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Хочу реализовать такую операцию: пользователь сканирует штрихкод на палете и начинает наполнять ее поступившим
товаром, как только палета заполнена он без лишних действий сканирует следующую палету и приступает к ее
наполнению. Можно это как-то сделать?
Понятно, чтобы реализовать такую работу действие сканирования товара должно отличать, что отсканирована палета, а не товар. И
оно это умеет. В панели управления, для действия сканирования товара найдите секцию свойств «Ячейки и палеты». В ней следует
указать, что мы разрешаем выбирать сканированием палету. В качестве переменной хранилища укажите «SSCCPallet». Кроме того,
необходимо задать переход действия на само себя, чтобы после выбора палеты тут же вернуться к сканированию товара.

А как мне при такой операции лучше всего отобразить информацию о текущей выбранной палете?
Лучше всего в данном случае подойдут строки подвала, настройка которых есть в панели управления. Эти строки с информацией,
которая должна размещаться внизу экрана, под основным пространством действия. Удобнее всего их применять как раз для
отображения таких данных, как текущая выбранная ячейка, или, например, текущий режим сканирования (если вы реализуете их
несколько в рамках своей операции).

Задание такой строки приведет к следующему результату:

Читать далее «Ускорение записи меток в маркировке КИЗ (ТОЛЬКО для MobileBase DS5 с лазерным считывателем)» →
программирование
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