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Если возникли ошибки, связанные с неправильной работой драйвера, клиента на терминале или
терминал не подключается и т.п., необходимо читать соответствующий раздел документации
установленного драйвера. После установки программы на сервер (компьютер) документация будет
доступна: Пуск -> Все программы -> Cleverence Soft -> Драйвер (название установленного драйвера)
-> Документация.
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Как драйвер работает с сериями
Начиная с версии 2.6.7.15 изменена работа с сериями на терминале.
В драйвере учтены индивидуальные особенности различных
складских операций при работе с сериями номенклатурных единиц.

Приемка
(поступление товара)

Позволяет сканировать или вводить вручную серии
для принимаемых номенклатурных позиций и
заводить новые.
После загрузки документа в 1С новые серии
автоматически будут заведены в базе 1С.
В драйвере ПРОФ после заведения новой серии на
ТСД она сразу автоматически будет заведена в 1С и
станет доступна для других терминалов.

Отгрузка
(подбор заказа)

Заставляет сканировать или вводить вручную серии
отгружаемых позиций.
После загрузки в 1С, отгруженные серии будут
зафиксированы в документе 1С.

Инвентаризация

Заставляет сканировать или вводить вручную серии
товарных единиц.
После загрузки в 1С, отгруженные серии будут
зафиксированы в документе 1С.
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Включение в 1С режима работы с
сериями
Чтобы работа с позицией номенклатуры велась с учетом серий
нужно для нее включить соответствующий режим.
Для этого необходимо проставить галочку «Вести учет по сериям»
у номенклатуры.
Сами серии заполнять не обязательно, они могут быть заполнены
позже прямо на ТСД, при приемке товара и загружены в 1С.

Начиная с версии 2.7.1 для операций «Приемка товара», «Подбор
заказа», «Инвентаризация», «Перемещение по ячейкам» можно
отключить ввод серий на ТСД.
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Для привязки существующей серии к конкретному штрихкоду
номенклатуры необходимо выбрать серию на закладке
«Штрихкоды».

Чтобы инвентаризация велась с учетом серий необходимо
дополнительно у выгружаемого документа заполнить вкладку
«Серия
номенклатуры».
Вкладка
отображается,
когда
проставлена галочка «Учитывать серии».

Если серии не заполнены, то при инвентаризации у номенклатуры
они учитываться не будут.
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Ввод серий на ТСД
После выбора номенклатуры будет предложено ввести серию.
Номенклатура может быть без серии или у нее может быть
заведено несколько серий.
В ПРОФ драйвере можно выбрать серию из списка или
самостоятельно ввести серию.

В Wi-Fi и батч драйверах список серий не отображается,
необходимо самостоятельно ввести серию или оставить поле
пустым, для выбора без серии.

5

Если серия привязана к конкретному штрихкоду номенклатуры, то
вводить серии нет необходимости, после сканирования
штрихкода она выбирается автоматически.
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Заведение новых серий на ТСД
При приемке товара не обязательно вводить уже существующую
серию. Можно заводить новые серии прямо на ТСД, по ходу
выполнения операции.

В драйвере ПРОФ после заведения новой серии на ТСД она
автоматически будет заведена в 1С и сразу станет доступна для
других терминалов.

При отгрузке товара и инвентаризации
новые серии заводить на ТСД нельзя!
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Загрузка серий в 1С
Завершенные на ТСД документы попадают на сервер терминалов
Mobile SMARTS, загрузка документов в 1С выполняется с сервера
терминалов. При использовании варианта связи «Прямая связь с
ТСД» загрузка выполняется напрямую с ТСД, подключаемого
через ActiveSync или Центр мобильных устройств.

При загрузке документа с ТСД серии будут зафиксированы в
соответствующем документе 1С.

Новые серии, заведенные на ТСД, будут добавлены в базу 1С у
соответствующей номенклатуры.
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