Выгрузка справочников
Чтобы работать в оффлайн-режиме на терминале сбора данных, требуется выгрузить справочники на сервер Mobile SMARTS (в папке
базы продукта файлы .product) или на ТСД (в случае прямой работы с ним). Справочники можно выгружать как вместе, так
и по отдельности, предварительно выполнив их отбор и настройку.
Список справочников для выгрузки и их настройки доступны по кнопке «Открыть окно обмена справочников».

Откроется окно, в котором указаны некоторые общие настройки, а также список справочников, доступных для выгрузки.

«Переписывать номенклатуру на ТСД при выгрузке» — при проставленном флаге выгружаемый на ТСД справочник
переписывается целиком, при снятом — в него добавляются только новые строки.
«Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа» — при проставленном флаге на ТСД выгружается не только
документ, но и номенклатура товаров, которые содержатся в нем.
«Разбить номенклатуру для выгрузки» — справочники номенклатуры выгружается не целиком, а в несколько этапов
(необходимо указать количество выгружаемых строк за один раз). Рекомендуется использовать в случае выгрузки справочника
с большим количеством позиций.
«Установить поиск по наименованию и артикулу» — при проставленном флаге станет возможным поиск товара на ТСД
по наименованию и артикулу. При этом справочник товаров сильно увеличится в объеме за счет того, что строки в нем будут
дублироваться (артикул и наименование).
«Использовать шаблоны весового товара» — проставленный флаг позволяет настроить формат используемых шаблонов
весового товара.
Указать, какие справочники выгружаются, а также осуществить дополнительную их настройку можно с помощью кнопки
«Настроить». После нажатия на неё появится вкладка, которая разделена на две таблицы: «Параметры» и «Отбор справочника».

С помощью таблицы «Параметры» можно настроить параметры выгружаемого справочника. Например, чтобы настроить вид цены,
которые оператор терминала будет видеть в своем справочнике товаров, нужно поставить флаг в пункте «Вид цены», а затем два
раза нажать левой клавишей мыши на пустом поле в графе «Значение», и в открывшемся списке выбрать необходимый вид. Если
эту операцию не производить, то будет отображен последний зарегистрированный в системе вид цены этого товара.

Для того чтобы уточнить, по каким складам будут отображаться остатки на ТСД, нужно поставить флаг в пункте «Склад» таблицы
«Параметры».
В таблице «Отбор справочника» можно настроить условия отбора позиций справочника и таким образом ограничить список
выгрузки.

Можно выгрузить номенклатуру, не отбирая и не заполняя список, путем нажатия на кнопку «Выгрузить справочник на ТСД».

Также можно настроить отбор справочников номенклатуры по заданным параметрам. По кнопке «Заполнить таблицу» происходит
заполнение таблицы с выборочной выгрузкой в соответствии с установленным отбором. Выгружаем выбранную номенклатуру,
нажав кнопку «Выгрузить отмеченные строки на ТСД».

В дальнейшем, выгрузку справочников по сохраненным настройкам можно производить по кнопке «Выгрузить справочники».
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