Приемка шин в «Складе 15 + ШИНЫ»
Операция «Приход на склад» в программном продукте «Склад 15 + ШИНЫ» — это возможность принять промаркированный товар
(шины) по всем правилам, сканируя его коды маркировки.
Код маркировки (КМ) — это уникальная последовательность символов, состоящая из кода идентификации и кода проверки,
формируемая оператором для целей идентификации товаров.
В рамках продукта доступны следующие виды приемки:
1. Помарочная приемка — приемка товара осуществляется путем сканирования каждого штрихкода Datamatrix (марки) на каждой
коробке.
Такой вид приемки является самым надежным и доскональным.
В рамках «Склад 15 + ШИНЫ» доступны два вида помарочной приемки продукции:
Подробнее см. «Приемка по выгруженному на ТСД заданию».
Подробнее см. «Приемка товара по факту».
2. Полная проверка содержимого транспортных упаковок — открытие транспортной упаковки и полная проверка
ее содержимого (каждого вложенного КМ).
В рамках «Склад 15 + ШИНЫ» доступен один вид полной приемки продукции:
Подробнее см. «Полная приемка шин по выгруженному на ТСД заданию».
3. Частичная проверка содержимого транспортных упаковок — проверка нескольких элементов внутри короба, минимально
необходимых для его закрытия. Это значит, что достаточно полностью принять один элемент содержимого короба, чтобы затем
закрыть как полностью принятый.
В рамках «Склад 15 + ШИНЫ» доступен следующий вид частичной приемки:
Подробнее см. «Частичная приемка шин по выгруженному на ТСД заданию».
4. Доверительная приемка по сканированию транспортных упаковок — приемка товара, которая позволяет принять всё
содержимое транспортной упаковки, отсканировав только её штрихкод, без сканирования самих КМ.
При такой приемке выгруженные плановые строки, принадлежащие отсканированной транспортной упаковке, занесутся
в фактическую часть документа.
Предварительно потребуется предварительно выгрузить на ТСД КМ с указанием их родителя (упаковки) для проверки путем
сканирования только родителя (упаковки).
Доверительная приемка менее надежна, чем проверка каждого кода маркировки при помарочной приемке.
В рамках «Склад 15 + ШИНЫ» доступен следующий вид доверительной приемки:
Подробнее см. «Доверительная приемка шин по выгруженному на ТСД заданию».

Была ли статья полезна?
Нет
Да

