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Коллективная работа 
Модуль коллективной работы с документами позволяет 

нескольким сотрудникам с ТСД одновременно работать с одним 

документом, например, выполнять одновременный подбор 

общего заказа или коллективную инвентаризацию. 

Обработка документа происходит прямо на сервере Mobile 
SMARTS, поэтому необходимо наличие постоянной Wi-Fi связи! 
 

Включение модуля коллективной работы 
Показано, как можно включить модуль коллективной работы: 

 

 для обычной выгрузки через обработку Подробнее >> 

 если Вы работаете через модуль автоматической загрузки/выгрузки Подробнее >> 

Открытие и завершение коллективного документа 
Как открыть коллективный документ, и когда он будет считаться завершенным. 

Подробнее >> 

Особенности работы с документом на ТСД 
Как происходит работа с коллективными документами? 

Подробнее >> 
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1. Включите коллективную работу для нужного 

типа документа 1С 

Для каждого типа документа 1С настройка коллективной работы производится 
отдельно! Мы можем выполнять подбор и инвентаризацию совместно, а приемку 
обычным способом, в одиночку! 

Для обычной выгрузки документов 
A. Войдем в настройки выгрузки документов 

 
B. Откроем настройки нужного нам типа документа 
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C. Включить коллективную работу 

 
 

D. Теперь можно выгружать коллективный документ. 
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Для модуля автоматической загрузки выгрузки 
 

A. Войдем в настройки выгрузки нужного документа 

 
 

B.  Откроем формат выгрузки нужного типа документа 1С 
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C. Настроим выгрузку для выбранного типа документа 
 

Для поля шапки «ИсполняемыйНаСервере» зададим в качестве 
произвольного кода «Коллективная работа (…)». 
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2. Открытие коллективного документа 

 

Документы, предназначенные для 
коллективной работы, имеют 
специальную иконку, чтобы их можно 
было сразу отличить от обычных 
документов. 
 
Создать документ для совместной 
работы на терминале НЕЛЬЗЯ! По 

кнопке  будет создаваться 
обычный документ, с которым будет 
работать один пользователь. 

3. Завершение коллективного документа 

 

Завершенные коллективные 
документы также имеют специальный 
значок. 
Коллективный документ считается 
завершенным, если его завершили 
ВСЕ пользователи, которые 
открывали его и вносили в него 
правки (т.е. сканировали в него 
товар). 
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4. Особенности работы с коллективным 

документом 

Работа с коллективным документом практически полностью 
аналогична работе в обычном режиме, за исключением 
нескольких особенностей. 
 

 

Главное меню операции отображает 
сколько человек работает с 
документом в данный момент. 

 

При работе «по списку» отображается 
информация, какую строку 
сканировал последней каждый 
работающий пользователь. 
Такая информация может быть 
полезна для оптимизации работы, 
чтобы видеть, какой товар уже 
набирают другие пользователи. 
 
Несколько пользователей могут сканировать 
одну строку одновременно! Тогда в ней будет 
отображаться информация о последнем 
сканировавшем её пользователе. 
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5. Обновление информации на экране 

Пока Вы находитесь в каком-то окне, изменения других 
пользователей автоматически у Вас на экране НЕ ОБНОВЛЯЮТСЯ!! 
Они станут видны только если: 
Вы принудительно нажали кнопку обновления или вышли 
из окна и зашли в него заново. 

Вы сами отсканировали какой-то товар. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изменилась вторая строка, которую отсканировал пользователь «Пётр». 

 


