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Работа на ТСД 

Для работы на терминале следует запустить приложение Mobile SMARTS: 

 

После выбора конкретной операции открывается форма выбора документа: 

 

Инструкции по отдельным операциям и работе с ТСД  

   Настройки операций на ТСД 

   Операция «Инвентаризация» 

   Операция «Отпуск товара» 

   Операция «Перемещение по ячейкам»  

http://www.cleverence.ru/files/943/setting-operations.pdf
http://www.cleverence.ru/files/930/inventoryRFID.pdf
http://www.cleverence.ru/files/941/shipping-item.pdf
http://www.cleverence.ru/files/944/movement-in-cells.pdf
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   Операция «Подбор заказа» 

   Операция «Приемка товара» 

   Операция «Сбор штрихкодов» 

   Операция «Переоценка» 

Особенности работы для модели Motorola MT2070 

Для модели Motorola MT2070 драйвер поддерживает подключение по Bluetooth.  При первом запуске 

программы драйвера в отсутствие настроенного радио-подключения, программа выдаст 

предупреждение: 

В этом случае для настройки Bluetooth-соединения следует выбрать «Да» и перейти в BTExplorer.  

Подробно о настройке Bluetooth-соединения в BTExplorer под MT2070 см. в разделе «Особенности 

работы с моделью Motorola MT2070» в главе про установку драйвера. 

Работа на примере операции «Инвентаризация» с 

адресным хранением 

Для выполнения «Инвентаризации» запустите внешнюю обработку 1С «Выгрузка документов» (подробнее 

смотрите Выгрузка документов для «Управлении торговлей» 11). 

http://www.cleverence.ru/files/942/selection-order.pdf
http://www.cleverence.ru/files/940/acceptance-item.pdf
http://www.cleverence.ru/files/939/collecting-barcodes.pdf
http://www.cleverence.ru/files/3990/revaluation.pdf
http://www.cleverence.ru/support/14484/


 

 143 

Номенклатура и шаблоны ячеек уже должны быть выгружены (смотрите соответствующие 

разделы «Выгрузка номенклатуры» и «Задание структуры склада адресного хранения». 

 

Выберите тип документа 1С «Пересчет товаров» и документ, который необходимо выгрузить. 

http://www.cleverence.ru/support/14362/
http://www.cleverence.ru/support/13824/
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Если в настройках флаг не проставлен «Контроль количества», то после выбора товара будет 

запрашиваться любая ячейка. Кроме ячеек будет предложено ввести серийный номер. Введите серийный 

номер, если требуется или нажмите кнопку «Отмена». 

Для работы с ячейками флаг «Подбор складских ячеек» должен быть проставлен (при включении 

модуля адресного хранения проставляется по умолчанию, если не вносились изменения в настройки) 
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Если в настройках проставлен флаг «Контроль количества», то после выбора товара будут 

запрашиваться конкретные ячейки, указанные в документе. Кроме ячеек будет предложено ввести 

серийный номер. Введите серийный номер, если требуется или нажмите кнопку «Отмена». 

Для работы с ячейками флаг «Подбор складских ячеек» должен быть проставлен (при включении 

модуля адресного хранения проставляется по умолчанию, если не вносились изменения в настройки) 

 

  



 

 146 

Если ввести неправильный штрихкод ячейки, то на экране выведется сообщение «неверный 

штрихкод ячейки» или «отсутствует в заявке» и будет предложено выбрать другую ячейку или отменить 

сканирование. 

  

После завершения работы, необходимо загрузить документ с ячейками в 1С (подробнее 

смотрите «Загрузка документов с ячейками в 1С» и «Загрузка данных с ТСД» для «Управлении торговлей» 

11). 

Работа на примере операции сбора штрихкодов 

Чтобы создать новый документ нужно зайти в соответствующий список и нажать кнопку «Новый»: 

           

 

http://www.cleverence.ru/support/13827/
http://www.cleverence.ru/support/14512/
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В случае если был отсканирован неизвестный штрихкод, пользователю будет предложено 

отменить ввод, принять товар как неизвестный или завести новый штрихкод. 

        

Если вы выбрали «Принять как Неизвестный товар», далее при сканировании этого штрихкода 

товар будет опознаваться как «Неизвестный товар». 

При выборе «Новый ШК», товар может быть найден по другому, уже заведенному штрихкоду, 

артикулу, коду в 1С, или выбран из товаров базы 1С по вводу спецкода «00»: 

 

          



 

 148 

Штрихкод будет автоматически заведен в 1С и станет доступен для дальнейшего сканирования. 

Операция сбора штрихкодов поддерживает два режима ввода количества – «Автоматический» 

(автоматически учитывает по одной единице товара, или вес, извлеченный из штрихкода) и «Ручной 

режим» (для самостоятельного ввода количества товара).  Переключение между режимами 

осуществляется по вводу спецкода «03»: 

         

По вводу спецкода «02» или из меню «(2) Просмотр строк» на ТСД выводится список 

сканированных позиций и их количество. Если сканировать штрихкод товара, находясь в таком списке, 

ТСД найдет и выделит строку, соответствующую сканированному коду: 

       

Количество можно поправить, нажав Enter.  
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Лишние строки можно удалить.   

          

Чтобы завершить документ, нужно выйти в меню и выбрать пункт «Временно выйти» (документ 

не считается завершенным) или «Завершить» (документ полностью завершается). Завершенные 

документы можно открывать повторно: 

       

ПРИМЕЧАНИЕ: пользовательский интерфейс и доступные возможности в операции «Сбор 

штрихкодов» не фиксированы раз и навсегда.  В любой момент можно открыть панель управления 

Mobile SMARTS и подправить операцию так, чтобы в ней отображалось больше (или меньше)  

информации, задавались какие-то дополнительные вопросы или вводились дополнительные данные. 
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Работа в операциях «Приемка товара», «Подбор заказа» и 

«Инвентаризация» 

В отличие от операции «Сбор штрихкода», эти три операции подразумевают возможность выгрузки 

документа из 1С. Такая возможность позволяет пользователю при работе видеть плановое (по 

документу) и фактическое (набранное на терминале) количество товара. 

          

     

 

Для настройки операции зайдите в меню и выберите «Настройки». 
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Операции поддерживают два режима ввода количества – «Автоматический» (автоматически 

учитывает по одной единице товара, или вес, извлеченный из штрихкода) и «Ручной режим» (для 

самостоятельного ввода количества товара). 

    

Операции могут работать в «Обычном» и «По списку» режимах. В «Обычном» режиме 

отображается один товар. 

           

В режиме «По списку», отображается список товара. 
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В процессе сканирования штрихкода изменение количества товара видно в списке. Нажав Enter 

Вы можете ввести нужное количество товаров и после этого вернетесь обратно в режим «По списку». 

     

Если в окне обработки выгрузки документов поставить флаг «Контроль количества», то в 

процессе, выполненные задания «исчезнут» с экрана и после выполнения всех задач документ будет 

завершен. Это позволяет выбирать только тот товар и того количества которые есть в задании. 

 

       

В остальном, работа с этими операциями аналогична работе с операцией «Сбор штрихкодов». 

Работа на примере операции «Остатки и цены» 

Операция «Остатки и цены» позволяет просматривать текущие остатки товара и цены на него прямо из 

базы 1С. Операция является «виртуальной», то есть не создает никаких документов для загрузки. 
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Сразу после запуска, пользователю предлагается выбрать основной склад. Если он был задан в 

настройках промежуточной базы, то этот выбор будет пропущен. 

             

Информация об остатках отображается в разрезе характеристик номенклатуры и складов. 

Показывается свободное и зарезервированное количество товара. 

Кроме остатков, также отображается основная цена, заданная в настройках промежуточной базе 

1С «Основной тип цен». 

       

Более подробную информацию о ценах – в разрезе характеристик и отображаемых типов цен, 

заданных в промежуточной базе 1С, можно посмотреть в пункте главного меню операции «Цены». 

                



 

 154 

Кроме просмотра цен и остатков, операция позволяет создать и напечатать ценники для 

необходимых позиций. По мере просмотра цен или остатков, пользователь может набирать 

необходимые для печати ценники, используя клавишу «1» (добавить ценник).  

                  

После набора необходимых ценников, их можно распечатать прямо с терминала на принтер 

(клавиша «2» в пункте меню «Печать ценников»), выбранный в промежуточной базе 1С. 

Работа на примере операции «Отпуск товара» 

Операция «Отпуск товара» это альтернативный вариант подбора заказа, который будет удобен 

магазинам и небольшим складам для создания и набора заказов клиентов прямо в торговом зале. 

Операция требует наличия онлайн связи, так как получает данные об остатках товара и их ценах 

из базы 1С. После подбора заказа автоматически создается в 1С как документ «Заказ покупателя» и может 

быть послан на печать сразу с терминала сбора данных. 

Сразу после запуска, пользователю предлагается выбрать склад и покупателя. Если эти 

параметры были заданы в настройках промежуточной базы, то этот выбор будет пропущен. 
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После входа в главное меню можно начать наполнение документа товарами. 

         

Валюта и тип цен для покупателя берутся из его основного договора. Если у покупателя не задан 

основной договор или в нем не проставлены тип цен и валюта, то будут использоваться значения по 

умолчанию, заданные в промежуточной базе 1С. 

Чтобы временно отложить задание используйте пункт меню «Временно выйти». «Выйти с 

отменой» полностью отменяет документ с потерей всех собранных ранее данных. 

После набора всего заказа необходимо просмотреть, внести правки, если необходимо, и 

оформить его в 1С (с помощью нажатия клавиши «1»), документ заказа будет только записан, но не 

проведен в 1С. 

         

После этого на экран будет выведен его номер в 1С, и он может быть распечатан.  

     

    


