданию и внедрению глобальных стандартов для эффективного ведения бизнеса.
Мы известны благодаря штриховому коду GS1, который является одним из основных
компонентов современной мировой экономики. Стандарты GS1 повышают эффективность,
безопасность и прослеживаемость в физических и цифровых цепях поставки в 25 отраслях
экономики. Международная ассоциация GS1 - это 112 Национальных организаций,
1,5 миллиона компаний-участников и 6 миллиардов ежедневных транзакций, тем самым
Стандарты GS1 образуют единый язык, который применяется в бизнес-процессах по всему
миру.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах:
www.gs1.org и www.gs1ru.org.
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