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Настройка SZNAK

Технические требования.

 Операционная система Windows не ниже Windows 7.

 Установленная программа КриптоПро. https://www.cryptopro.ru

 Сертификат с ЭЦП должен быть установлен на компьютере на котором будет 
вестись работа с программой. 
Более подробную информация по работе с ЭЦП можно найти по ссылке:
https://support.cryptopro.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/259/0/kk-ustnovit-sertifikt-
v-khrnilishhe-lichnoe-s-privjazkojj-k-zkrytomu-kljuchu

 Во время работы ключ ЭЦП должен быть подключен к компьютеру, либо ЭЦП 
должна быть скопирована на компьютер. 

�2

Программа позволяет принимать документы, которые отображены в личном кабинете 
Честного Знака в разделе «Приемка»

https://www.cryptopro.ru
https://support.cryptopro.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/259/0/kk-ustnovit-sertifikt-v-khrnilishhe-lichnoe-s-privjazkojj-k-zkrytomu-kljuchu
https://support.cryptopro.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/259/0/kk-ustnovit-sertifikt-v-khrnilishhe-lichnoe-s-privjazkojj-k-zkrytomu-kljuchu
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Установка программы на компьютер:

 Запустить установочный файла  Sznak.exe.  Следовать всем пунктам установки. 

Установка программы на ТСД/телефон:

 Скопировать на устройство файл Sznak.apk.  Следовать всем пунктам установки. 

 Запустить установку программы. 
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Настройка программы на компьютере:

 Меню «Сервис» - «Настройка»
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 «Путь сохранения файлов xml».  Выбор места на компьютере  для сохранения XML файлов если они 
будут вам необходимы. 
Есть возможность формирования файлов как приемки, так и отгрузки.

 «Сертификат». Выбрать сертификат ЭЦП подключенной к Вашему компьютеру.  
В процессе работы сертификаты можно менять при необходимости.  Токен с ЭЦП должен быть 
подключен к компьютеру или скопирован на компьютер.

 «Порт». 2000, по умолчанию. Может быть изменен при необходимости.

 Выбор категории товаров с которыми вы планируете работать.

 По завершению нажать «Сохранить» и «ОК»
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Получение токена

 Меню «Сервис» - «Получить токен»
 Далее «Обновить токен» . Окно будет заполнено данными текущего токена.
 Нажать «ОК»
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Запуск программы

 Кнопка «Запуск» в левом верхнем углу
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Настройка приложения на ТСД/Телефоне

 В приложении на компьютере Меню «Сервис» - «Настройка клиента»
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Настройка приложения на ТСД/Телефоне

Далее необходимо запустить приложение на ТСД или телефоне и отсканировать QR код, 

либо ввести IP и порт вручную. 
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Приемка товара

 Выбрать пункт «Приемка» на устройстве.  
Будут отображены документы приемки в Честном Знаке.

 Выбрать нужный документ приемки.
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Приемка товара

 Будут отображены все коды в выбранном документе приемке.
 Далее необходимо начать сканирование кодов.

Отсканированные коды будут пропадать с экрана.
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 По завершению сканирования все данные будут отображены на экране
программы.
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Приемка товара

 Далее есть возможность выгрузить документ приемки напрямую в 
Честный Знак или сохранить XML файл ( путь сохранения был указан 
ранее в настройках программы).
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Отгрузка товара

 Выбрать пункт «Отгрузка» на устройстве.  

 Можно начинать сканирование отгружаемых кодов.
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Отгрузка товара

 Выбрать пункт «Отгрузка» на устройстве.  

 Можно начинать сканирование отгружаемых кодов.

Завершить сканирование

Очистить экран

Стереть выбранный код
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Отгрузка товара
 После завершения сканирования вся информация отображается в программе.  
 Необходимо ввести номер документа, ИНН ваш и контрагента. Цену товара. 
 Нажать «Отправить в ЧЗ» для передачи напрямую в Честный Знак или сохранить XML для 
ручной загрузки. 
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