Остатки и цены
Операция предназначена для просмотра актуальной информации
по остаткам и ценам номенклатурных позиций прямо из базы 1С.

Операция доступна только в ПРОФ версии
драйвера!
Основная работа с операцией
Выбор склада

Подробнее >>

Просмотр остатков номенклатуры

Подробнее >>

Просмотр цен номенклатуры

Подробнее >>

Печать ценников

Подробнее >>

С терминала на мобильный принтер или через 1С.

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.

1

Работа с операцией
1. Выбор склада по умолчанию
Сразу после входа в операцию необходимо выбрать склад по
умолчанию. Данные по этому складу будут считаться
приоритетными и отображаться выше остальных.

После выбора склада появляется главное меню операции.
Остатки – просмотр оставшегося
товара на складах и магазинах.
Цены – просмотр всевозможных цен
на выбранном складе.
Печать
ценников
–
добавленных ценников.

печать

Печать через 1С или моб. принтер –
выбор способа печати ценников
Выход – выход из операции без
сохранения данных.
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ОПЦИОНАЛЬНО! Чтобы не выбирать каждый раз склад по
умолчанию, Вы можете установить его для пользователя в
промежуточной базе 1С.

Тогда при входе в операцию пользователь сразу попадет в
главное меню.
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2. Просмотр остатков номенклатуры
Дает возможность просмотра оставшегося товара на складах и в
магазинах.
Штрихкод, артикул или код товара можно ввести вручную или
отсканировать.

Возможно выбрать товар из списка номенклатуры 1С. Список
отобразится если ввести специальный код 00 (ноль, ноль) в окне
ввода штрихкода.

На экран будет выведена информация для склада выбранного по
умолчанию.
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Обычный режим
Отображаются остатки по текущему
складу, в разрезе характеристик.
Характеристики с нулевыми остатками
не отображаются.

Режим «все склады»
Вкл./выкл. режима с помощью кнопки на
экране или клавиши «F4».

Отображаются остатки по всем
складам, на которых числится товар
(склады с нулевыми остатками не
отображаются).
Остатки
по
основному
складу
показываются первой позицией в
списке.
Режим «По сериям»
Для товаров с учетом по сериям
Вкл./выкл. режима с помощью кнопки на
экране или клавиши «F5».

Дополнительно отображаются остатки
в разрезе серий номенклатуры. Серии
с
нулевыми
остатками
не
отображаются.
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3. Просмотр цен номенклатуры
Дает возможность просмотра всех возможных цен выбранного
товара на выбранном складе (магазине).
Штрихкод, артикул или код товара можно ввести вручную или
отсканировать.

Возможно выбрать товар из списка номенклатуры 1С. Список
отобразится если ввести специальный код 00 (ноль, ноль) в окне
ввода штрихкода.
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Отображение цен
Цены отображаются
характеристик товара.

в

разрезе

Для некоторых конфигураций 1С цены товара
могут меняться в зависимости от склада
хранения.
В таких случаях цены отображаются для
текущего выбранного склада!

Порядок отображения цен на ТСД соответствует настройкам в
промежуточной конфигурации. Для изменения порядка
отображения используются стрелочки
.
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Печать ценников
Добавление ценников для печати
Чтобы добавить ценник для печати необходимо выбрать в списке
нужную строку и нажать на клавиатуре цифру «1».

Просмотреть ценники, выбранные на печать можно в пункте
меню «Печать ценников».
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Печать ценников на мобильный принтер.
Включите в главном меню операции режим «Печатать на моб.
принтер».
Для печати добавленных ценников войдите в «Печать ценников»
и нажмите «2».
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Печать ценников через 1С.
Для возможности печати с ТСД на сетевой принтер он должен
быть установлен и выбран в настройках промежуточной
конфигурации на закладке «Печать».

Включите в главном меню операции режим «Печатать через 1С».
Для печати добавленных ценников войдите в «Печать ценников»
и нажмите «2».
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