Структура дополнительных таблиц Mobile
SMARTS
В программных продуктах «Клеверенса» для работы используются дополнительные таблицы, которые заложены в конфигурацию
продукта и предназначены для заполнения документов данными, которые затем выгружаются на ТСД и используются во время
работы.
Полный список таблиц, используемых в «Складе 15»:

Дополнительная таблица представляет собой набор данных, строки таблицы содержат поля простых типов (числа, строки, булевы).
В таблице кроме полей, которые содержат данные, могут быть заданы вычислимые поля (данные этих полей определяются путем
операций над значениями других полей). Таблица может как загружаться на терминал, так и хранится на сервере (в случае
серверной базы Mobile SMARTS).
Подробное описание структуры таблиц, доступных в «Складе 15»:
Таблица «БизнесПроцессы» — позволяет выбирать на ТСД бизнес-процесс, по которому будет проводиться дальнейшая работа
в документе.
Таблица «Цены» — предназначена для того, чтобы видеть цены на ТСД в просмотре справочника по всем имеющимся в учетной
программе видам цен.
Таблица «ДопРеквизиты» — предназначена для выгрузки на ТСД дополнительных реквизитов карточки товаров, которые могут
потребоваться для печати этикеток и ценников.
Таблица «Формы А» — выгруженная таблица «Формы А» позволяет проверять на ТСД сканируемый алкоголь по выгруженным
Справкам А и Б.
Таблица «Характеристики» — используется для выбора характеристики для товара, у которого ведется учет по характеристикам,
при сканировании или выборе его вручную.
Таблица «Контрагенты» — используется для хранения списка сторонних организаций.
Таблица «Остатки» — позволяет оператору ТСД просмотреть содержимое отдельной ячейки на складе, а также определить
расположение товара в ячейках.
Таблица «Резерв» —
Таблица «Серии» — позволяет выполнять просмотр и выбор серий для отсканированного товара, у которого ведется учет серий.
Таблица «Склады» — позволяет выбрать склад при работе с документом на ТСД.
Таблица «Транспортные упаковки» — позволяет работать с транспортными упаковками (коробками, палетами).
Таблица «Узлы» — позволяет работать с торговыми объектами (узлами).
Для таких продуктов, как «Склад 15 с ЕГАИС», «Склад 15 с Кировкой» и др. дополнительно используются таблицы:
«КоробкиЕГАИС» (содержит данные остатков по коробкам в товароучетной системе), «БутылкиЕГАИС» (содержит данные остатков
по бутылкам в товароучетной системе), «РазмерыОбуви».
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