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Создание картотеки аккумуляторов 
 

Для ведения учета аккумуляторов необходимо создать картотеку аккумуляторов. Создание 
Картотеки учета аккумуляторов проводиться в подсистеме Учет автотранспорта в модуле 
Учет аккумуляторов. 

В карточке учета аккумуляторов отражается статус, перемещение, срок эксплуатации, 
который остался. 

 

  
 

Настройка 
Перед формированием карточки аккумулятора необходимо осуществить следующие 

настройки: 
1. В подсистеме Логистика / Учет запасов в модуле Настройки провести 

определенные настройки на закладках Справочники / Места хранения и 
материально ответственные лица и Объекты. 

2. В подсистеме Общие справочники / Номенклатура и цены в модуле 
Справочник номенклатуры сформировать номенклатуры аккумуляторов. 

 

 
 

3. В подсистеме Учет автотранспорта в модуле Настройки на закладке 
Справочники / Аккумуляторы провести настройки: 
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Перед началом создания картотеки аккумуляторов необходимо провести заполнение 

картотеки автотранспорта, водителей (см. другие заметки) и других справочников системы.  
 

4. В модуле Настройки на закладке Справочники / Аккумуляторы по пункту меню 
Реестр / Создать или клавишей Insert создать виды аккумуляторов.  

 

 
 
Для каждого вида заполнить реквизиты: 

 В поле Код – вручную указать номер 
 В поле Наименование заполнить наименование аккумулятора 
 В поле Срок службы внести нормативный срок использования 
 В поле Норма пробега внести нормативный пробег 
 В поле Номинальная емкость указать емкость аккумулятора 
 В поле Изготовитель с помощью клавиши F3 выбрать контрагента 

производителя и нажать кнопку ОК. 
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Создание карточки аккумулятора 

 
1. В реестре модуля Картотека аккумуляторов установить курсор у табличную 

часть и по пункту меню Реестр / Создать или клавишей Insert создать Карточку 
аккумулятора. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ!   Все поля желтого цвета обязательно для заполнения. 

 
2. В Картотеке аккумулятора необходимо заполнить реквизиты: 
 В поле Карточка № заполняется вручную, если не настроена автоматическая 

нумерация 
 Дата выставляется путем выбора с календаря необходимой даты. По умолчанию, 

указывается текущая дата, ее возможно изменить. 
 

 
 

 В поле, Инвентарный №, проставляем инвентарный № 
 В поле Серийный № проставляем серийный № 
 В поле Тип выбираем аккумулятор из справочника 

1 
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Необходимо указать информацию о движении аккумулятора 
3. По пункту меню Документ / Создать или клавишей Insert создать запись 

движения с соответствующим статусом (в эксплуатации, в ремонте, не 
используется, списанный). 

 

 
 

4. В поле Дата – дата выставляется автоматически или выбирается с календаря. 
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5. В поле Гос.номер с помощью клавиши F3 выбираем автомобиль из 
Справочника автотранспорта 
До тех пор, пока аккумулятор не закреплен за конкретным автомобилем, он имеет 
статус -  Не используется 

 

 
 

6. В поле Статус, с помощью клавиши F3 выбираем необходимый: В 
эксплуатации, В ремонте, Не используется, Списанный .   

 

 
 

7. В поле МОЛ с помощью клавиши F3 выбираем необходимого работника  
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8. После заполнения всех реквизитов нажимаем кнопку ОК. 
 

 

 
 

9. Поле Срок службы Расчетный заполняется вручную или с помощью средств 
программной калькуляции  

10. Поле Срок службы Входной вводиться вручную (если аккумулятор был в 
использовании). 

11.  Поле Пробег – Номинальный, Расчетный заполняется вручную (может быть 
настроено автоматическое заполнение) 
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12. Для сохранения информации нажимаем пиктограмму Сохранить. Нажимаем Да 
на подтверждение действий. 

 

 
 

13. Карточка вноситься в реестр Учета аккумуляторов 
 

 
 
Если срок эксплуатации превышает номинальный ресурс работы аккумулятора, то запись 

в картотеке выводиться красным цветом.  
Если последняя запись карточки имеет статус В ремонте или Не используется, то в 

реестре ее цвет становиться серым, если Списано - черным. 
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