Шаблоны штрихкодов номенклатуры
(товары и упаковки) в Mobile SMARTS
Использование в Mobile SMARTS шаблонов штрихкода для номенклатуры позволяет вводить в систему нефиксированные
штрихкоды, содержащие значимую информацию (например, срок годности товара или его количество).
При сканировании будет производиться сравнение штрихкода на соответствие заданному шаблону и, в случае соответствия,
происходить заполнение извлеченных из него данных.
Часто используются шаблоны ШК для весовых товаров, для того чтобы извлекать из них код товара и его количество. Далее по
коду ищется сам товар, а количество записывается в документ или выводится на экран для редактирования.

Поиск в офлайне
1.
Не подпадает ли штрихкод под шаблон контейнера или палеты? Если подпадает, то это контейнер (палета или коробка),
поиск закончен.
2.
Если это не контейнер, то не подпадает ли штрихкод под общий шаблон штрихкодов номенклатуры? Если подпадает, то из
штрихкода вынимаются идентификаторы номенклатуры (код, артикул, GTIN и т.п.) и далее поиск выполняется по этим
идентификаторам, а не по всему штрихкоду
3.

Не равен ли штрихкод штрихкоду номенклатуры, коду, артикулу номенклатуры и т.п.?

4.
Если нет, то равен ли он штрихкоду упаковки и не подпадает ли под шаблон штрихкодов индивидуальной упаковки
номенклатуры? *
* ВАЖНО: шаги 2,3,4 выполняются до тех пор, пока не будут найдены все подходящие товары. Если на шаге 3 товар нашелся, то
упаковки этого же товара на шаге 4 уже не проверяются.

Поиск в онлайне
1.
Не подпадает ли штрихкод под шаблон контейнера или палеты? Если подпадает, то это контейнер (палета или коробка),
поиск закончен.
2.
Если это не контейнер, то не подпадает ли штрихкод под общий шаблон штрихкодов номенклатуры? Если подпадает, то из
штрихкода вынимаются идентификаторы номенклатуры (код, артикул, GTIN и т.п.) и далее поиск выполняется по этим
идентификаторам, а не по всему штрихкоду
3.

Если включен HYDB и приоритетный поиск товара в учетной системе, то поиск идет через вызов ПолучитьТовар.

4.
Если HYDB не включен или в приоритете поиск в Mobile SMARTS, то идет проверка не равен ли штрихкод штрихкоду
номенклатуры, коду или артикулу номенклатуры?
5.
Если нет, то равен ли он штрихкоду упаковки и не подпадает ли под шаблон штрихкодов индивидуальной упаковки
номенклатуры?

6.

Если вообще ничего не найдено и включен HYDB, то идет поиск в учетной системе через вызов ПолучитьТовар.

Подробнее про поиск по шаблонам
В Mobile SMARTS есть два вида шаблонов номенклатуры:
Индивидуальные шаблоны штрихкода упаковки товара. Они позволяют задать шаблон штрихкода для конкретной позиции
номенклатуры;
Общие шаблоны, действие которых распространяется на весь справочник номенклатуры.

Была ли статья полезна?
Нет
Да

