
1 
Расширение «Доставка» работает для конфигураций:  

● Управление торговлей, редакция 11 с версии 11.4.3.167 
● Комплексная автоматизация, редакция 2 с версии 2.4.3.167 
● 1С:ERP Управление предприятием 2 с версии 2.4.3.167 

Бесплатная Регистрация в сервисе и получение ключа доступа. 

 
Инструкция по установке и настройке 

расширения “Доставка”  для УТ, КА, ERP. 
 

Установка расширения “Доставка” 
Есть два варианта установки расширения «Доставка» 

Первый вариант. 

Запустить 1С в клиентском режиме. 

Через команду Все функции в главном меню переходим к Стандартные –           
Управление расширениями конфигурации. В открывшемся окне Управление       
расширениями конфигурации по кнопке Добавить выбираем, присланный для        
установки расширения «Доставка», файл. В табличной части по строке с указанным           
расширением «Доставка» снимаем метки (убираем флажок) в колонках таблицы:  

● Безопасный режим, имя профиля 
● Защита от опасных действий 

 

После чего в этом же окне нажимаем кнопку Перезапустить. После перезапуска           
производим настройку  программы для работы с расширением «Доставка».  

Рис.1 

 

 

Второй вариант. 

Запустить 1С в клиентском режиме. 

Перейти в раздел «НСИ и администрирование». В разделе переходим по указанному           
пути: 

Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки – Расширения 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdis8XVrWGbyxv7Vummvj_gkkadXVsgieh4mWdAyU9JS-ibw/viewform
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Рис.5 

 

Рис.6 

 

Рис.7 
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По кнопке “Добавить из файла” необходимо выбрать и  указать путь к файлу на 
компьютере,  присланному для установки расширения «Доставка». 

В появившемся окне Предупреждение безопасности нажимаем кнопку Продолжить.        
После чего появится сообщение об установке обновлений.  

В таблице окна Расширения (Рис.7), для появившейся строки с расширением          
“Доставка” в колонке Безопасный режим снять метку (убрать флажок).  

Перезапускаем программу. Производим настройку программы для работы с        
расширением «Доставка». 

Настройка программы для работы с расширением «Доставка». 
В разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка              
– Доставка переходим к, появившемуся после установки расширения «Доставка»,         
подразделу Интеграция с API перевозчиков. Рис.8 

 

В поле Ключ сервиса указать ключ, полученный при регистрации в системе Доставка.  

В поле Интеграция СДЭК поставить отметку выбора (флажок).  

В поле Валюта договора указывается валюта (из имеющихся в справочнике          
Валюта). Выбранная настройка определяет в какой валюте будут вестись         
взаиморасчеты с перевозчиком, а также в какую валюту будет переведена оценочная           
сумма груза и сумма наложенного платежа. Пересчет из валюты документа в           
выбранную валюту осуществляется по текущему курсу, имеющемуся в программе. 

https://sites.google.com/brik.consulting/api/home
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В поле Партнер-перевозчик выбираем из справочника Партнеры соответствующего        
перевозчика. Такой элемент справочника Партнеры может быть создан заранее или          
непосредственно из окна выбора. В карточке такого партнера должна стоять отметка,           
о том, что он является поставщиком и перевозчиком. Рис.9 

 

В поле Услуга доставки клиенту из справочника Номенклатура выбираем заранее          
созданную услугу доставки, по которой будет взиматься дополнительная плата с          
клиента-получателя. Такая услуга представляет собой элемент справочника       
Номенклатура с Типом номенклатуры  -  Услуга. Рис.10 

 

В полях Логин и Пароль в подразделе API Сервиса указывается логин и пароль,             
который получает клиент после заключения договора с перевозчиком. Эти поля могут           
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оставаться пустыми, тогда из всего функционала взаимодействия с перевозчиком         
можно будет использовать: 

● Функцию расчета тарифов по адресным данным отправителя и получателя, а          
также по весо-габаритным параметрам. 

● Функция подбора ближайших к адресу получателя пунктов самовывоза товаров. 

В подразделе настроек Настройки расписания по ссылке можно настроить         
расписание обновления статусов и сведений. Нажатием на кнопку выбора “…” в           
колонке Расписание открывается отдельное окно Расписания в котором необходимо         
произвести настройку периодичности обновлений. Приведенная на изображениях       
настройка означает, что обновление проводится каждый час. 

Рис.11 
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В подразделе настроек Тарифы СДЭК расположен список, в котором содержатся все           
актуальные тарифы имеющиеся у перевозчика. В указанной таблице следует отметить          
(галочкой) те варианты тарифов, которые планирует использовать предприятие.        
Подбор и расчет тарифов по конкретному заданию на перевозку будет          
осуществляться не по всему спектру тарифов перевозчика, а из отмеченных в данной            
таблице. После первоначальной настройки, таблица остается доступной для        
изменений, т.е изменить настройки выбора можно в любой момент.  

Рис.12 

 

Обновление видов тарифов перевозчика будет происходить автоматически при        
каждом обращении к разделу НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов            
– Склад и доставка, если указан ключ сервиса. После обновления тарифов данные            
сохраняются и действуют до следующего обновления. 

В поле Ключ API в подразделе Google Maps указывается ключ для доступа к             
сервисам карт Google. При необходимости мы предоставим консультацию об         
особенностях использования и тарификации данного сервиса. В будущих версиях         
программы планируется расширить перечень подобных сервисов, для использовании        
в расширении «Доставка» (Яндекс Карты). 

 
Кроме общих настроек в целом по предприятию, можно уточнить настройки работы           
сервиса для конкретной организации. Это можно сделать на закладке Параметры          
интеграции в карточке организации (Рис.13). Необходимо заполнить реквизиты валюта         
договора, логин, пароль. Заполненные в карточке организации, настройки по         
параметрам являются приоритетными для данной организации перед общими        
настройками. Рис.13 
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Использование расширения «Доставка». 
Область использование расширения: 

1. Отгрузка товаров со склада предприятия получателю; 
2. Перемещение между собственными складами; 
3. Доставка на склад предприятия. (Планируется в будущих версиях) 

Документы и рабочие места (РМ) программы 1С, где можно использовать          
функционал расширения «Доставка»: 

● Заказ клиента; 
● Заказ на перемещение; 
● РМ Доставка. 

 

Планируется расширить использование функционала расширения “Доставка” на: 

● Реализация товаров и услуг; 
● Перемещение товаров; 
● РМ Помощник продаж; 

 

Описание работы с документом Заказ клиента. 

На закладке Основное в документе Заказ клиента выбираем соответствующий склад.          
В карточке этого склада должна быть заполнена информация Адрес склада, с           
обязательным указанием индекса. 

На закладке Товары заполняем, кроме прочего, поле Желаемая дата отгрузки          
(рис.14). Информация в этом поле будет использоваться как плановая дата отгрузки           
со склада отправителя при расчете тарифа перевозки. При отсутствии в указанном           
поле сведений, в качестве плановой даты отгрузки берется дата самого Заказа           
клиента.  

 

 



8 

 

 

Рис.14 

 

После расчета тарифа перевозки на закладке Доставка, при необходимости выставить          
расходы на доставку для оплаты клиентом, на закладке Товары добавляется строка с            
номенклатурой Услуги перевозки (это должна быть та номенклатура, которая выбрана          
при настройке программы в поле Услуга доставки клиенту), выбирается         
соответствующая характеристика. Цену услуги доставки, выставляемую клиенту,       
рекомендуется определять в размере рассчитанного тарифа плюс 3% или больше          
(рекомендации СДЭК). 

После того, как в Заказе клиента заполнены сведения на закладках Основное и            
Товары переходим к закладке Доставка (рис.15). На закладке Доставка         
содержатся поля для заполнения, карта и функциональные кнопки для обмена          
сведениями с перевозчиком.  

При открытии закладки Доставка изображение карты центруется по адресу склада,          
либо по адресу организации (если адрес склада не указан). 
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Рис.15 

 

 

Заполнение полей на закладке Доставка. 

В поле Способ доставки выбираем либо Наша транспортная служба до перевозчика,           
либо Перевозчик с нашего склада. В поле выбора Перевозчик-партнер, находящемся          
рядом с полем Способ доставки, выбираем перевозчика СДЭК из справочника          
Партнеры(перевозчики). 

В зависимости от выбранного способа доставки меняется структура полей, однако в           
части данных для обмена информацией с перевозчиком структура остается         
неизменной и появляется после выбора службы доставки (пока только СДЭК, в           
будущих версиях планируется расширить охват СД). 

Далее необходимо заполнить поле Адрес доставки до клиента. Данные в поле           
могут подтягиваться автоматически из адресных данных в карточке Партнера, а могут           
быть  заполнены вручную.  

Рис.16  

 

 

ВАЖНО! Определяющей информацией в адресе будет индекс, поэтому корректное         
заполнение сведений об индексе является обязательным. 
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Для автоподбора и проверки адресов необходимо загрузить Адресный классификатор         
(стандартный инструмент 1С). 

После заполнения Адреса доставки до клиента переходим к расчету тарифа          
доставки. Для этого необходимо нажать на кнопку с зеленой круговой стрелкой перед            
полем Тариф (рис.17). Появится окно СДЭК Выбор дополнительных услуг (рис.17).          
Выбираем необходимую дополнительную услугу кликом левой кнопки мыши (ЛКМ).         
При необходимости выбора нескольких дополнительных услуг применяется сочетание        
CTRL + ЛКМ. После того, как отмечены выбранные дополнительные услуги          
необходимо нажать кнопку Выбрать.  

Рис.17 

 

ВАЖНО! Дополнительная услуга Страхование обязательна к выбору. Иначе при         
расчете тарифов страхование груза не будет учтено, а при окончательном расчете за            
доставку страхование будет включено не зависимо от выбора дополнительной услуги.  

К тому же выбор такой допуслуги позволит изменять оценочную сумму стоимости           
груза для страхования (опция зависит от возможности предоставленной        
перевозчиком). 

После расчета в окне выбора тарифа (рис.18) появятся все доступные (по данной            
доставке) варианты, выбранные из отмеченных к использованию тарифов СДЭК, при          
настройке работы с расширением «Доставка» (см. раздел Настройка программы).         
Рассчитанные на этом этапе тарифы будут доступны к просмотру и выбору в            
сохраненном документе Заказ клиента.  

Тарифы, из отмеченных к использованию тарифов СДЭК, не рассчитанные по причине           
того, что не подходят под выбранные условия, будут отражены в сообщении об            
ошибках (рис.18). 

ВАЖНО! Если в документе Заказ клиента будут внесены изменения, влияющие на           
тариф доставки (адресные данные, весо-габаритные параметры), процедуру расчета        
тарифа необходимо повторить. В текущей версии расширения «Доставка»        
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информация, о необходимости пересчета тарифа, не выводится (В планируемых         
изменениях), поэтому нужно за этим следить. 

Рис.18 

 
При нажатии на знак вопроса справа от поля Тариф можно посмотреть информацию о             
выбранном тарифе (стоимость доставки и дополнительных услуг, максимальное и         
минимальное время доставки, ограничение по весу и т.п.). (рис.19) 

Рис.19 

 

 

После расчета и выбора тарифа, если доставку оплачивает клиент, необходимо          
вернуться на закладку Товары и заполнить информацию об услуге доставки. 
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После выбора тарифов с режимом доставки ДО склада, становится активным поле           
Пункт самовывоза. По кнопке Обновить пункт самовывоза (кнопка с зеленой          
круговой стрелкой перед полем Пункт самовывоза) можно подобрать ближайший к          
адресу получателя пункт самовывоза. Если таких пунктов несколько, информация о          
подобранных пунктах самовывоза остается доступной к просмотру и выбору при          
сохранении заказа (рис.20).  

ВАЖНО! Перечень предлагаемых пунктов самовывоза формируется в зависимости от         
индекса, указанного в адресе доставки. 

Рис.20 

 

При нажатии на знак вопроса справа от поля Пункты самовывоза можно посмотреть            
информацию об адресных и контактных данных (включая указание ближайшей         
станции метро, описание проезда и GPS-координаты), о режиме работы, выбранного          
пункта самовывоза.  

При необходимости осуществления получателем груза наложенного платежа, в        
проставляется отметка в окошке поля Наложенный платеж. Справа от отметки          
можно указать сумму наложенного платежа, подлежащей получению с клиента, если          
она отличается от суммы документа Заказ клиента. (рис. 21) 

Если в документе имеются какие-либо позиции с ценами в валюте, пересчет суммы            
документа осуществляется по курсу валюты (имеющемуся в программе) на дату          
документа Заказ клиента.  
 

В поле Страхование груза (рис.21), при выставленном флажке можно выбрать          
сумму, которая определяет страховую стоимость груза, если она отличается от суммы           
в документе (опция зависит от возможности предоставленной перевозчиком). В этом          
случае, сначала выставляем флажок в поле Страхование груза и указываем          
требуемую стоимость груза. Стоимость каждой строки документа, в целях         
страхования, будет определяться пропорционально указанной сумме в поле        
Страхование груза. 
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Рис.21 

 

 

В полях Дата доставки, С, По указывается дата и время доставки получателю,            
определенное в результате прозвона (рис.21). Если прозвон осуществляется        
перевозчиком данные подтягиваются при обмене данными со СДЭК. В один день           
можно установить только одну дату, если дату нужно изменить, сделать это можно            
будет на следующий день. Дату доставки для обратной связи с клиентом (отсылке            
сообщений клиенту) будет актуальна только при отсутствии нарушений по срокам          
перевозчиком или отправителем. Следует учесть, что датой отправки считается дата          
документа Заказ клиента. 

После заполнения всех сведений, необходимых для формирования заявки        

перевозчику, по кнопке Выгрузить отправляем заявку перевозчику. После        
нажатия этой кнопки выводится сообщение об отправке заказа перевозчику, либо об           
ошибках в документе, которые необходимо исправить для успешной отправки заказа. 

В случае успешной отправки заявки перевозчику, в поле Номер появляется номер           
присвоенный заявке перевозчиком, в поле Статус высвечивается статус «Создан»         
(рис.22). Статус заявки будет изменяться по данным перевозчика. Обновить статус          

заявки можно по кнопке Информация . Обновление статуса заявок перевозчику          
также будет обновляться по настроенному расписанию (планируемые доработки). 

Рис.22 

По кнопке Информация выводится полный отчет по заказу на доставку. 

По кнопке Печать этикеток можно распечатать квитанции для отправки груза и            
наклейки на упаковку с данными для отправки. 

По кнопке Удалить  удаляется заказ на перевозку имеющий статус Создан. 



14 

По кнопке Обновить  можно обновить информацию создаваемого заказа на 
перевозку при изменении исходных данных до выгрузки заказа на перевозку.  
Возможно изменять следующие данные в накладной выгруженной перевозчику: 

● сумму наложенного платежа; 
● данные получателя (имя получателя, телефон, адрес, пункт выдачи заказа); 
● дополнительные сборы за доставку; 
● все данные мест и позиций товаров (т.е. старые данные будут удалены и 

сохранены новые). 
 

Условием возможности изменения заказа является отсутствие движения груза на 
складе СДЭК (т.е. статус заказа «Создан»). 
 
ВАЖНО! Если заказ на перевозку выгружен в СДЭК, то менять тариф уже нельзя. 

Необходимо выполнить удаление ( через кнопку Удалить  ) и осуществить 
повторный расчет тарифа, и выгрузку заявки перевозчику. 

Описание работы с документом Заказ на перемещение. 
 

В шапке документе Заказ на перемещение выбираем соответствующие        
склад-отправитель и склад получатель (рис.23) . В карточках этих складов должна           
быть заполнена информация Адрес склада, с обязательным указанием индекса. 

Рис.23 

 
Заполняя дату документа Заказ на перемещение (рис.23), следует учитывать, что она           
будет принята в качестве планируемой даты передачи груза перевозчику. 

После расчета тарифа перевозки на закладке Доставка, при необходимости выставить          
расходы на доставку для оплаты клиентом, на закладке Товары добавляется строка с            
номенклатурой Услуги перевозки (это должна быть та номенклатура, которая выбрана          
при настройке программы в поле Услуга доставки клиенту), выбирается         
соответствующая характеристика. Цену услуги доставки, выставляемую клиенту,       
рекомендуется определять в размере рассчитанного тарифа плюс 3% или больше          
(рекомендации СДЭК).  
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После того, как в Заказе на перемещение заполнены сведения в шапке документа и на              
закладке Товары переходим к закладке Доставка. На закладке Доставка         
содержатся поля для заполнения, карта и функциональные кнопки для обмена          
сведениями с перевозчиком.  

При открытии закладки Доставка изображение карты центруется по адресу         
склада-отправителя, либо по адресу организации-отправителя (если адрес склада не         
указан). 

Заполнение полей на закладке Доставка. 

В поле Способ доставки выбираем либо Наша транспортная служба до перевозчика,           
либо Перевозчик с нашего склада (рис.24). В поле выбора, находящемся рядом с            
полем Способ доставки, выбираем перевозчика СДЭК из справочника        
Партнеры(перевозчики). 

В зависимости от выбранного способа доставки меняется структура полей, однако в           
части данных для обмена информацией с перевозчиком структура остается         
неизменной и появляется после выбора службы доставки (пока только СДЭК, в           
будущих версиях планируется расширить охват СД). 

Далее необходимо заполнить поле Адрес доставки до получателя (рис.24).         
Данные в поле могут подтягиваться автоматически из адресных данных в карточке           
Склада-получателя, а могут быть  заполнены вручную (доставка третьим лицам).  

ВАЖНО! Определяющей информацией в адресе будет индекс, поэтому корректное         
заполнение сведений об индексе является обязательным. 

Для автоподбора и проверки адресов необходимо загрузить Адресный классификатор         
(стандартный инструмент 1С). 

Рис.24 
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После заполнения Адреса доставки до получателя переходим к расчету тарифа          
доставки. Для этого необходимо нажать на кнопку с зеленой круговой стрелкой перед            

полем Тариф.   

Появится окно СДЭК Выбор дополнительных услуг.  

 

Выбираем необходимую дополнительную услугу кликом левой кнопки мыши (ЛКМ).         
При необходимости выбора нескольких дополнительных услуг применяется сочетание        
CTRL + ЛКМ. После того, как отмечены выбранные дополнительные услуги          
необходимо нажать кнопку Выбрать.  

ВАЖНО! Дополнительная услуга Страхование обязательна к выбору. Иначе при         
расчете тарифов страхование груза не будет учтено, а при окончательном расчете за            
доставку страхование будет включено не зависимо от выбора дополнительной услуги.          
К тому же выбор такой допуслуги позволит изменять оценочную сумму стоимости           
груза для страхования (опция зависит от возможности предоставленной        
перевозчиком). 

После расчета в окне выбора тарифа появятся все доступные (по данной доставке)            
варианты, выбранные из отмеченных к использованию тарифов СДЭК (рис.25.), при          
настройке работы с расширением «Доставка» (см. раздел Настройка программы).         
Рассчитанные на этом этапе тарифы будут доступны к просмотру и выбору в            
сохраненном документе Заказ клиента.  

Рис.25 
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Тарифы, из отмеченных к использованию тарифов СДЭК, не рассчитанные по причине           
того, что не подходят под выбранные условия, будут отражены в сообщении об            
ошибках. 

ВАЖНО! Если в документе Заказ на перемещение будут внесены изменения,          
влияющие на тариф доставки (адресные данные, весо-габаритные параметры),        
процедуру расчета тарифа необходимо повторить. В текущей версии расширения         
«Доставка» информация, о необходимости пересчета тарифа, не выводится (В         
планируемых изменениях), поэтому нужно за этим следить. 

При нажатии на знак вопроса справа от поля Тариф можно посмотреть информацию о             
выбранном тарифе (стоимость доставки и дополнительных услуг, максимальное и         
минимальное время доставки, ограничение по весу и т.п.).  

Рис.26 

 

После расчета и выбора тарифа, если доставку оплачивает получатель, необходимо          
вернуться на закладку Товары и заполнить информацию об услуге доставки.  

После выбора тарифов с режимом доставки до склада, становится активным поле           
Пункт самовывоза. По кнопке Подобрать пункт самовывоза (кнопка с зеленой          
круговой стрелкой перед полем Пункт самовывоза) можно подобрать ближайший к          
адресу получателя пункт самовывоза. 
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Если таких пунктов несколько, информация о подобранных пунктах самовывоза         
остается доступной к просмотру и выбору при сохранении заказа.  

При нажатии на знак вопроса справа от поля Пункты самовывоза можно посмотреть            
информацию об адресных и контактных данных (включая указание ближайшей         
станции метро, описание проезда и GPS-координаты), а режиме работы, выбранного          
пункта самовывоза.  

 

В поле Страхование груза, при проставленной отметке можно выбрать сумму,          
которая определяет страховую стоимость груза, если она отличается от оценочной          
стоимости груза, рассчитанной по документу Заказ на перемещение. (опция зависит          
от возможности предоставленной перевозчиком).  

Стоимость каждой строки документа, в целях страхования, будет определяться         
пропорционально указанной сумме в поле Страхование груза. 

Оценочная стоимость груза рассчитывается по ценам, определенным для вида цен,          
указанному как Вид учетной цены для склада отправителя.  

Рис.27 
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В полях Дата доставки, С, По указывается дата и время доставки получателю,            
определенное в результате прозвона. Если прозвон осуществляется перевозчиком        
данные подтягиваются при обмене данными со СДЭК. В один день можно установить            
только одну дату, если дату нужно изменить, сделать это можно будет на следующий             
день. Дату доставки для обратной связи с клиентом (отсылке сообщений клиенту)           
будет актуальна только при отсутствии нарушений по срокам перевозчиком или          
отправителем. Следует учесть, что датой отправки считается дата документа Заказ на           
перемещение. 

После заполнения всех сведений, необходимых для формирования заявки        

перевозчику, по кнопке Выгрузить отправляем заявку перевозчику. После        
нажатия этой кнопки выводится сообщение об отправке заказа перевозчику, либо об           
ошибках в документе, которые необходимо исправить для успешной отправки заказа. 

 

В случае успешной отправки заявки перевозчику, в поле Номер появляется номер           
присвоенный заявке перевозчиком, в поле Статус высвечивается статус «Создан».  
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Статус заявки будет изменяться по данным перевозчика. Обновить статус заявки          
можно по кнопке Информация. Обновление статуса заявок перевозчику также будет          
обновляться по настроенному расписанию (планируемые доработки). 

По кнопке Информация выводится полный отчет по заказу на доставку. 

По кнопке Печать этикеток можно распечатать квитанции для отправки груза и           
наклейки на упаковку с данными для отправки. 

По кнопке Удалить удаляется заказ на перевозку имеющий статус Создан. 

По кнопке Обновить можно обновить информацию создаваемого заказа на перевозку 
при изменении исходных данных до выгрузки заказа на перевозку.  
Возможно изменять следующие данные в накладной выгруженной перевозчику: 

● сумму наложенного платежа; 
● данные получателя (имя получателя, телефон, адрес, пункт выдачи заказа); 
● дополнительные сборы за доставку; 
● все данные мест и позиций товаров (т.е. старые данные будут удалены и 

сохранены новые). 
 

Условием возможности изменения заказа является отсутствие движения груза на 
складе СДЭК (т.е. статус заказа «Создан»). 
ВАЖНО! Если заказ на перевозку выгружен в СДЭК, то менять тариф уже нельзя. 
Необходимо создать новый документ Заказ на перемещение. 

Рабочее место доставка. 
Управлять заявками на перевозку при работе с расширением “Доставка” можно также           
с помощью Рабочего места “Доставка”. Закладки Формирование заданий на перевозку          
и Задания на перевозку это стандартный функционал 1С, на работу которого           
расширение не влияет. Соответственно, может использоваться параллельно для        
разных заданий на перевозку другими перевозчиками. При установленном        
расширении в РМ “Доставка” появляется закладка Документы для перевозчиков         
(Рис.28). 
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На данной закладке появляются распоряжения на перевозку (Заказы клиентов и          
Заказы на перемещение).  

* Следует учесть, что в РМ “Доставка” появляются только те Заказы клиентов и Заказы              
на перемещение, которые готовы к обработке складом (стандартный функционал 1 С). 

По колонке Статус можно отследить статус заявки по данным перевозчика (частота           
обновления зависит от настроенного расписания). В колонке Штрихкод указывается         
номер заявки в системе перевозчика. 

На закладке Документы для перевозчика возможна групповая обработка заявок на           
перевозку (отправка и удаление). Для этого необходимо выделить отправляемые         
(либо удаляемые) заявки и нажать соответствующую кнопку на панели инструментов          
(Рис.29) 

 

Также есть возможность, став на нужную позицию списка и нажав на кнопку            
информация или печать, увидеть информацию по заявке либо распечатать этикетки и           
квитанции.  

 

 

Управление заявками на перевозку из РМ “Доставка” происходит параллельно с          
работой в документах Заказ клиента и Заказ на перемещение. Например, создать           
заявку перевозчику можно из Заказа, а отправить перевозчику из РМ “Доставка”.  

Операции с документами в РМ “Доставка” выполняются фоновым заданием, т.е. во           
время обработки (выгрузки, удаления) документов не блокируется сеанс        
пользователя.  

 

 

Список принятых сокращений: 
ЛКМ - левая кнопка мыши. 
СД - служба доставки. 
 


