Настройки бизнес-процессов

Настройка бизнес-процессов реализует нужную Вам бизнес-логику информационного обмена документами между мобильными
устройствами сбора данных и учетной системой 1С.
Как запустить главное окно настройки бизнес-процессов описано в статье на сайте «Клеверенс».
В таблице окна настройки бизнес-процессов отображается список уже настроенных бизнес-процессов с их основными
параметрами.
Если бизнес - процесс не уникален для производимой операции, то есть возможность выбрать его на терминале сбора данных. Как
это сделать, можно прочитать в статье «Выбор бизнес - процесса на ТСД».

Окно настроек отдельного бизнес-процесса открывается двойным щелчком по элементу из списка бизнес-процессов.
Главное окно настройки конкретного бизнес-процесса из которого осуществляются все необходимые действия. Все бизнеспроцессы в списке являются типовыми и глобальным изменениям не подлежат, но вы можете создать его полную копию и
отредактировать на свое усмотрение.

«Статусы» позволяет включать и отключать бизнес-процесс без его удаления.
«Название» отображает наименование бизнес-процесса для его быстрой идентификации в списке обработки и на ТСД для выбора.
«Тип исходного документа 1С» указывает исходный документ в системе 1С из которого будет производится выгрузка в Mobile
SMARTS.
«Тип документа MS» указывает документ Mobile SMARTS, в который производится выгрузка исходного документа 1С, или из
которого будет происходить загрузка в документ 1С, если будет производится только загрузка документа.
«Загружать в тот же документ 1С» отвечает за то, что данные из обработанного документа на ТСД загрузятся обратно в исходный
документ 1С.
Если установлен данный параметр, то «Результирующий документ 1С» будет заполнен данными из «Исходного документа 1С» и
станет недоступным для редактирования.
«Тип результирующего документ 1С» определяет документ 1С, в который данные из обработанного документа на ТСД
загрузятся обратно в 1С.
«Настройка выгрузки документа из 1С в Mobile SMARTS» - недоступно для редактирования в типовых бизнес-процессах,
только в пользовательских. Позволяет настроить выгрузку реквизитов шапки документа и его табличных частей, а также
использовать произвольный код выгрузки документа.
«Настройка загрузки документа из Mobile SMARTS» - недоступно для редактирования в типовых бизнес-процессах, только в
пользовательских. Позволяет настроить загрузку реквизитов шапки документа и его табличных частей, а также использовать
произвольный код загрузки документ.
«Создавать новый документ при загрузке» реализует логику автоматического создания нового документа в 1С без возможности
выбора при загрузке документа с ТСД в существующий документ 1С, всегда будет создаваться новый.
Данный параметр действует, если документ для загрузки не определен другими параметрами бизнес-процесса и не установлен

параметр «Загружать в исходный документ».
Данный параметр актуален только при ручной загрузке документов, в онлайн режиме он устанавливается автоматически.
«Проводить документ после загрузки» указывает на то, что при загрузке документа с сервера Mobile SMARTS в 1С он
автоматически будет проведен.
Внимание!!! Рекомендуется включать данный параметр, только в случае если вы полностью проверили работу бизнес процесса,
корректность заполнения документа в 1С с проверкой всех остатков и цен в регистрах товаров учетной системы.
«Коллективная работа» бизнес-процесс предусматривает коллективную работу с документом.
«Контроль количества» отвечает за контроль количества товара при работе с ним на ТСД.
Если данный флаг установлен, то при работе с документом на ТСД нельзя будет добавить в документ больше товара, чем было
заявлено в исходном документе 1С и нельзя добавить незаявленный товар.
«Кому назначать» определяет пользователя на ТСД, которому назначается выгружаемый из 1С документ. Подробнее о выборе
пользователя в статье «Выбор пользователя».
«Для каждого пользователя свой экземпляр документа» создавать свой экземпляр документа для каждого пользователя в
случае, если они определены.

Была ли статья полезна?
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