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Установка приоритетов работы
справочников в базе Mobile SMARTS
Категории: Начало работы с «Магазином 15» , Начало работы со «Складом 15» , Установка «ЕГАИС 3»
Теги: номенклатура, выгрузка номенклатуры
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После подключения базы Mobile SMARTS к рабочей базе 1С можно настроить работу со справочником номенклатуры и его выгрузку
на сервер или ТСД.
Правильные настройки могут существенно повысить скорость работы.
Для настройки работы со справочником необходимо запустить окно Начало работы, нажав на ярлык на рабочем столе, который
появился после установки базы.

Запускаем мастер настройки.

Выбираем к чему будем подключаться.

Для самостоятельной настройки выбираем расширенный режим.

1 Режим хранения и поиска номенклатуры
2 Настройки выгрузки
2.1 Умная частичная «довыгрузка» номенклатуры.
2.2 Включить поиск по наименованию и артикулу.
2.3 Поддерживать штрихкоды весового товара.

Режим хранения и поиска номенклатуры

Mobile SMARTS имеет разные схемы работы со справочником номенклатуры.
Настройка позволяет указать, где будет находиться справочник номенклатуры (на сервере или устройстве), откуда будут браться
данные при сканировании и выводе списка товара.
Только на устройстве;
Только на сервере;
Сначала на устройстве, потом на сервере;
Сначала на сервере, потом на устройстве.
Подробнее про работу в разных режимах и результаты настройки смотрите на странице Гибридная схема работы со справочником
номенклатуры.

Настройки выгрузки

Умная частичная «довыгрузка» номенклатуры.
Будет выгружаться не весь справочник, а только измененные данные (добавилась новая номенклатура, изменилась цена и т.д.), что
позволяет существенно уменьшить время выгрузки, особенно актуально для больших справочников.
Более подробно про частичную выгрузку смотрите в соответствующей статье.

Включить поиск по наименованию и артикулу.
Если проставлен флаг «Включить поиск по наименованию и артикулу», то на ТСД в окне просмотра номенклатуры появляется поле
поиска. Поиск может вестись по части артикула или наименования, включая транслитерацию (написания русских слов латинскими
буквами). Поиск может вестись как по справочнику расположенном на устройстве (ТСД), так и по справочнику, находящимся на
сервере.

Более подробно про поиск на ТСД смотрите в соответствующей статье.

Поддерживать штрихкоды весового товара.
Для весового товара имеется возможность использовать штрихкоды, в которых закодировано значение веса.

Более подробно про работу с весовым товаром смотрите в соответствующей статье.
По умолчанию в настройках выгрузки весь функционал отключен, справочник номенклатуры находится только на устройстве
(ТСД).
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Не нашли что искали?
Задать вопрос в техническую поддержку

Телефон компании
Офис продаж: +7 (495) 662-98-03

© 2021 Клеверенс.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 33

Мы в соцсетях:

Личный кабинет

Корзина

Политика конфиденциальности

Mobile SMARTS
Магазин 15
Склад 15
Кирóвка
ЕГАИС 3
Курьер
МОТП
Платформа
Смотреть все

Смотреть
Проекты
Решения
Загрузки
База знаний
Статьи
Видео
Активация лицензии
Для партнёров

Компания
О нас
Вакансии
Клиенты
Новости
Мероприятия
Интернет-магазин
Программное обеспечение
Техническая поддержка
Контакты

