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Изменения и исправления в новых версиях драйвера ПРОФ

Работа на ТСД

Как попробовать работу драйвера без ТСД

Драйвер дает возможность использовать радио-терминал сбора данных (ТСД) с Wi-Fi для онлайн работы с базой «1С:Предприятия», позволяя
выполнять проверку остатков и цен, приемку и отпуск товара, печать по команде с ТСД ценников, счетов и других документов, а также проводить
инвентаризацию сразу нескольким сотрудникам с ТСД в руках.
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Подключение базы данных, расположенной на другом компьютере
Модуль автоматической загрузки/выгрузки документов
Модуль коллективной работы с документами
Безопасно ли использовать сервер Mobile SMARTS в открытом доступе

Интеграция:
Подключение драйвера в 1С
Промежуточная конфигурация 1С
Настройка промежуточной базы 1С для онлайн подключения

Подкатегории
Модуль автоматической загрузки-выгрузки
Модуль коллективной работы

Страницы по алфавиту
Выгрузка номенклатуры
Использование аутентификации по пользователю для ПРОФ драйвера
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Настройка подключения к удаленному серверу 1С для ПРОФ драйвера
Настройка промежуточной базы 1С для онлайн подключения
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Промежуточная конфигурация 1С
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Что делать, если не работает онлайн-обмен с «1С: Предприятие»
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В каких случаях необходим модуль коллективной работы
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Модуль автоматической загрузки-выгрузки
Модуль автоматической загрузки/выгрузки документов представляет собой дополнительный функционал в промежуточной конфигурации драйвера
версии ПРОФ.

Модуль добавляет к драйверу возможность автоматического обмена с 1С не только номенклатурой, но и документами.
При работе кладовщика с ТСД модуль автоматически формирует ему список документов 1С для обработки на ТСД. Когда кладовщик завершает
работу с документом, модуль автоматически загружает результат работы в один или несколько документов 1С (в новые либо в существующие,
всё это настраивается).
При использовании модуля отпадает необходимость в операторе 1С, который выгружает документы для обработки на ТСД и загружает их
обратно в 1С.
Например, сразу после загрузки банковской выписки в 1С кладовщикам на ТСД становятся доступны для отгрузки все еще не отгруженные
заказы покупателей, предоплата по которым достаточна для отгрузки. В такой схеме отдел продаж может формировать заказы днем, а склад
может совершенно автономно работать ночью.
Сводит к минимуму использование внешних обработок драйвера по выгрузке и загрузке данных, и, как следствие, уменьшается возможность
допущения ошибок пользователями.
Например, не тот документ 1С выгрузили на ТСД, не в тот документ 1С загрузили данные из ТСД.

