
Доработка подбора Товаров в расширении 
 

Расширение "Доработка подбора товаров" предназначена для автоматической 
подстановки единицы упаковки номенклатуры в документах продажи и закупки. 

Расширение "Доработка подбора товаров" предназначена для автоматической 
подстановки единицы упаковки номенклатуры в документах продажи и закупки. 
Расширение может быть полезно оптовому предприятию, где Упаковка является 
основной единицей измерения при закупке и продаже товара, а  заводить упаковку в 
качестве базовой единицы измерения не удобно для учета ( замедляет работу или есть 
риск ошибки) . Поэтому возникла необходимость при использовании упаковки указать в 
карточке основную упаковку , которая будет установлена в документах продажи и закупки 
при подборе товаров. 

Для работы расширения должна быть установлена опция Упаковки номенклатуры в 
разделе Администрирование/Номенклатура/ Разрезы. Кроме того , расширение 
должно быть подключено в обычном ( не безопасном) режиме . 

Для решения поставленной задачи был добавлен реквизит в карточке номенклатуры 
«Единица измерения для подбора в документах продажи и закупки» ( см рис 1) 

 

Новый реквизит доступен если установлен флажок Упаковки. Это означает , что 
используется упаковки в данной номенклатуре. 

Карточка номенклатуры представляет собой табличный документ на закладке "Карточка" 
и значение реквизита выводится в конце табличного документа при условии, что 
используется упаковка ( см рис 2). 



 

Следует отметить, что если реквизит не заполнен, то используется стандартный типовой 
алгоритм, а именно устанавливается упаковка хранения номенклатуры, т.е. упаковка с 
коэффициентом 1 относительно соответствующей единицы хранения номенклатуры. 
Следовательно, если единица для подбора не заполнена , то в карточке номенклатуры 
мы увидим единицу хранения в качестве единицы для подбора. 

При открытии формы подбора номенклатуры в документах продажи и закупки мы увидим 
два списка номенклатур : Список для выбора и список выбранных позиции( корзинка) . В 
списке для выбора будет показано Единица измерения хранения, а в списке выбранных 
позиции( корзинке) мы увидим единицу хранения упаковки , которая будет поставлена в 
документах после переноса (См рис 3) 

 

Важно! Понятия "единица хранения упаковки" и понятие "Упаковка хранения" - это одно и 
тоже. Их значения равны единице для подбора если она заполнена , иначе равны 
упаковке с коэффициентом 1 



Если нужно изменить упаковку хранения при подборе, то тогда нужно использовать ввод 
количества и тогда появиться возможность изменить упаковку (См. рис) . 

 

 

Установка расширения конфигурации  
Расширение не имеет интерфейса и является дополнением к механизму подбора товаров 
в документах закупки и продажи. 

Для установки расширения нужно воспользоваться стандартной обработкой "Управление 
расширениями конфигурации" 

После добавления файла расширения нужно обязательно снять галочку "безопасный 
режим" ( см рис 4) 



 

Важно! Расширение работает только в не безопасном режиме и поэтому и поэтому нужно 
обязательно снять галочку "безопасный режим" 


