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[Версия документации от 11.05.2016] 

 

Универсальный 
транспортный модуль 

АТОЛ HUB-19 

Инструкция по созданию базы слабоалкогольной 
продукции 

Универсальный транспортный модуль АТОЛ HUB-19 предназначен для автоматической передачи в 
Единую Государственную Автоматизированную Систему (далее – ЕГАИС) информации о приемке на 
склад, последующем продвижении и продаже алкогольной и слабоалкогольной продукции. В 
частности УТМ АТОЛ может работать в комплексе с автономными контрольно-кассовой машиной 
АТОЛ FPrint-90АК и чекопечатающей машиной FPrint-90ЕНВД.  

Данная инструкция предназначена для ознакомления с действиями по созданию базы 
слабоалкогольной продукции (далее – САП) в Документах ЕГАИС (справочник «Безакцизная АП для 
АК»), которая необходима для продажи слабоалкогольной продукции с использованием данных ККМ 
и ЧПМ (подробнее о работе с изделиями смотрите в Руководстве по эксплуатации). 

Для формирования csv-файла в Excel для загрузки в справочник «Безакцизная АП для АК» нужно 
выполнить действия, представленные в данном документе. 

1. Выгрузка базы алкогольной продукции 

1.1. Включить УТМ АТОЛ, подключив блок питания. 

1.2. Включить ПК/планшет/смартфон (для работы по сети WiFi в устройстве должен быть WiFi-
модуль), запустить браузер (в устройстве должен быть настроен доступ к Интернет).  

1.3. В адресную строку браузера ввести IP-адрес (по умолчанию IP-адрес для WiFi  http://10.0.0.1, 
IP-адрес для Ethernet – http://192.168.4.4), нажать Enter. 

1.4. После этого на дисплее откроется страница «Документы ЕГАИС», которая имеет вид: 
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1.5. Если необходимо, провести приемку товарно-транспортной накладной (далее – ТТН), 
подробнее смотрите «Документы ЕГАИС. Руководство по эксплуатации». После того, как 
приемка ТТН проведена полностью, алкогольная продукция автоматически будет добавлена в 
справочник «Алкогольная продукция». 

1.6. Перейти к Справочникам системы ЕГАИС (кнопка Справочники).  

1.7. Далее к справочнику «Алкогольная продукция».  

 

1.8. В открывшемся окне нажать кнопку Выгрузить все записи. 

 

 

1.9. В открывшемся окне указать Имя файла Product.csv и Тип файла  Файл Microsoft Excel, 
содержащий значения, разделенные запятыми и путь к файлу. Нажать на кнопку Сохранить.
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2. Формирование csv-файла в Excel 

2.1. Далее запустить Microsoft Excel. 

2.2. Перейти к вкладке Данные. 

2.3. Нажать на кнопку  Из текста. 

 

2.4. В открывшемся окне укать путь к предварительно сохраненному  csv-файлу (текстовый тип 
файла). Затем нажать на кнопку Импорт. 
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2.5.  Будет запущен Мастер текстов (импорт). На первом шаге установить флаг с разделителем.  

 

2.6. Нажать кнопку  Далее. 

2.7. На следующем шаге установить флаг точка с запятой. 

 

2.8.  Нажать кнопку Далее. 
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2.9.   Далее установить флаг текстовый. 

 

2.10. Нажать кнопку Готово. 

2.11.  Далее на вкладке Данные будет выделена ячейка с адресом А1  и откроется окно Импорт 
данных. Нужно установить флаг  Имеющийся лист: 
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2.12. Нажать кнопку ОК. Документ  Microsoft Excel будет заполнен данными базы алкогольной 
продукции. 

 

2.13. Удалить из списка все крепкие алкогольные напитки (маркированные акцизной маркой), в 
противном случае они будут продаваться, как слабоалкогольная продукция, затем неверная 
информация будет передана в ЕГАИС! 

2.14. Далее в таблицу вставить пустой столбец (первый). 

 

2.15. Выделить его содержимое, вызвать контекстное меню, выбрать пункт Формат ячеек… 

 

 

2.16.  В открывшемся окне выбрать Текстовый. 
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2.17. В ячейки первого столбца ввести номера штрихокодов, соответствующих каждой позиции в 
списке. 

 

2.18. Далее сохранить csv-файл. Сначала в меню Файл выбрать пункт Сохранить как. 

 Штрихкод                Наименование и характеристики АП 
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2.19.  В открывшемся окне Сохранение документа в списке указать тип файла CSV (разделители-
запятые)(*.csv). 

  

2.20.  Нажать кнопку Сохранить. 

2.21.  Далее указать путь к папке, в которую будет сохранен csv-файл, и его наименование. 
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2.22. Нажать на кнопку Сохранить. При этом будет выведено сообщение-запрос о сохранении 
только одного листа в документе Excel. 

  

2.23. Далее нужно подтвердить сохраняемый формат файла. 
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3. Загрузка csv-файла в Справочник «Безакцизная АП для АК» 

3.1. Включить УТМ АТОЛ, если он был выключен. 

3.2. Перейти к справочникам Документов ЕГАИС – выполнить пункты 1.1–1.6 раздела «Выгрузка 
базы алкогольной продукции». 

3.3. В Справочниках системы ЕГАИС выбрать пункт Безакцизная АП для АК. 

 

3.4.  На странице справочника нажать на кнопку Выберите файл. 

 

 

3.5. В открывшемся окне указать путь к csv-файлу и нажать накнопку Открыть. 
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3.6. На странице справочника безакцизной продукции будет отображено наименование 
выбранного csv-файла. Нажать на кнопку Добавить. 

 

3.7. После этого в справочнике будет выведена информация о результатах загрузки базы 
слабоалкогольной продукции из csv-файла. 
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3.8. В справочник слабоалкогольной продукции будет добавлены все позиции из csv-файла. 

 

 

 

Справочник слабоалкогольной продукции создан, ККМ АТОЛ FPrint-90АК и чекопечатающая машина 
FPrint-90ЕНВД могут регистрировать продажи САП.  
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