Интеграция с «SuperMag-2000»
Описание
Данный коннектор служит для обмена между «SuperMag-2000» и Mobile SMARTS в формате «SuperKitMobile» в режиме офлайн. Это
означает, что все данные будут выгружаться/ загружаться только после обмена ТСД с сервером. В обмене участвуют:

Документы инвентаризации
Контроль цен
Приходные накладные

Выгрузка из «Супермаг-2000» происходит в ручном режиме. Формируется необходимый файл, в зависимости от выбранной опции
выгрузки и сохраняется в определенной директории, указанной в настройках. Наименование файла выгрузки для всех видов
метаданных всегда одно, например, «Scanin.dat». Т. е. для каждого вида документа необходимо сделать выгрузку.
Контроль цен:
В таком варианте выгрузки файл «Scanin.dat» содержит информацию о товарах (наименование, ШК, цена). Эти данные загружаются
в ТСД. Для этого необходимо выполнить обмен, и оператор сможет выполнить контроль цен, создав документ «Переоценка».
Можно сканировать товар, цены уже загружены, необходимо сверить цену с текущей. Если цена верна, то можно приступать
к следующему товару, в противном случае ТСД попросит внести текущую цену.
Внимание! В «Супермаг-2000» будут выгружены фактические цены и только те позиции, цены в которых отличаются
от текущих.
Инвентаризация:
При инвентаризации будут загружены товары и их ШК (без цен, т.к. они в этом варианте обмена отсутствуют в исходном файле).
Далее все стандартно:

Необходимо выполнить обмен
Создать документ инвентаризации
Сканировать товар
Завершить документ и выполнить обмен
Коннектор поддерживает чтение данных как по отдельности, так и всех типов выгрузки из одного файла одновременно. Т. е. можно
выгружать контроль цен и инвентаризацию в один файл.
Загрузка данных в «Супермаг-2000»:
После окончания работы с документами в ТСД, необходимо выполнить обмен с сервером Mobile SMARTS. Все завершенные
документы будут выгружены на сервер и коннектор автоматически их подхватит (периодичность опроса обновлений настраивается
в параметре «Таймаут выгрузки документов в СМ»), выгрузив в указанный в настройках коннектора каталог обмена в файл. Далее
необходимо загрузить полученный файл в «Супермаг-2000». Так же как и при выгрузке, «Супермаг-2000» ищет указанный
в настройках файл и загружает. Данное действие осуществляется вручную из «Супермаг-2000».
Формат файлов Супермаг-2000

Интерфейс

Инвентаризация

Тип документа — наименование типа документа Mobile SMARTS (по умолчанию «Инвентаризация»).

Контроль цен

Тип документа — наименование типа документа Mobile SMARTS (по умолчанию «Переоценка»)

Настройки обмена

Каталог обмена — каталог, куда «Супермаг-2000» будет выгружать и забирать файлы.
Наименование входящего файла — файл выгрузки из «Супермаг-2000».
Наименование исходящего файла — файл для загрузки в «Супермаг-2000».
Таймаут выгрузки документов в СМ — цикличность опроса сервера на предмет новых данных для выгрузки в СМ (По умолчанию
«30» секунд), в секундах.
Общее
Версия — версия библиотеки.
Единица измерения для упаковок — единица измерения, которая будет подставлена при загрузке данных из «Супермаг-2000»
(По умолчанию «шт»).
Код пользователя/группы — код пользователя для подстановки в документы при загрузке данных из «Супермаг-2000»
(По умолчанию «оператор»).
Код склада — склад для подстановки в документы при загрузке данных из «Супермаг-2000» (По умолчанию «1»).
Регистрировать события обмена — опция включает/выключает ведение журнала (лог файл расположен там же где находится лог
сервера, в каталоге с базой данных — пример «C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\маг15\Logs\connectors\sm»).
Приходные накладные
Тип документа — наименование типа документа Mobile SMARTS (по умолчанию «Поступление») — на данный момент
не используется.

Была ли статья полезна?
Нет
Да

