Операция «ЕГАИС Возврат »
Для работы с алкогольной акцизной маркой (сканирования штрихкодов PDF417 и Data Matrix) используйте ТСД,
который умеет сканировать 2D коды.
Возврат алкоголя производится в соответствии со следующими бизнес-процессами:
[ЕГАИС] ТТН возврат
Смешанная ТТН «Исходящая»
Для возврата товара нужно выгрузить на мобильное устройство документы или создать документ прямо на ТСД и сканировать
товар. При этом учитываются характеристики и, если нужно, серии и серийные номера. Результат – исключены ошибки при
возврате товара.

Выбор документа на ТСД
Для операции «[ЕГАИС] Возврат» на терминал сбора данных выгружается нужный документ из учетной системы (1С) или
создается прямо на терминале.
После открытия документа на ТСД откроется главное меню операции.

Скан – начать сканировать алкогольную продукцию.
Расхождения – просмотр расхождений между планом и фактом.
Склад – выбор склада.
Контрагент – выбор контрагента.
Инфо – информация.
Выйти –временное или полное завершение работы с документом.
Настройки – меню настройки операции.
Настройка работы с алкоголем – меню настройки работы с алкогольной продукцией.

Работа без CheckMark
Сканируем штрихкод EAN13 (это тот штрихкод, что сканируется на кассе), программа попытается найти товар в базе данных.

Если по штрихкоду товар не найден, то его можно выбрать из списка поиском по названию, артикулу или завести новую
номенклатуру.
Без этого шага программа не поймет, что это за номенклатура.
Сканируем штрихкод PDF417 («большой» штрихкод с акцизной марки).

Программа определит код алкогольной продукции.
Сканируем серийный номер - штрихкод DataMatrix («маленький» штрихкод с акцизной марки).

Сканируем серийные номера (штрихкод DataMatrix) выборочно (например, 1 бутылку на коробку или палету) и вводим количество
бутылок.
Или сканируем серийный номер (штрихкод DataMatrix) каждой бутылки, если в настройках работы с алкоголем это указано.

В один документ на ТСД рекомендуется сканировать не более 1000 строк.
В итоге формируется документ, который содержит и штрихкоды EAN13, и все данные по алкогольным маркам.

Получение итоговых документов

Для 1С:Предприятия
Работая в серверном режиме завершенные на ТСД документы попадают на сервер Mobile SMARTS, загрузка документов в 1С
выполняется с сервера.
В батч режиме загрузка выполняется напрямую с ТСД, подключаемого через ActiveSync или Центр мобильных устройств.
Загрузка документов выполняется с помощью обработки.

Выбрав необходимые для загрузки документы,загружаем их в 1С.

Подробнее про загрузку документов в 1С смотрите страницу «Обмен документами в Магазин 15».

Для Excel и текстовых файлов
Загрузка итоговых документов в Excel и CSV файлы происходит с помощью специальной «утилиты Excel и CSV обмена».
При нажатии на кнопку «С сервера» происходит загрузка выполненных документов с сервера (с ТСД в батч режиме).

Файл документа для загрузки будет иметь имя, начинающееся с имени типа документа ([ЕГАИС] Возврат), после которого идет
небуквенный и нецифровой символ, например, «№» или «#».
Итоговые загруженные файлы документа создаются автоматически по шаблону и попадают в папку «…\Магазин 15\XlsCsv\С
терминала\». Шаблон документа для загрузки с ТСД описывает какие данные и в каком порядке попадут в итоговый файл excel
или csv.
Подробнее про загрузку документов в Excel и CSV файлы смотрите страницу «Интеграция через CSV и Excel».
Смотрите также:
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Подбор заказа
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