Переоценка
Печать ценников

Подробнее >>

Печать новых ценников к товарам, для которых в
1С назначили новые розничные цены.
Ручная переоценка

Подробнее >>

Ввод новых цен товаров прямо на ТСД с
последующей загрузкой новых установленных
цен в 1С. Возможна печать нового ценника на
мобильном принтере прямо с ТСД, если он есть.
Проверка ценников

Подробнее >>

Визуальная проверка цены на этикетке по
штрихкоду, неправильные ценники возможно тут
же перепечатать на мобильном принтере, если
он есть.

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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Настройка печати
Для печати этикеток на мобильном принтере необходимо
включить «Мобильная печать» в меню настроек операции или в
общем меню настроек клиента.
Начиная с версии 2.7.1, драйвер поддерживает печать трех
различных видов этикеток произвольных размеров.
Подробности читайте ниже!

Выбор принтера
Можно выбрать (если еще не выбирался) или изменить принтер
для мобильной печати этикеток. Выбранный принтер
сохраняется, даже после выхода из клиента Mobile SMARTS.
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Изменение вида этикеток.
Можно выбрать вид этикетки, в зависимости от того, этикетки для
какого товара необходимо напечатать.

На товар (альбомная)

Продовольственная (альбомная)

Для одежды (портретная)

Изменение размера этикетки.
Для задания нужного размера необходимо ввести ширину и
высоту этикетки.
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После задания размеров нужно выбрать используемый тип
бумаги этикетки обычный или с черными полями.

Обычная

С черной меткой

Отображение копеек при печати этикетки.

С копейками

Без копеек
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Отображение рамки при печати этикетки.

Без рамки

С рамкой
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Печать ценников
Обычно используется в крупных магазинах, где новая цена задается
в 1С (прямая переоценка), с последующей выгрузкой документа на
ТСД.
Задача работника – перепечатать ценники по документу с
помощью терминала и мобильного принтера.
После окончания печати ценников в 1С никакие данные загружать
не требуется.

1. Выгрузите документ с новыми ценами на терминал

2. Откройте выгруженный документ на ТСД

6

3. Отсканируйте штрихкод товара из списка документа

На экране отображается список товаров, для которых требуется
перепечатать ценники.
Выбирать эти товары сканированием можно в произвольном
порядке!

4. Распечатайте этикетку на мобильном принтере
Начиная с версии 2.7.1 можно в настройках заранее выбрать и
настроить принтер на котором будут распечатываться этикетки.
Если принтер не выбран, то при первой печати будет произведен
поиск доступных Bluetooth устройств. Выберите из списка Ваш
мобильный принтер.

Если печать не удалась смотрите тут.
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5. Удачная печать
Проверьте напечатанную этикетку и наклейте на товар

Строка с переоцененным товаром будет удалена из списка
документа.
Повторите действия с 3 по 5, для всех товаров из списка
документа.

6. После завершения переоценки удалите документ

Удаление выгруженных документов выполняется из 1С, т.к.
напрямую на ТСД их удалить нельзя.
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Ручная переоценка
Обычно используется в небольших магазинах, где владелец
самостоятельно может изменить цену на товар прямо в торговом
зале. При ручной переоценке никакие документы из 1С не
выгружаются, пользователь создает новый документ прямо на
терминале.
Задача работника – сканировать товар в торговом зале, ввести
новую цену прямо на ТСД, напечатать и наклеить на товар ценник
(не обязательно), окончательный документ новых цен загрузить в
1С.

1. Создайте новый документ на ТСД
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2. Выберите режим «Ручная переоценка»

3. Отсканируйте штрихкод товара и введите новую цену
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4. Распечатайте этикетку на мобильном принтере
Если нужно сразу печатать ценники с ТСД, необходимо в
настройках включить мобильную печать.

Если принтер уже выбирался ранее, то печать произойдет
автоматически, сразу после ввода новой цены.

Если у Вас нет мобильного принтера, то новые ценники можно
напечатать после загрузки документа прямо из 1С.
Если печать не удалась смотрите тут.

Повторите действия с 3 по 4 (если необходима печать
ценников), для всех товаров, которые нужно переоценить.
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5. После завершения переоценки загрузите документ в 1С
После того как работа на ТСД была завершена, необходимо
загрузить документ в соответствующий документ 1С, который
отвечает в Вашей конфигурации за задание цен (например, в
«Управлении торговлей 11» это документ «Установка цен
номенклатуры»).

После загрузки документа в 1С можно напечатать ценники с
новой, назначенной в процессе ручной переоценки на ТСД
ценой, если ранее ценники не были напечатаны на мобильном
принтере.
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Проверка ценников
Позволяет сканировать ценники в торговом зале и сверять цену с
актуальной ценой в 1С. Этот процесс может оказаться очень
полезным в больших магазинах, где корректность данных на
ценниках всегда является актуальной проблемой.
Неправильные ценники можно перепечатать либо сразу на
мобильном принтере, либо загрузив их список в 1С.

1. Создайте

новый документ
«Проверка ценников».

и

выберите

режим
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2. Отсканируйте штрихкод товара

Ценник верный - продолжайте проверку следующего товара.
Ценник неверный - распечатайте новый на мобильном принтере
(если мобильная печать включена) или продолжайте проверку
(если мобильная печать отключена).

3. Распечатайте этикетку на мобильном принтере

При печати ценников на мобильном принтере завершенный
документ в 1С не загружается и автоматически удаляется с ТСД.
Если печать не удалась смотрите тут.
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4. После завершения переоценки загрузите документ в 1С

Загружать можно только документ, проверка ценников которого
проходила без мобильной печати.

Товары с неверными ценами, для которых не был напечатан
новый ценник на мобильном принтере после завершения
документа можно загрузить в 1С.
Посмотреть список товаров с неправильными этикетками можно
на ТСД.
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Печать не удалась
Если мобильная печать не удалась, то Вы увидите один из
следующих вариантов:
Программа
не
нашла
шаблон
этикетки для печати:
Стандартные шаблоны этикеток для
различных мобильных принтеров
можно скачать тут.
Как установить шаблоны на ТСД можно
прочитать здесь.

Неизвестная ошибка печати:
Проверьте, что принтер включен и
находится на близком расстоянии от
терминала.
Попробуйте
выключить/включить
принтер
и,
подождав
немного
времени, повторить печать.
Попробуйте перевыбрать принтер с
помощью пункта меню (2).
Если ничего не помогает и принтер
отказывается печатать, обратитесь в
службу поддержки Клеверенс Софт.
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