
Расширение  Обработка заказа клиента по Штрих-Коду

Расширение предназначено  для  автоматической обработки и заполнения
обеспечения  заказа  после перехвата штрих-кода со сканера с целю упрощения
работы менеджера при большом объеме заказов.

Расширение меняет  типового поведение системы после  перехвата кода со
сканера и заращивает  подтверждение нужного   действия в зависимости от
состояния обеспечения.:

Для использования  расширения  нужно подключать сканер штрих- кодов в
списке торгового оборудования, а также включать функциональную опцию
Штрихкодирование печатных форм в разделе НСИ и администрирование –
Настройка НСИ и разделов – Продажи – Печать документов.

После включения опции Штрих-кодирование печатных форм доступен
соответствующий функционал, который позволяет производить
штрих-кодирование печатных форм документов.

У расширения нет своего собственного интерфейса ( раздела). При подключении
расширении происходит  изменения в форме списка заказов клиента и в форме
документа заказа клиента.

В форме документа добавляется новый реквизит «Комплектовщик товаров» в
заказе на закладке Дополнительно ( См рис )

С развитием оптовой и оптово-розничной торговли, а также многочисленных
интернет-магазинов, возросла актуальность профессии «Комплектовщик
товаров.. Комплектовщики работают на складах совместно с кладовщиками и



грузчиками, обеспечивая подбор товаров по заказу клиента. Иногда они могут
совмещать со своей работой обязанности грузчика или кладовщика.

В форме списка заказов происходят следующие изменения:

1. В панели управления списком появляется кнопка «Изменить
Комплектовщик», который будет установлен в заказе при  автоматической
обработки заказа поле захвата штрих-кода сканером (См. рис)

2. В контекстном меню Еще буду добавлены 2 процедуры Поиск по штрих коду и
Показать штрих код. На самом деле,  эти процедуры не нужны. Эти процедуры
используют для моделирования сканера при его отсутствии или некоренном
подключении сканера. Если сначала показать штрих- код, а затем его
скопировать и поставить в форме поиска штрих-кода, то будет вызываться
событие обработки штрих-кода

3. После  сканирования  заказа ( или после ввода штрих-кода вручную), 
 обработка  позиционирует курсор в строке списка найденного документа и
просит выбрать непосредственное   действие в зависимости от определенных
условий обеспечения и отгрузки:  

Суть изменения  в поведении после  перехвата кода со сканера в том, что НЕ
ОТКРЫВАЕТСЯ  форма документа, как это имеет место при отключенном
расширении,  а заращивается  подтверждение непосредственного  действия  от
следующих условии:

Условие 1 . Все номенклатурные позиции найденного заказа (  находятся в
состоянии «Резервировать на складе» и при этом заполнена  дата отгрузки
заказа. В этом случае запрашивается у пользователя выбрать одно из трех
действии:  ( См рис)



● Установить статус отгрузить и  комплектовщика-  Это действие устанавливает
 компоновщика в заказе  и устанавливает  «Отгрузить» на  всех номенклатурных
 позициях заказа . Важно! Если документ не проводится, то изменения не будут
записаны. Имя компоновщика отражается в заголовке действия.  В данном
примере на рис – пользователь Админ.

● Открыть форму документа  -  Открывает форму документа для просмотра и
редактирования

● Отмена  -   Не выполняется никаких действий 

Условие 2. Все номенклатурные позиции найденного заказа находятся в
состоянии «Отгрузить» и заказ не закрыт и полностью не отгружен .В этом
случае запрашивается у пользователя  выбрать одно из трех действии:  ( См рис)

● Создать документ реализации -  Это действие создает документ реализации
аналогично механизму ввода на основании, иными словами, по  тем
номенклатурным позициям, которые не отгружены или частично отгружены.
Важно! Документ заполняется на основании того, что осталось отгрузить , но не
записывается, а открывается  форма документа  для редактирования  проведения
вручную.



● Открыть форму документа  -  Открывает форму документа для просмотра и
редактирования

● Отмена  -   Не выполняется никаких действий 

При других условиях, отличных от условий 1 и 2 запрашивается у
пользователя  выбрать одно из двух действии:  ( См рис)

● Открыть форму документа  - Это действие открывает форму документа для
просмотра и редактирования

● Отмена  -   Не выполняется никаких действий 

Следует отметить, что

Количество автоматических действий после перехвата кода со сканера
можно расширить по требованию клиента.  В этой версии расширения всего
3  возможные  действия после перехвата штрих-кода : Установить статус
отгрузить и  комплектовщика, Создать документ реализации и Открыть
форму документа . Но эти действия доступны в зависимости от состояния
обеспечения заказа

●

● Расширение может работать в безопасном режиме


