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Для поддержки максимума бэк-офисов, в «Магазине 15» предусмотрена очень гибкая и мощная система работы с сериями.
Для выгрузки серий в обработке есть система компоновки данных, чтобы отбирать и выгружать только нужные серии. Система
компоновки данных реализована таким образом, чтобы ее можно было использовать во всех сценариях работы со справочником
серий, как онлайн так и оффлайн. Из любых мест, где может потребоваться доступ к объединенному и отфильтрованному списку
серий.
Структура делается так, чтобы в нее можно было передавать:
Часть названия для поиска по названию;
Родителя для выбора серий только нужного вида номенклатуры;
Штрихкод для поиска серии по штрихкоду;
Номер для поиска по номеру;
Часть имени для поиска по имени;
Код для поиска по коду;
Индекс сортировки для сортировки;
Дату для поиска по дате.
Поверх системы компоновки данных в динамическом списке в обработке накладываются условия, заданные пользователем в форме
настроек отбора для справочника серий.

Серии выгружаются в таблицу Mobile SMARTS «Серии». С позициями номенклатуры серии связаны с помощью ключа связи.
Структура таблицы «Серии»
Имя поля

Тип

Назначение

Ид

Строка

Уникальный идентификатор серии.

ИмяСерии

Строка

Имя серии.

ДатаСерии

ДатаВремя Дата серии.

КлючСерий

Строка

Ключ связи с номенклатурой. Уникальный идентификатор позиции номенклатуры или Вида
номенклатуры (если серии привязаны к Виду). Позволяет устанавливать связь с позицией
номенклатуры через доп. КлючСерий справочника номенклатуры Mobile SMARTS.

НаименованиеДляПоиска Строка
ИндексСорт

Целое

Код

Строка

Штрихкод

Строка

Номер

Строка

Дополнительно

Строка

По данному полю на ТСД выполняется поиск (по частичному вхождению строки). Может
содержать наименование, номер и др., приведенные к одному регистру.

Статьи по теме:
Серийный учет;
Справочник серий.
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