Формат выгрузки в ТСД
При выборе значения в поле «Формат выгрузки в ТСД», отрывается форма выбора справочника «Заполнение документов в ТСД»,
в которой можно добавить новую или выбрать существующую настройку.
Описание элементов формы:
«Название» ― название настройки
«Используется в конфигурациях» ― в каких конфигурациях базы 1с
может быть использована настройка
«Редактируется поставщиком (при обновлении драйвера будут
восстановлены настройки поставщика)» ― указывает на способ
замещения настроек при обновлении драйвера. Если не нужно, чтобы
настройки изменялись на настройки поставщика, флажок нужно снять
«Заполнение шапки документа ТСД» ― заполнение полей шапки
документа ТСД. Можно указать как поле шапки документа 1С, так и
произвольное заполнение. Если указан произвольный код, то будет
выполнять только произвольный код
«Табличная часть» ― табличная часть документа 1С, на основании
которой заполняется табличная часть документа ТСД
«Заполнение строк документа ТСД» ― заполнение колонок документа
ТСД. Можно указать как колонку табличной части документа 1С, так и
произвольное заполнение. Если указан произвольный код, то будет
выполнять только произвольный код
«Выполнить дополнительно (после загрузки)» ― выполнить
дополнительно какие-либо действия после загрузки документа на ТСД.

Действия по заполнению выполняются последовательно - в том порядке, в каком указаны в окне настроек. Например, сначала
последовательно (сверху вниз) происходит заполнение шапки документа ТСД: сначала заполняется «Ид», далее выполняется
заполнение строк документа ТСД (сверху вниз): заполняются колонки «ИдТовара», «КоличествоПлан», «ИдУпаковки», «descr».
Далее выполняется последовательно (сверху вниз) произвольный код из таблицы «Выполнить дополнительно (после
загрузки)», в данном случае никакого произвольного кода нет.
При настройке заполнения параметров можно использовать произвольный код (подробно см. «в Описание произвольного кода
на примере отбора документов»).
Если у базы 1С основной режим запуска «Управляемое приложение» и база «клиент-серверная», то кнопки «Просмотр
результата» нет. Кнопка появляется только при работе с «клиент-файловым» вариантом базы. Видимость кнопки
(функциональность по просмотру результата заполнения) связана с ограничением в передаче данных в управляемом
приложении между клиентом и сервером.

Была ли статья полезна?
Нет
Да

