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1. Управление программой DKLink на терминалах Symbol
•
•

•
•

•

ПО “DKLink” изначально разрабатывалось для работы на терминалах фирмы Symbol с операционной
системой WinCE. Интерфейс программы рассчитан для различных разрешений экрана и может быть
подстроен для конкретной модели путем изменения настроек.
Существуют два режима работы терминалов: батч – режим без постоянной связи с сервером. Работа
осуществляется в несколько этапов: этап синхронизации справочников товаров через подставку с
компьютером; этап сбора данных и создания документов на терминале автономно; этап сброса введенных
данных на сервер через подставку для компьютера.
Управление программой может быть полностью осуществлено либо только с помощью сенсорного экрана
терминала (если есть), либо только с помощью кнопок на самом терминале. Возможно использование и
того, и другого способа одновременно.
Интерфейс программы подобен интерфейсу многих программ для операционной системы Windows на
персональных компьютерах. Нажатие на кнопки сенсорного экрана происходит стилусом (пером), как это
делается указателем мышки на компьютере. Возможно так же перемещение по кнопкам кнопкамистрелками на терминале, при этом выбранная кнопка подсвечивается и для нажатия на нее нужно нажать
ввод (ENTER) на клавиатуре терминала. Есть так-же «быстрые кнопки» для управления программой, о
которых будет сказано ниже.
Полномасштабные возможности интерфейса возможны на всех терминалах, имеющих разрешение экрана
320 на 240 либо 320 на 320 точек. Для терминала МС1000 возможности интерфейса ограничены из-за
малого размера экрана (240 на 240 точек) и отсутствия возможности сенсорного нажатия, но функционал
программы полностью реализован в батч-режиме на этом терминале.
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1.1 Терминал серии МС3000

Рис. 1.1.1
На рисунке 1.1.1 изображен один из терминалов серии МС3000. Возможны еще варианты этого терминала с
различной клавиатурой, сканирующей головкой, радио модулем и экраном.
Все модели этой серии имеют сенсорный экран и управление программой может быть осуществлено с помощью
нажатия на кнопки экрана или нажатием на кнопки терминала. Если терминал имеет радио модуль, то программа
может работать в онлайн режиме непосредственно с базой данных на сервере. Возможен режим работы батч на
любом из терминалов этой серии.
На рисунке 1.1.2 представлены различные форматы клавиатур этой серии:

Рис. 1.1.2
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На рисунке 1.1.3 описаны кнопки, наиболее часто использующиеся в программе. Что касается клавиатуры номер 3
на рисунке 1.1.2, то стрелки совмещены с цифровыми кнопками и для их включения нужно нажать на желтую
кнопку справа от стрелок.
При загрузке программы или при переходе на другие меню и экраны не следует нажимать на кнопки до полного
отображения информации.

Рис. 1.1.3
Описания кнопок:
• Стрелки управления используются для перемещения по кнопкам меню или прокручивания таблиц
отображения строк данных и заголовков документов.
• Кнопка сканирования используется для включения сканера и сканирования штрих-кода, дублируется
кнопками на торцах терминала.
• Кнопка отмены операции используется для отмены операции, выхода из программы, возвращения на
предыдущие экраны программы.
• Кнопка ввода используется для подтверждения введенных значений в программу, нажатия на кнопку
экрана, которая была выбрана с помощью стрелок и подтверждения выбора строки в таблицах.
• Кнопка Backspace (удаление последнего символа) используется для удаления введенной с клавиатуры
буквы или цифры, удаления строки из табличной части, удаления документов в журнале документов и
очистки справочников в батчевой базе данных терминала в главном меню программы.
• Кнопка переключения функции клавишь используется для переключения режимов нажатия, когда одна
кнопка соответствует нескольким функциям. Например цифровые кнопки используются для нажатия
функциональных клавишь F1, F2 и т.д. Дополнительная функция кнопок активируется нажатием на кнопку
FUNC и после нажатия на нужную кнопку деактивируется. Пример: Нужно нажать кнопку F1 для
подстановки знака минус в поле ввода количества товара, т.к. кнопки минуса на терминале нет. Для этого
нужно сначала нажать кнопку FUNC, затем кнопку «1», рядом с которой написано синим цветом «F1». Для
переключения на ввод желтых букв на цифровых кнопках нужно нажать кнопку «ALPHA», но чтобы
переключится обратно, нужно нажать ее еще раз.
• Кнопка выключения используется для выключения экрана терминала и перехода его в «спящий» режим.
Не рекомендуется нажимать ее во время ввода данных на экране ввода документа. Для возобновления
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работы терминала нужно нажать ее снова и подождать несколько секунд для полного включения
терминала, а не нажимать все кнопки подряд и удивляться, что терминал не реагирует на нажатия. Если
терминал долгое время не используется, то он сам переходит в спящий режим, для включения нужно тоже
нажать на ту же кнопку.
1.2 Терминал серии МС1000

Рис 1.2.1
На рисунке 1.2.1 изображен терминал МС1000. терминал не имеет сенсорного экрана и все управление
осуществляется при помощи кнопок. На данном терминале возможна работа только в режиме батч, так как
радиомодуль отсутствует. Многие меню, экраны и таблицы отображаются не полностью из-за малого разрешения
экрана (240 на 240 точек).
Описания кнопок выполнены на рисунке 1.2.2.
При загрузке программы или при переходе на другие меню и экраны не следует нажимать на кнопки до полного
отображения формы.
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Рис. 1.2.2
Описания кнопок:
• Стрелки управления используются для перемещения по кнопкам меню или прокручивания таблиц
отображения строк данных и заголовков документов.
• Кнопка сканирования используется для включения сканера и сканирования штрих-кода.
• Кнопка отмены операции используется для отмены операции, выхода из программы, возвращения на
предыдущие экраны программы.
• Кнопка ввода используется для подтверждения введенных значений в программу, нажатия на кнопку
экрана, которая была выбрана с помощью стрелок и подтверждения выбора строки в таблицах.
• Кнопка Backspace (удаление последнего символа) используется для удаления введенной с клавиатуры
буквы или цифры, удаления строки из табличной части, удаления документов в журнале документов и
очистки справочников в батчевой базе данных терминала в главном меню программы.
• Кнопка переключения функции клавишь используется для переключения режимов нажатия, когда одна
кнопка соответствует нескольким функциям. Например цифровые кнопки используются для нажатия
функциональных клавишь F1, F2 и т.д. Дополнительная функция кнопок активируется нажатием на кнопку
FUNC и после нажатия на нужную кнопку деактивируется. Пример: Нужно нажать кнопку F1 для
подстановки знака минус в поле ввода количества товара, т.к. кнопки минуса на терминале нет. Для этого
нужно сначала нажать кнопку FUNC, затем кнопку «1», рядом с которой написано синим цветом «F1». Для
переключения на ввод желтых букв на цифровых кнопках нужно нажать кнопку «ALPHA», но чтобы
переключится обратно, нужно нажать ее еще раз.
• Кнопка выключения используется для выключения экрана терминала и перехода его в «спящий» режим.
Не рекомендуется нажимать ее во время ввода данных на экранее ввода документа. Для возобновления
работы терминала нужно нажать ее снова и подождать несколько секунд для полного включения
терминала, а не нажимать все кнопки подряд и удивляться, что терминал не реагирует на нажатия. Если
терминал долгое время не используется, то он сам переходит в спящий режим, для включения нужно тоже
нажать на ту же кнопку.
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1.3 Терминал серии PPT8846

Рис. 1.3.1
На рисунке 1.3.1 изображен один из терминалов серии PPT8846.
Все модели этой серии имеют сенсорный экран и управление программой может быть осуществлено с помощью
нажатия на кнопки экрана или нажатием на кнопки терминала. Возможен режим работы батч на любом из
терминалов этой серии.
Описания кнопок выполнены на рисунке 1.2.2.
При загрузке программы или при переходе на другие меню и экранные формы не следует нажимать на кнопки до
полного отображения формы.
Кнопка отмены (escape) отсутствует на этом терминале, вместо нее нужно нажать FUNC, затем 9. Кнопки стрелок
вправо и влево тоже отсутствуют, вместо них нужно нажимать сначала FUNC, потом BKSPS и FUNC, затем SPACE.
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Рис. 1.3.2
Описания кнопок:
• Стрелки управления используются для перемещения по кнопкам меню или прокручивания таблиц
отображения строк данных и заголовков документов.
• Кнопка ввода используется для подтверждения введенных значений в программу, нажатия на кнопку
экрана, которая была выбрана с помощью стрелок и подтверждения выбора строки в таблицах.
• Кнопка переключения функции клавиш используется для переключения режимов нажатия, когда одна
кнопка соответствует нескольким функциям. Например, цифровые кнопки используются для нажатия
функциональных клавиш F1, F2 и т.д. Дополнительная функция кнопок активируется нажатием на кнопку
FUNC и после нажатия на нужную кнопку деактивируется. Пример: Нужно нажать кнопку F1 для
подстановки знака минус в поле ввода количества товара, т.к. кнопки минуса на терминале нет. Для этого
нужно сначала нажать кнопку FUNC, затем кнопку «1», рядом с которой написано синим цветом «F1». Для
переключения на ввод желтых букв на цифровых кнопках нужно нажать кнопку «ALPHA», но чтобы
переключится обратно, нужно нажать ее еще раз.
• Кнопка выключения используется для выключения экрана терминала и перехода его в «спящий» режим.
Не рекомендуется нажимать ее во время ввода данных на форме ввода документа. Для возобновления
работы терминала нужно нажать ее снова и подождать несколько секунд для полного включения
терминала, а не нажимать все кнопки подряд и удивляться, что терминал не реагирует на нажатия. Если
терминал долгое время не используется, то он сам переходит в спящий режим, для включения нужно тоже
нажать на ту же кнопку.
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1.4 Терминал серии МС9000

Рис. 1.4.1
На рисунке 1.4.1 изображен один из терминалов серии МС9000. Возможны еще варианты этого терминала с
различной клавиатурой, сканирующей головкой, радио модулем и экраном.
Все модели этой серии имеют сенсорный экран и управление программой может быть осуществлено с помощью
нажатия на кнопки экрана или нажатием на кнопки терминала. Если терминал имеет радио модуль, то программа
может работать в онлайн режиме непосредственно с базой данных на сервере. Возможен режим работы батч на
любом из терминалов этой серии.
На рисунке 1.4.2 описаны кнопки, наиболее часто использующиеся в программе.
При загрузке программы или при переходе на другие меню и экранные формы не следует нажимать на кнопки до
полного отображения формы.
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Рис. 1.4.2
Описания кнопок:
• Стрелки управления используются для перемещения по кнопкам меню или прокручивания таблиц
отображения строк данных и заголовков документов.
• Кнопка сканирования используется для включения сканера и сканирования штрих-кода, дублируется
кнопками на торцах терминала.
• Кнопка отмены операции используется для отмены операции, выхода из программы, возвращения на
предыдущие экраны программы.
• Кнопка ввода используется для подтверждения введенных значений в программу, нажатия на кнопку
экрана, которая была выбрана с помощью стрелок и подтверждения выбора строки в таблицах.
• Кнопка Backspace (удаление последнего символа) используется для удаления введенной с клавиатуры
буквы или цифры, удаления строки из табличной части, удаления документов в журнале документов и
очистки справочников в батчевой базе данных терминала в главном меню программы.
• Кнопка переключения функции клавишь используется для переключения режимов нажатия, когда одна
кнопка соответствует нескольким функциям. Например цифровые кнопки используются для нажатия
функциональных клавишь F1, F2 и т.д. Дополнительная функция кнопок активируется нажатием на кнопку
FUNCи после нажатия на нужную кнопку деактивируется. Пример: Нужно нажать кнопку F1 для
подстановки знака минус в поле ввода количества товара, т.к. кнопки минуса на терминале нет. Для этого
нужно сначала нажать кнопку FUNC, затем кнопку «1», рядом с которой написано синим цветом «F1». Для
переключения на ввод желтых букв на цифровых кнопках нужно нажать кнопку «ALPHA», но чтобы
переключится обратно, нужно нажать ее еще раз.
• Кнопка выключения используется для выключения экрана терминала и перехода его в «спящий» режим.
Не рекомендуется нажимать ее во время ввода данных на форме ввода документа. Для возобновления
работы терминала нужно нажать ее снова и подождать несколько секунд для полного включения
терминала, а не нажимать все кнопки подряд и удивляться, что терминал не реагирует на нажатия. Если
терминал долгое время не используется, то он сам переходит в спящий режим, для включения нужно тоже
нажать на ту же кнопку.
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2. Работа с программой
В этом разделе подробно описаны действия, которые нужно проделать для выполнения той или иной задачи с
помощью программы DKLink.
2.1 Основы работы с интерфейсом программы
Программа наиболее проста в управлении на терминалах с сенсорным экраном (PPT8846, МС3000, МС9000).
Выбор операций, нажатие кнопок и ввод данных может быть осуществлен с помощью пера (стилуса) путем легкого
нажатия (не следует давить на экран с силой или стучать по экрану) им в ту область, где расположен необходимый
элемент(кнопка, экранная клавиатура и т.д.). На терминале МС1000 нет сенсорного экрана, но, тем не менее, все
функции программы осуществимы с помощью нажатий комбинаций клавиш терминала. Более того, при
соответствующем навыке, работа с программой с помощью клавиатуры может осуществляться быстрее, чем с
пером. На терминалах с сенсорным экраном работа через клавиши терминала может увеличить срок службы
экрана.
Работа с экранной клавиатурой
Пример применения экранной клавиатуры показан на рис. 2.1.1

Рис. 2.1.1
Для ввода символа в поле пароля нужно нажать стилусом на соответствующую кнопку экранной клавиатуры, для
ужаления нужно нажать на «Å». Для переключения раскладки клавиатуры, нужно нажать на желтую кнопку с
надписью «Ru». На МС1000 невозможен ввод русских символов и, тем более, использование экранной клавиатуры.
Чтобы проводить авторизацию, нужно использовать пароли, состоящие только из цифр, ввод которых возможен с
клавиатуры терминала.
Сообщения на экране
В процессе работы возможны появления на экране различных предупреждений, например предупреждение об
обязательном вводе склада в форме заполнения данных документа (Рис. 2.1.2).
После прочтения сообщения нужно нажать пером на кнопку «ок» в правом верхнем углу окна сообщения, либо на
кнопку ввода (ENTER) на терминале.
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Рис. 2.1.2
Сообщения - вопросы
Еще один вид сообщений – это тот или иной вопрос, который требует ответа либо «Да», либо «Нет»,
соответственно «Yes», «No» (Рис. 2.1.3).

Рис. 2.1.3
После появления такого сообщения нужно выбрать ответ и нажать на соответствующую кнопку пером, либо
выбрать кнопками вправо и влево на терминале соответствующий ответ и нажать ввод. При нажатии кнопок вправо
влево, рамка переходит с одной кнопки на другую в сообщении (например, на рисунке 2.1.3 рамка находится на
кнопке «No» по умолчанию при появлении сообщения).
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Работа с таблицами
Таблицы используются в программе для отображения различных списков, выбора и просмотра различной
информации. На рисунке 2.1.4 изображена таблица журнала документов:

Рис. 2.1.4
Она состоит из шапки, в которой указываются названия полей, отображенных в соответствующих колонках.
Например, в первой колонке отображаются номера документов, в шапке надпись – «Номер».
Выбрать нужную строку из таблицы можно путем нажатия на нее стилусом, либо перемещения подсветки строки
кнопками-стрелками на терминале. На рисунке 2.1.4 выбрана первая строка, она подсвечивается синим цветом.
Для перемещения этой подсветки строки вверх и вниз с помощью кнопок-стрелок на терминале нужно нажать
соответствующую стрелку вверх и вниз.
Иногда, как и в нашем случае на рисунке 2.1.5, на экран не помещаются все строки и слева от таблицы появляется
полоса прокрутки.

Рис. 2.1.5
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Все эти действия можно выполнить без стилуса с помощью кнопок терминала. На рисунке 2.1.6 показано значения
клавиш терминала для работы с таблицей.

Рис. 2.1.6
Для прокручивания списка вниз и вверх нужно нажать на стрелочки вниз и вверх соответственно на полосе
прокрутки. Еще один способ: перетащить прямоугольник в полосе вверх или вниз. Это можно сделать так: нажать
пером на него и, не отпуская, двигать перо вверх, вниз, затем отпустить. При этом, подсветка строки не
перемещается и ее необходимо нажать стилусом (пером) на нужной строке после прокрутки.
Еще одна проблема возникает, когда на экран не помещаются данные строки по ширине ( как и в нашем случае на
рисунках 2.1.4, 2.1.5). Тогда возникает нижняя полоса прокрутки и можно прокрутить таблицу вправо влево, таким
же образом как и вверх вниз.
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2.2 Экран ввода пароля
Экран ввода пароля появляется при загрузке программы (Рис. 2.2.1), если установлена настройка авторизации
пользователей.
Если после загрузки программы отображается сразу главное меню (рис. 2.3.1), то настройка авторизации
отключена.

Рис 2.2.1
При попадании на поле ввода пароля появиться экранная клавиатура, при нажатии на кнопки которой в поле ввода
будут добавляться символы пароля. Далее нужно нажать ввод и если такой пароль существует в системе, то
произойдет авторизация пользователя и переход на главную форму программы. Для выхода из DKLink нужно
нажать кнопку выхода (Escape).
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2.3 Главный экран выбора операций
Этот экран отображается после загрузки программы или после экрана ввода пароля. На ней изображены кнопки
операций, имя пользователя, если программа не лицензирована, то надпись «демонстрационный режим» и кнопка
«настройки».
Для начала работы необходимо выбрать операцию и нажать стилусом на соответствующую кнопку, либо, нажимая
на кнопки стрелок вправо, влево, вверх, вниз, добиться, чтобы нужная кнопка подсветилась синим цветом, либо
темно-серым на черно-белых экранах и нажать кнопку ввода (ENTER).
Для очистки батчевой базы данных (удаления справочников из внутренней базы) нужно нажать на кнопку удаления
(BackSPS) и подтвердить удаления в появившемся сообщении…

Рис 2.3.1
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2.4 Операция «Приход»
Для совершения операции прихода и создания документа прихода нужно нажать на главном меню кнопку
«ПРИХОД». Отобразится экран ввода шапки документа (выбора склада и контрагента, рисунок 2.4.1).

Рис. 2.4.1
На экране ввода шапки документа выбираем контрагента, нажатием на кнопку «Выбрать» под надписью
«Контрагент» и переходим на экран выбора контрагента (Рис. 2.4.2).

Рис. 2.4.2
Для отображения списка контрагентов нужно нажать кнопку все, либо ввести первые буквы имени или код (Ид.) и
нажать фильтр.
На терминале мс1000 выводятся все контрагенты автоматически.
Выбрать контрагента можно путем нажатия пером на нужную строчку в списке контрагентов и нажатием кнопки
«Выбрать».
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Для поиска необходимого контрагента можно использовать поле ввода вверху. Для этого нужно нажать туда
стилусом и с помощью открывшейся клавиатуры набрать первые буквы названия контрагента или код (Ид.), затем
нажать на кнопку «Фильтр». Для отображения всех контрагентов без фильтра, нужно нажать кнопку «Все».
!!! Для терминалов МС1000 нет возможности поиска по фильтру, так как размер экрана не позволяет отображать
поля ввода фильтра и нет сенсорного экрана.!!!
Найти нужного контрагента можно вручную, для этого можно пролистать список с помощью боковой полосы
прокрутки нажатием на стрелочки вверх и вниз на этой полосе, либо перетащив прямоугольник на полосе вверх и
вниз (Это делается так: стилусом нажимаем на прямоугольник и, не отпуская его, перемещаем вверх вниз,
пролистывая список до нужной строки).
Можно для поиска контрагента использовать кнопки терминала. Для перехода на позицию ниже нужно нажать
кнопку-стрелку вниз на терминале, для перехода вверх – кнопку вверх. Для быстрого перехода на несколько
записей вниз и вверх нужно нажать соответственно кнопки «9» и «3». Для перехода в начало списка – кнопку «2»,
для перехода в конец – кнопку «8». Есть возможность отсортировать список по возрастанию кодов контрагентов,
нажав на верхнюю строчку (шапку) колонки кода (Ид.), либо по алфавиту наименований контрагентов, нажав на
соответствующую шапку колонки.
Аналогичные действия нужно проделать для выбора склада, но нажать нужно на кнопку «Выбрать» под надписью
«Склад».
Можно ввести номер документа, нажав на поле под надписью «Номер», либо переместить подсветку клавишамистрелками на терминале на кнопку «Клавиат.» и нажать ввод. После этого отобразиться экранная клавиатура, с
помощью которой можно ввести номер документа. Если был настроен префикс документа, то он автоматически
подставляется в поле номера.
!!! На терминале МС1000 экранная клавиатура не отображается и номер документа можно ввести с помощью
клавиатуры терминала !!!
Если не вводить номер, то он будет сгенерирован автоматически.
После ввода всей информации можно преступить к сканированию товара и вводу количества, для этого нужно
нажать кнопку «ОК» и отобразится экран ввода количества товара (Рис.2.4.3). Если была заведена настройка
обязательного ввода склада и контрагента и они не были введены, то появиться предупреждение об этом и
сканирование товара не будет возможным, пока не будет выбран контрагент или склад.

Рис. 2.4.3
На экране ввода товара отображается :
Вверху – тип операции (в нашем случае – «Приход»); режим ввода товара (Ручной или Автоматический); время;
сигнал радиосети; заряд батареи терминала.
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Ниже – поле ввода штрих-кода товара, поле наименования товара; артикул;цена;номер позиции в документе;
единица измерения; общее количество в документе; поле ввода количества; остаток.
Внизу – номер документа (Док.№:a0013).
В самом низу расположены кнопки «ЗАВЕРШИТЬ» и «ОК».
Ввод товара в ручном режиме происходит следующим образом:
• Вводиться штрих-код (либо с клавиатуры либо путем сканирования). Если штрих-код не найден в
справочнике товаров, то в названии товара будет написано «не найден штрих-код товара».
• Если штрих-код найден, то отобразится название товара, артикул цена, единица измерения, остаток на
складе (если был выбран склад), в поле «всего» отобразится количество этого товара, введенное ранее.
• Если настроено ввод цены товара, то произойдет переход на поле цена и можно ввести цену и нажать ввод.
• Если настроен ввод позиции для каждого товара, то произойдет переход на поле позиции, где можно ввести
номер и нажать ввод.
• Произойдет переход на поле ввода количества. Нужно ввести необходимое количество и нажать ввод.
• Произойдет перемещение на поле штрих-кода.
Операцию ввода нужно повторить для всех товаров.
В автоматическом режиме после ввода штрих-кода количество автоматически ставиться 1 и происходит переход на
ввод штрих-кода опять. То есть, единственное, что нужно нажать это кнопку сканирования.
Ручной и автоматический режим переключается сочетанием кнопок «FUNC» - «4». При этом текущий режим
отображается вверху: «Авт» - автоматичесикй, «руч» - ручной.
Если количество товара было введено не верно, то нужно просканировать штрих-код этого товара снова и в поле
количество ввести дополнительное количество (если введенное ранее количество меньше нужного), или ввести
необходимое количество со знаком минус (если введенное ранее количество больше нужного). Знак минус
вводиться комбинацией кнопок «FUNC» и «1»(нужно сначала нажать кнопку «FUNC», затем кнопку «1»).
Можно посмотреть информацию о введенном товаре на табличной части. Для перехода на экран табличной части
документа нужно нажать комбинацию кнопок «FUNC» - «7».
!!! На терминалах PPT8846 эта комбинация не работает, взамен нужно нажать «ALPHA» - «2». После этого, перед
вводом количества нужно нажать «ALPHA» еще раз для обратного переключения !!!
Экран табличной части документа изображен на рисунке 2.4.4.

Рис. 2.4.4
Перемещение происходит с помощью стилуса и боковых полос прокрутки, либо с помощью кнопок-стрелок
терминала и кнопок «3», «9», «2», «8». Для удаления товара из документа нужно выбрать строку с названием
товара и нажать на кнопку «УДАЛИТЬ» или на кнопку удаления на терминале (Backsps), после этого появиться
подтверждение об удалении, где нужно выбрать «Yes» или «No» (если передумали). Для возвращения на форму
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ввода нужно нажать на кнопку терминала «Esc». Для ввода определенного товара из списка нужно выбрать его
стилусом или кнопками вверх-вниз и нажать «ОК» или на ввод (ENTER). Произойдет переход на форму ввода, где
будет информация по выбранному товару и можно будет ввести количество, номер позиции и т.д.(в зависимости от
настроек).
Чтобы завершить формирование документа, нужно нажать на форме ввода кнопку «ЗАВЕРШИТЬ» или кнопку
завершения на терминале (Esc).
!!! На экране терминала МС1000 нет отдельной кнопки «Esc», вместо этого нужно нажать сочетание «F» - стрелку
вправо, на которой синим цветом написано «Esc» !!!
Есть возможность отложить документ, редактируемый на терминале, чтоб он не был выгружен и была возможность
его открыть и продолжить редактирование из меню документов. Работу с отложенным документом можно
продолжить в любое удобное время даже после выключения терминала, так как он хранится в базе данных вместе
с закрытыми документами, но со статусом отложен. При закрытии документа на экране появляется окно с вопросом
и тремя вариантами ответа («YES», «NO», «CANCEL»). На рисунке 2.4.5 показан текст вопроса. Для закрытия
документа полностью нужно нажать «YES», для закрытия с возможностью дальнейшего редактирования
(отложенный документ) нужно нажать «NO», для отмены закрытия и продолжения заполнения нужно нажать
«CANCEL».

Рис.2.4.5
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2.5 Операция «Отпуск»
Эта операция полностью аналогична операции «Приход».
Для совершения операции отпуска и создания документа нужно нажать на главном меню кнопку «ОТПУСК».
Отобразится экран ввода шапки документа (выбора склада и контрагента, рисунок 2.5.1).

Рис. 2.5.1
На экране ввода шапки документа выбираем контрагента, нажатием на кнопку «Выбрать» под надписью
«Контрагент» и переходим на экран выбора контрагента (Рис. 2.5.2).

Рис. 2.5.2
Выбрать контрагента можно путем нажатия пером на нужную строчку в списке контрагентов и нажатием кнопки
«Выбрать».
Для поиска необходимого контрагента можно использовать поле ввода вверху. Для этого нужно нажать туда
стилусом и с помощью открывшейся клавиатуры набрать первые буквы названия контрагента или его код, затем
нажать на кнопку «Фильтр». Для отображения всех контрагентов без фильтра, нужно нажать кнопку «Все».
!!! Для терминалов МС1000 нет возможности поиска по фильтру, так как размер экрана не позволяет отображать
поля ввода фильтра и нет сенсорного экрана.!!!
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Найти нужного контрагента можно вручную, для этого можно пролистать список с помощью боковой полосы
прокрутки нажатием на стрелочки вверх и вниз на этой полосе, либо перетащив прямоугольник на полосе вверх и
вниз (Это делается так: стилусом нажимаем на прямоугольник и, не отпуская его, перемещаем вверх вниз,
пролистывая список до нужной строки).
Можно для поиска контрагента использовать кнопки терминала. Для перехода на позицию ниже нужно нажать
кнопку-стрелку вниз на терминале, для перехода вверх – кнопку вверх. Для быстрого перехода на несколько
записей вниз и вверх нужно нажать соответственно кнопки «9» и «3». Для перехода в начало списка – кнопку «2»,
для перехода в конец – кнопку «8». Есть возможность отсортировать список по возрастанию кодов контрагентов,
нажав на верхнюю строчку (шапку) колонки кода (Ид.), либо по алфавиту наименований контрагентов, нажав на
соответствующую шапку колонки.
Аналогичные действия нужно проделать для выбора склада, но нажать нужно на кнопку «Выбрать» под надписью
«Склад».
Можно ввести номер документа, нажав на поле под надписью «Номер», либо переместить подсветку клавишамистрелками на терминале на кнопку «Клавиат.» и нажать ввод. После этого отобразиться экранная клавиатура, с
помощью которой можно ввести номер документа. Если был настроен префикс документа, то он автоматически
подставляется в поле номера.
!!! На терминале МС1000 экранная клавиатура не отображается и номер документа можно ввести с помощью
клавиатуры терминала !!!
Если не вводить номер, то он будет сгенерирован автоматически.
После ввода всей информации можно преступить к сканированию товара и вводу количества, для этого нужно
нажать кнопку «ОК» и отобразится экран ввода количества товара (Рис.2.4.3). Если была заведена настройка
обязательного ввода склада и контрагента и они не были введены, то появиться предупреждение об этом и
сканирование товара не будет возможным, пока не будет выбран контрагент или склад.

Рис. 2.5.3
На экране ввода товара отображается :
Вверху – тип операции (в нашем случае – «Отпуск»); режим ввода товара (Ручной или Автоматический); время;
сигнал радиосети; заряд батареи терминала.
Ниже – поле ввода штрих-кода товара, поле наименования товара; артикул;цена;номер позиции в документе;
единица измерения; общее количество в документе; поле ввода количества; остаток.
Внизу – номер документа (Док.№:a0013).
В самом низу расположены кнопки «ЗАВЕРШИТЬ» и «ОК».
Ввод товара в ручном режиме происходит следующим образом:
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•

Вводиться штрих-код (либо с клавиатуры либо путем сканирования).Если штрих-код не найден в
справочнике товаров, то в названии товара будет написано «не найден штрих-код товара».
• Если штрих-код найден, то отобразится название товара, артикул цена, единица измерения, остаток на
складе (если был выбран склад), в поле «всего» отобразится количество этого товара, введенное ранее.
• Если настроено ввод цены товара, то произойдет переход на поле цена и можно ввести цену и нажать ввод.
• Если настроен ввод позиции для каждого товара, то произойдет переход на поле позиции, где можно ввести
номер и нажать ввод.
• Произойдет переход на поле ввода количества. Нужно ввести необходимое количество и нажать ввод.
• Произойдет перемещение на поле штрих-кода.
Операцию ввода нужно повторить для всех товаров.
В автоматическом режиме после ввода штрих-кода количество автоматически ставиться 1 и происходит переход на
ввод штрих-кода опять. То есть, единственное, что нужно нажать это кнопку сканирования.
Ручной и автоматический режим переключается сочетанием кнопок «FUNC» - «4». При этом текущий режим
отображается вверху: «Авт» - автоматичесикй, «руч» - ручной.
Если количество товара было введено не верно, то нужно просканировать штрих-код этого товара снова и в поле
количество ввести дополнительное количество (если введенное ранее количество меньше нужного), или ввести
необходимое количество со знаком минус (если введенное ранее количество больше нужного). Знак минус
вводиться комбинацией кнопок «FUNC» и «1»(нужно сначала нажать кнопку «FUNC», затем кнопку «1»).
Можно посмотреть информацию о введенном товаре на табличной части. Для перехода на экран табличной части
документа нужно нажать комбинацию кнопок «FUNC» - «7».
!!! На терминалах PPT8846 эта комбинация не работает, взамен нужно нажать «ALPHA» - «2». После этого, перед
вводом количества нужно нажать «ALPHA» еще раз для обратного переключения !!!
Экран табличной части документа изображен на рисунке 2.5.4.

Рис. 2.5.4
Перемещение происходит с помощью стилуса и боковых полос прокрутки, либо с помощью кнопок-стрелок
терминала и кнопок «3», «9», «2», «8». Для удаления товара из документа нужно выбрать строку с названием
товара и нажать на кнопку «УДАЛИТЬ» или на кнопку удаления на терминале (Backsps), после этого появиться
подтверждение об удалении, где нужно выбрать «Yes» или «No» (если передумали). Для возвращения на форму
ввода нужно нажать на кнопку терминала «Esc». Для ввода определенного товара из списка нужно выбрать его
стилусом или кнопками вверх-вниз и нажать «ОК» или на ввод (ENTER). Произойдет переход на форму ввода, где
будет информация по выбранному товару и можно будет ввести количество, номер позиции и т.д.(в зависимости от
настроек).
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Чтобы завершить формирование документа, нужно нажать на форме ввода кнопку «ЗАВЕРШИТЬ» или кнопку
завершения на терминале (Esc).
!!! На экране терминала МС1000 нет отдельной кнопки «Esc», вместо этого нужно нажать сочетание «F» - стрелку
вправо, на которой синим цветом написано «Esc» !!!
Есть возможность отложить документ, редактируемый на терминале, чтоб он не был выгружен и была возможность
его открыть и продолжить редактирование из меню документов. Работу с отложенным документом можно
продолжить в любое удобное время даже после выключения терминала, так как он хранится в базе данных вместе
с закрытыми документами, но со статусом отложен. При закрытии документа на экране появляется окно с вопросом
и тремя вариантами ответа («YES», «NO», «CANCEL»). На рисунке 2.5.5 показан текст вопроса. Для закрытия
документа полностью нужно нажать «YES», для закрытия с возможностью дальнейшего редактирования
(отложенный документ) нужно нажать «NO», для отмены закрытия и продолжения заполнения нужно нажать
«CANCEL».

Рис.2.5.5
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2.6 Операция «Инвентаризация»
Эта операция полностью аналогична операции «Приход», за исключением того, что не нужен выбор контрагента.
Для совершения операции отпуска и создания документа нужно нажать на главном меню кнопку «ОТПУСК».
Отобразится экран ввода шапки документа (выбора склада и контрагента, рисунок 2.6.1).

Рис. 2.6.1
На экране ввода шапки документа выбираем склад, нажатием на кнопку «Выбрать» под надписью «склад» и
переходим на экран выбора склада (Рис. 2.6.2).

Рис. 2.6.2
Выбрать склад можно путем нажатия пером на нужную строчку в списке складов и нажатием кнопки «Выбрать».
Для поиска необходимого склада можно использовать поле ввода вверху. Для этого нужно нажать туда стилусом и
с помощью открывшейся клавиатуры набрать первые буквы названия склада или код, затем нажать на кнопку
«Фильтр». Для отображения всех складов без фильтра, нужно нажать кнопку «Все».
!!! Для терминалов МС1000 нет возможности поиска по фильтру, так как размер экрана не позволяет отображать
поля ввода фильтра и нет сенсорного экрана.!!!
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Найти нужный склад можно вручную, для этого можно пролистать список с помощью боковой полосы прокрутки
нажатием на стрелочки вверх и вниз на этой полосе, либо перетащив прямоугольник на полосе вверх и вниз (Это
делается так: стилусом нажимаем на прямоугольник и, не отпуская его, перемещаем вверх вниз, пролистывая
список до нужной строки).
Можно для поиска склада использовать кнопки терминала. Для перехода на позицию ниже нужно нажать кнопкустрелку вниз на терминале, для перехода вверх – кнопку вверх. Для быстрого перехода на несколько записей вниз
и вверх нужно нажать соответственно кнопки «9» и «3». Для перехода в начало списка – кнопку «2», для перехода в
конец – кнопку «8». Есть возможность отсортировать список по возрастанию кодов контрагентов, нажав на верхнюю
строчку (шапку) колонки кода (Ид.), либо по алфавиту наименований контрагентов, нажав на соответствующую
шапку колонки.
Можно ввести номер документа, нажав на поле под надписью «Номер», либо переместить подсветку клавишамистрелками на терминале на кнопку «Клавиат.» и нажать ввод. После этого отобразиться экранная клавиатура, с
помощью которой можно ввести номер документа. Если был настроен префикс документа, то он автоматически
подставляется в поле номера.
!!! На терминале МС1000 экранная клавиатура не отображается и номер документа можно ввести с помощью
клавиатуры терминала !!!
Если не вводить номер, то он будет сгенерирован автоматически.
После ввода всей информации можно преступить к сканированию товара и вводу количества, для этого нужно
нажать кнопку «ОК» и отобразится экран ввода количества товара (Рис.2.6.3). Если была заведена настройка
обязательного ввода склада и контрагента и они не были введены, то появиться предупреждение об этом и
сканирование товара не будет возможным, пока не будет выбран контрагент или склад.

Рис. 2.6.3
На экране ввода товара отображается :
Вверху – тип операции (в нашем случае – «Инвентаризация»); режим ввода товара (Ручной или Автоматический);
время; сигнал радиосети; заряд батареи терминала.
Ниже – поле ввода штрих-кода товара, поле наименования товара; артикул;цена;номер позиции в документе;
единица измерения; общее количество в документе; поле ввода количества; остаток.
Внизу – номер документа (Док.№:a0013).
В самом низу расположены кнопки «ЗАВЕРШИТЬ» и «ОК».
Ввод товара в ручном режиме происходит следующим образом:
• Вводиться штрих-код (либо с клавиатуры либо путем сканирования).Если штрих-код не найден в
справочнике товаров, то в названии товара будет написано «не найден штрих-код товара».
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•

Если штрих-код найден, то отобразится название товара, артикул цена, единица измерения, остаток на
складе (если был выбран склад), в поле «всего» отобразится количество этого товара, введенное ранее.
• Если настроено ввод цены товара, то произойдет переход на поле цена и можно ввести цену и нажать ввод.
• Если настроен ввод позиции для каждого товара, то произойдет переход на поле позиции, где можно ввести
номер и нажать ввод.
• Произойдет переход на поле ввода количества. Нужно ввести необходимое количество и нажать ввод.
• Произойдет перемещение на поле штрих-кода.
Операцию ввода нужно повторить для всех товаров.
В автоматическом режиме после ввода штрих-кода количество автоматически ставиться 1 и происходит переход на
ввод штрих-кода опять. То есть, единственное, что нужно нажать это кнопку сканирования.
Ручной и автоматический режим переключается сочетанием кнопок «FUNC» - «4». При этом текущий режим
отображается вверху: «Авт» - автоматичесикй, «руч» - ручной.
Если количество товара было введено не верно, то нужно просканировать штрих-код этого товара снова и в поле
количество ввести дополнительное количество (если введенное ранее количество меньше нужного), или ввести
необходимое количество со знаком минус (если введенное ранее количество больше нужного). Знак минус
вводиться комбинацией кнопок «FUNC» и «1»(нужно сначала нажать кнопку «FUNC», затем кнопку «1»).
Можно посмотреть информацию о введенном товаре на табличной части. Для перехода на экран табличной части
документа нужно нажать комбинацию кнопок «FUNC» - «7».
!!! На терминалах PPT8846 эта комбинация не работает, взамен нужно нажать «ALPHA» - «2». После этого, перед
вводом количества нужно нажать «ALPHA» еще раз для обратного переключения !!!
Экран табличной части документа изображен на рисунке 2.6.4.

Рис. 2.6.4
Перемещение происходит с помощью стилуса и боковых полос прокрутки, либо с помощью кнопок-стрелок
терминала и кнопок «3», «9», «2», «8». Для удаления товара из документа нужно выбрать строку с названием
товара и нажать на кнопку «УДАЛИТЬ» или на кнопку удаления на терминале (Backsps), после этого появиться
подтверждение об удалении, где нужно выбрать «Yes» или «No» (если передумали). Для возвращения на форму
ввода нужно нажать на кнопку терминала «Esc». Для ввода определенного товара из списка нужно выбрать его
стилусом или кнопками вверх-вниз и нажать «ОК» или на ввод (ENTER). Произойдет переход на форму ввода, где
будет информация по выбранному товару и можно будет ввести количество, номер позиции и т.д.(в зависимости от
настроек).
Чтобы завершить формирование документа, нужно нажать на форме ввода кнопку «ЗАВЕРШИТЬ» или кнопку
завершения на терминале (Esc).
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!!! На экране терминала МС1000 нет отдельной кнопки «Esc», вместо этого нужно нажать сочетание «F» - стрелку
вправо, на которой синим цветом написано «Esc» !!!
Есть возможность отложить документ, редактируемый на терминале, чтоб он не был выгружен и была возможность
его открыть и продолжить редактирование из меню документов. Работу с отложенным документом можно
продолжить в любое удобное время даже после выключения терминала, так как он хранится в базе данных вместе
с закрытыми документами, но со статусом отложен. При закрытии документа на экране появляется окно с вопросом
и тремя вариантами ответа («YES», «NO», «CANCEL»). На рисунке 2.6.5 показан текст вопроса. Для закрытия
документа полностью нужно нажать «YES», для закрытия с возможностью дальнейшего редактирования
(отложенный документ) нужно нажать «NO», для отмены закрытия и продолжения заполнения нужно нажать
«CANCEL».

Рис.2.6.5
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2.7 Операция «Комплектация»
Эта операция полностью аналогична операции «Приход».
Для совершения операции компленктации и создания документа нужно нажать на главном меню кнопку «КОМПЛЯ». Отобразится экран ввода шапки документа (выбора склада и контрагента, рисунок 2.7.1).

Рис. 2.7.1
На экране ввода шапки документа выбираем контрагента, нажатием на кнопку «Выбрать» под надписью
«Контрагент» и переходим на экран выбора контрагента (Рис. 2.7.2).

Рис. 2.7.2
Выбрать контрагента можно путем нажатия пером на нужную строчку в списке контрагентов и нажатием кнопки
«Выбрать».
Для поиска необходимого контрагента можно использовать поле ввода вверху. Для этого нужно нажать туда
стилусом и с помощью открывшейся клавиатуры набрать первые буквы названия контрагента или код, затем
нажать на кнопку «Фильтр». Для отображения всех контрагентов без фильтра, нужно нажать кнопку «Все».
!!! Для терминалов МС1000 нет возможности поиска по фильтру, так как размер экрана не позволяет отображать
поля ввода фильтра и нет сенсорного экрана.!!!
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Найти нужного контрагента можно вручную, для этого можно пролистать список с помощью боковой полосы
прокрутки нажатием на стрелочки вверх и вниз на этой полосе, либо перетащив прямоугольник на полосе вверх и
вниз (Это делается так: стилусом нажимаем на прямоугольник и, не отпуская его, перемещаем вверх вниз,
пролистывая список до нужной строки).
Можно для поиска контрагента использовать кнопки терминала. Для перехода на позицию ниже нужно нажать
кнопку-стрелку вниз на терминале, для перехода вверх – кнопку вверх. Для быстрого перехода на несколько
записей вниз и вверх нужно нажать соответственно кнопки «9» и «3». Для перехода в начало списка – кнопку «2»,
для перехода в конец – кнопку «8». Есть возможность отсортировать список по возрастанию кодов контрагентов,
нажав на верхнюю строчку (шапку) колонки кода (Ид.), либо по алфавиту наименований контрагентов, нажав на
соответствующую шапку колонки.
Аналогичные действия нужно проделать для выбора склада, но нажать нужно на кнопку «Выбрать» под надписью
«Склад».
Можно ввести номер документа, нажав на поле под надписью «Номер», либо переместить подсветку клавишамистрелками на терминале на кнопку «Клавиат.» и нажать ввод. После этого отобразиться экранная клавиатура, с
помощью которой можно ввести номер документа. Если был настроен префикс документа, то он автоматически
подставляется в поле номера.
!!! На терминале МС1000 экранная клавиатура не отображается и номер документа можно ввести с помощью
клавиатуры терминала !!!
Если не вводить номер, то он будет сгенерирован автоматически.
После ввода всей информации можно преступить к сканированию товара и вводу количества, для этого нужно
нажать кнопку «ОК» и отобразится экран ввода количества товара (Рис.2.7.3). Если была заведена настройка
обязательного ввода склада и контрагента и они не были введены, то появиться предупреждение об этом и
сканирование товара не будет возможным, пока не будет выбран контрагент или склад.

Рис. 2.7.3
На экране ввода товара отображается :
Вверху – тип операции (в нашем случае – «Комплектация»); режим ввода товара (Ручной или Автоматический);
время; сигнал радиосети; заряд батареи терминала.
Ниже – поле ввода штрих-кода товара, поле наименования товара; артикул;цена;номер позиции в документе;
единица измерения; общее количество в документе; поле ввода количества; остаток.
Внизу – номер документа (Док.№:a0013).
В самом низу расположены кнопки «ЗАВЕРШИТЬ» и «ОК».
Ввод товара в ручном режиме происходит следующим образом:
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•

Вводиться штрих-код (либо с клавиатуры либо путем сканирования).Если штрих-код не найден в
справочнике товаров, то в названии товара будет написано «не найден штрих-код товара».
• Если штрих-код найден, то отобразится название товара, артикул цена, единица измерения, остаток на
складе (если был выбран склад), в поле «всего» отобразится количество этого товара, введенное ранее.
• Если настроено ввод цены товара, то произойдет переход на поле цена и можно ввести цену и нажать ввод.
• Если настроен ввод позиции для каждого товара, то произойдет переход на поле позиции, где можно ввести
номер и нажать ввод.
• Произойдет переход на поле ввода количества. Нужно ввести необходимое количество и нажать ввод.
• Произойдет перемещение на поле штрих-кода.
Операцию ввода нужно повторить для всех товаров.
В автоматическом режиме после ввода штрих-кода количество автоматически ставиться 1 и происходит переход на
ввод штрих-кода опять. То есть, единственное, что нужно нажать это кнопку сканирования.
Ручной и автоматический режим переключается сочетанием кнопок «FUNC» - «4». При этом текущий режим
отображается вверху: «Авт» - автоматичесикй, «руч» - ручной.
Если количество товара было введено не верно, то нужно просканировать штрих-код этого товара снова и в поле
количество ввести дополнительное количество (если введенное ранее количество меньше нужного), или ввести
необходимое количество со знаком минус (если введенное ранее количество больше нужного). Знак минус
вводиться комбинацией кнопок «FUNC» и «1»(нужно сначала нажать кнопку «FUNC», затем кнопку «1»).
Можно посмотреть информацию о введенном товаре на табличной части. Для перехода на экран табличной части
документа нужно нажать комбинацию кнопок «FUNC» - «7».
!!! На терминалах PPT8846 эта комбинация не работает, взамен нужно нажать «ALPHA» - «2». После этого, перед
вводом количества нужно нажать «ALPHA» еще раз для обратного переключения !!!
Экран табличной части документа изображен на рисунке 2.7.4.

Рис. 2.7.4
Перемещение происходит с помощью стилуса и боковых полос прокрутки, либо с помощью кнопок-стрелок
терминала и кнопок «3», «9», «2», «8». Для удаления товара из документа нужно выбрать строку с названием
товара и нажать на кнопку «УДАЛИТЬ» или на кнопку удаления на терминале (Backsps), после этого появиться
подтверждение об удалении, где нужно выбрать «Yes» или «No» (если передумали). Для возвращения на форму
ввода нужно нажать на кнопку терминала «Esc». Для ввода определенного товара из списка нужно выбрать его
стилусом или кнопками вверх-вниз и нажать «ОК» или на ввод (ENTER). Произойдет переход на форму ввода, где
будет информация по выбранному товару и можно будет ввести количество, номер позиции и т.д.(в зависимости от
настроек).
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Чтобы завершить формирование документа, нужно нажать на форме ввода кнопку «ЗАВЕРШИТЬ» или кнопку
завершения на терминале (Esc).
!!! На экране терминала МС1000 нет отдельной кнопки «Esc», вместо этого нужно нажать сочетание «F» - стрелку
вправо, на которой синим цветом написано «Esc» !!!
Есть возможность отложить документ, редактируемый на терминале, чтоб он не был выгружен и была возможность
его открыть и продолжить редактирование из меню документов. Работу с отложенным документом можно
продолжить в любое удобное время даже после выключения терминала, так как он хранится в базе данных вместе
с закрытыми документами, но со статусом отложен. При закрытии документа на экране появляется окно с вопросом
и тремя вариантами ответа («YES», «NO», «CANCEL»). На рисунке 2.7.5 показан текст вопроса. Для закрытия
документа полностью нужно нажать «YES», для закрытия с возможностью дальнейшего редактирования
(отложенный документ) нужно нажать «NO», для отмены закрытия и продолжения заполнения нужно нажать
«CANCEL».

Рис.2.7.5
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2.8 Операция «Внутренний приход»
Эта операция полностью аналогична операции «Приход», за исключением того, что не нужно выбирать
контрагента, а нужно выбрать склад с которого осуществляется приход товара и склад, на который осуществляется
приход.
Для совершения операции внутреннего прихода и создания документа нужно нажать на главном меню кнопку
«ВН.ПРИХОД». Отобразится экран ввода шапки документа (выбора склада и контрагента, рисунок 2.8.1).

Рис. 2.8.1
На экране ввода шапки документа выбираем склад-отправитель, нажатием на кнопку «Выбрать» под надписью
«склад –отправитель» и переходим на экран выбора склада (Рис. 2.8.2).

Рис. 2.8.2
Выбрать склад можно путем нажатия пером на нужную строчку в списке склад ов и нажатием кнопки «Выбрать».
Для поиска необходимого склад а можно использовать поле ввода вверху. Для этого нужно нажать туда стилусом и
с помощью открывшейся клавиатуры набрать первые буквы названия склада или код, затем нажать на кнопку
«Фильтр». Для отображения всех контрагентов без фильтра, нужно нажать кнопку «Все».
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!!! Для терминалов МС1000 нет возможности поиска по фильтру, так как размер экрана не позволяет отображать
поля ввода фильтра и нет сенсорного экрана.!!!
Найти нужного контрагента можно вручную, для этого можно пролистать список с помощью боковой полосы
прокрутки нажатием на стрелочки вверх и вниз на этой полосе, либо перетащив прямоугольник на полосе вверх и
вниз (Это делается так: стилусом нажимаем на прямоугольник и, не отпуская его, перемещаем вверх вниз,
пролистывая список до нужной строки).
Можно для поиска склад а использовать кнопки терминала. Для перехода на позицию ниже нужно нажать кнопкустрелку вниз на терминале, для перехода вверх – кнопку вверх. Для быстрого перехода на несколько записей вниз
и вверх нужно нажать соответственно кнопки «9» и «3». Для перехода в начало списка – кнопку «2», для перехода в
конец – кнопку «8». Есть возможность отсортировать список по возрастанию кодов контрагентов, нажав на верхнюю
строчку (шапку) колонки кода (Ид.), либо по алфавиту наименований контрагентов, нажав на соответствующую
шапку колонки.
Аналогичные действия нужно проделать для выбора склада - получателя, но нажать нужно на кнопку «Выбрать»
под надписью «Склад-получатель».
Можно ввести номер документа, нажав на поле под надписью «Номер», либо переместить подсветку клавишамистрелками на терминале на кнопку «Клавиат.» и нажать ввод. После этого отобразиться экранная клавиатура, с
помощью которой можно ввести номер документа. Если был настроен префикс документа, то он автоматически
подставляется в поле номера.
!!! На терминале МС1000 экранная клавиатура не отображается и номер документа можно ввести с помощью
клавиатуры терминала !!!
Если не вводить номер, то он будет сгенерирован автоматически.
После ввода всей информации можно преступить к сканированию товара и вводу количества, для этого нужно
нажать кнопку «ОК» и отобразится экран ввода количества товара (Рис.2.8.3). Если была заведена настройка
обязательного ввода склада и контрагента и они не были введены, то появиться предупреждение об этом и
сканирование товара не будет возможным, пока не будет выбран контрагент или склад.

Рис. 2.8.3
На экране ввода товара отображается :
Вверху – тип операции (в нашем случае – «Внутр.приход»); режим ввода товара (Ручной или Автоматический);
время; сигнал радиосети; заряд батареи терминала.
Ниже – поле ввода штрих-кода товара, поле наименования товара; артикул;цена;номер позиции в документе;
единица измерения; общее количество в документе; поле ввода количества; остаток.
Внизу – номер документа (Док.№:a0013).
В самом низу расположены кнопки «ЗАВЕРШИТЬ» и «ОК».
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Ввод товара в ручном режиме происходит следующим образом:
• Вводиться штрих-код (либо с клавиатуры либо путем сканирования).Если штрих-код не найден в
справочнике товаров, то в названии товара будет написано «не найден штрих-код товара».
• Если штрих-код найден, то отобразится название товара, артикул цена, единица измерения, остаток на
складе (если был выбран склад), в поле «всего» отобразится количество этого товара, введенное ранее.
• Если настроено ввод цены товара, то произойдет переход на поле цена и можно ввести цену и нажать ввод.
• Если настроен ввод позиции для каждого товара, то произойдет переход на поле позиции, где можно ввести
номер и нажать ввод.
• Произойдет переход на поле ввода количества. Нужно ввести необходимое количество и нажать ввод.
• Произойдет перемещение на поле штрих-кода.
Операцию ввода нужно повторить для всех товаров.
В автоматическом режиме после ввода штрих-кода количество автоматически ставиться 1 и происходит переход на
ввод штрих-кода опять. То есть, единственное, что нужно нажать это кнопку сканирования.
Ручной и автоматический режим переключается сочетанием кнопок «FUNC» - «4». При этом текущий режим
отображается вверху: «Авт» - автоматичесикй, «руч» - ручной.
Если количество товара было введено не верно, то нужно просканировать штрих-код этого товара снова и в поле
количество ввести дополнительное количество (если введенное ранее количество меньше нужного), или ввести
необходимое количество со знаком минус (если введенное ранее количество больше нужного). Знак минус
вводиться комбинацией кнопок «FUNC» и «1»(нужно сначала нажать кнопку «FUNC», затем кнопку «1»).
Можно посмотреть информацию о введенном товаре на табличной части. Для перехода на экран табличной части
документа нужно нажать комбинацию кнопок «FUNC» - «7».
!!! На терминалах PPT8846 эта комбинация не работает, взамен нужно нажать «ALPHA» - «2». После этого, перед
вводом количества нужно нажать «ALPHA» еще раз для обратного переключения !!!
Экран табличной части документа изображен на рисунке 2.8.4.

Рис. 2.8.4
Перемещение происходит с помощью стилуса и боковых полос прокрутки, либо с помощью кнопок-стрелок
терминала и кнопок «3», «9», «2», «8». Для удаления товара из документа нужно выбрать строку с названием
товара и нажать на кнопку «УДАЛИТЬ» или на кнопку удаления на терминале (Backsps), после этого появиться
подтверждение об удалении, где нужно выбрать «Yes» или «No» (если передумали). Для возвращения на форму
ввода нужно нажать на кнопку терминала «Esc». Для ввода определенного товара из списка нужно выбрать его
стилусом или кнопками вверх-вниз и нажать «ОК» или на ввод (ENTER). Произойдет переход на форму ввода, где
будет информация по выбранному товару и можно будет ввести количество, номер позиции и т.д.(в зависимости от
настроек).
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Чтобы завершить формирование документа, нужно нажать на форме ввода кнопку «ЗАВЕРШИТЬ» или кнопку
завершения на терминале (Esc).
!!! На экране терминала МС1000 нет отдельной кнопки «Esc», вместо этого нужно нажать сочетание «F» - стрелку
вправо, на которой синим цветом написано «Esc» !!!
Есть возможность отложить документ, редактируемый на терминале, чтоб он не был выгружен и была возможность
его открыть и продолжить редактирование из меню документов. Работу с отложенным документом можно
продолжить в любое удобное время даже после выключения терминала, так как он хранится в базе данных вместе
с закрытыми документами, но со статусом отложен. При закрытии документа на экране появляется окно с вопросом
и тремя вариантами ответа («YES», «NO», «CANCEL»). На рисунке 2.8.5 показан текст вопроса. Для закрытия
документа полностью нужно нажать «YES», для закрытия с возможностью дальнейшего редактирования
(отложенный документ) нужно нажать «NO», для отмены закрытия и продолжения заполнения нужно нажать
«CANCEL».

Рис.2.8.5
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2.9 Операция «Внутренняя отгрузка»
Эта операция полностью аналогична операции «Внутренний приход».
Для совершения операции внутренней отгрузки и создания документа нужно нажать на главном меню кнопку
«ВН.ОТГРУЗКА». Отобразится экран ввода шапки документа (выбора склада отправителя и получателя, рисунок
2.9.1).

Рис. 2.9.1
На экране ввода шапки документа выбираем склад-отправитель, нажатием на кнопку «Выбрать» под надписью
«склад –отправитель» и переходим на экран выбора склада (Рис. 2.9.2).

Рис. 2.9.2
Выбрать склад можно путем нажатия пером на нужную строчку в списке склад ов и нажатием кнопки «Выбрать».
Для поиска необходимого склад а можно использовать поле ввода вверху. Для этого нужно нажать туда стилусом и
с помощью открывшейся клавиатуры набрать первые буквы названия склада или код, затем нажать на кнопку
«Фильтр». Для отображения всех контрагентов без фильтра, нужно нажать кнопку «Все».
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!!! Для терминалов МС1000 нет возможности поиска по фильтру, так как размер экрана не позволяет отображать
поля ввода фильтра и нет сенсорного экрана.!!!
Найти нужного контрагента можно вручную, для этого можно пролистать список с помощью боковой полосы
прокрутки нажатием на стрелочки вверх и вниз на этой полосе, либо перетащив прямоугольник на полосе вверх и
вниз (Это делается так: стилусом нажимаем на прямоугольник и, не отпуская его, перемещаем вверх вниз,
пролистывая список до нужной строки).
Можно для поиска склад а использовать кнопки терминала. Для перехода на позицию ниже нужно нажать кнопкустрелку вниз на терминале, для перехода вверх – кнопку вверх. Для быстрого перехода на несколько записей вниз
и вверх нужно нажать соответственно кнопки «9» и «3». Для перехода в начало списка – кнопку «2», для перехода в
конец – кнопку «8». Есть возможность отсортировать список по возрастанию кодов контрагентов, нажав на верхнюю
строчку (шапку) колонки кода (Ид.), либо по алфавиту наименований контрагентов, нажав на соответствующую
шапку колонки.
Аналогичные действия нужно проделать для выбора склада - получателя, но нажать нужно на кнопку «Выбрать»
под надписью «Склад-получатель».
Можно ввести номер документа, нажав на поле под надписью «Номер», либо переместить подсветку клавишамистрелками на терминале на кнопку «Клавиат.» и нажать ввод. После этого отобразиться экранная клавиатура, с
помощью которой можно ввести номер документа. Если был настроен префикс документа, то он автоматически
подставляется в поле номера.
!!! На терминале МС1000 экранная клавиатура не отображается и номер документа можно ввести с помощью
клавиатуры терминала !!!
Если не вводить номер, то он будет сгенерирован автоматически.
После ввода всей информации можно преступить к сканированию товара и вводу количества, для этого нужно
нажать кнопку «ОК» и отобразится экран ввода количества товара (Рис.2.9.3). Если была заведена настройка
обязательного ввода склада и контрагента и они не были введены, то появиться предупреждение об этом и
сканирование товара не будет возможным, пока не будет выбран контрагент или склад.

Рис. 2.9.3
На экране ввода товара отображается :
Вверху – тип операции (в нашем случае – «Внутр.приход»); режим ввода товара (Ручной или Автоматический);
время; сигнал радиосети; заряд батареи терминала.
Ниже – поле ввода штрих-кода товара, поле наименования товара; артикул;цена;номер позиции в документе;
единица измерения; общее количество в документе; поле ввода количества; остаток.
Внизу – номер документа (Док.№:a0013).
В самом низу расположены кнопки «ЗАВЕРШИТЬ» и «ОК».
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Ввод товара в ручном режиме происходит следующим образом:
• Вводиться штрих-код (либо с клавиатуры либо путем сканирования).Если штрих-код не найден в
справочнике товаров, то в названии товара будет написано «не найден штрих-код товара».
• Если штрих-код найден, то отобразится название товара, артикул цена, единица измерения, остаток на
складе (если был выбран склад), в поле «всего» отобразится количество этого товара, введенное ранее.
• Если настроено ввод цены товара, то произойдет переход на поле цена и можно ввести цену и нажать ввод.
• Если настроен ввод позиции для каждого товара, то произойдет переход на поле позиции, где можно ввести
номер и нажать ввод.
• Произойдет переход на поле ввода количества. Нужно ввести необходимое количество и нажать ввод.
• Произойдет перемещение на поле штрих-кода.
Операцию ввода нужно повторить для всех товаров.
В автоматическом режиме после ввода штрих-кода количество автоматически ставиться 1 и происходит переход на
ввод штрих-кода опять. То есть, единственное, что нужно нажать это кнопку сканирования.
Ручной и автоматический режим переключается сочетанием кнопок «FUNC» - «4». При этом текущий режим
отображается вверху: «Авт» - автоматичесикй, «руч» - ручной.
Если количество товара было введено не верно, то нужно просканировать штрих-код этого товара снова и в поле
количество ввести дополнительное количество (если введенное ранее количество меньше нужного), или ввести
необходимое количество со знаком минус (если введенное ранее количество больше нужного). Знак минус
вводиться комбинацией кнопок «FUNC» и «1»(нужно сначала нажать кнопку «FUNC», затем кнопку «1»).
Можно посмотреть информацию о введенном товаре на табличной части. Для перехода на экран табличной части
документа нужно нажать комбинацию кнопок «FUNC» - «7».
!!! На терминалах PPT8846 эта комбинация не работает, взамен нужно нажать «ALPHA» - «2». После этого, перед
вводом количества нужно нажать «ALPHA» еще раз для обратного переключения !!!
Экран табличной части документа изображен на рисунке 2.9.4.

Рис. 2.9.4
Перемещение происходит с помощью стилуса и боковых полос прокрутки, либо с помощью кнопок-стрелок
терминала и кнопок «3», «9», «2», «8». Для удаления товара из документа нужно выбрать строку с названием
товара и нажать на кнопку «УДАЛИТЬ» или на кнопку удаления на терминале (Backsps), после этого появиться
подтверждение об удалении, где нужно выбрать «Yes» или «No» (если передумали). Для возвращения на форму
ввода нужно нажать на кнопку терминала «Esc». Для ввода определенного товара из списка нужно выбрать его
стилусом или кнопками вверх-вниз и нажать «ОК» или на ввод (ENTER). Произойдет переход на форму ввода, где
будет информация по выбранному товару и можно будет ввести количество, номер позиции и т.д.(в зависимости от
настроек).
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Чтобы завершить формирование документа, нужно нажать на форме ввода кнопку «ЗАВЕРШИТЬ» или кнопку
завершения на терминале (Esc).
!!! На экране терминала МС1000 нет отдельной кнопки «Esc», вместо этого нужно нажать сочетание «F» - стрелку
вправо, на которой синим цветом написано «Esc» !!!
Есть возможность отложить документ, редактируемый на терминале, чтоб он не был выгружен и была возможность
его открыть и продолжить редактирование из меню документов. Работу с отложенным документом можно
продолжить в любое удобное время даже после выключения терминала, так как он хранится в базе данных вместе
с закрытыми документами, но со статусом отложен. При закрытии документа на экране появляется окно с вопросом
и тремя вариантами ответа («YES», «NO», «CANCEL»). На рисунке 2.9.5 показан текст вопроса. Для закрытия
документа полностью нужно нажать «YES», для закрытия с возможностью дальнейшего редактирования
(отложенный документ) нужно нажать «NO», для отмены закрытия и продолжения заполнения нужно нажать
«CANCEL».

Рис.2.9.5
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2.10 Операция «Заказ (мягкий чек).
Для совершения операции заказа и создания документа нужно нажать на главном меню кнопку «Заказ(Мягкий
чек)». Отобразится экран ввода шапки документа (выбора склада и контрагента, рисунок 2.10.1).

Рис. 2.10.1
На экране ввода шапки документа выбираем контрагента, нажатием на кнопку «Выбрать» под надписью
«Контрагент» и переходим на экран выбора контрагента (Рис. 2.10.2).

Рис. 2.10.2
Выбрать контрагента можно путем нажатия пером на нужную строчку в списке контрагентов и нажатием кнопки
«Выбрать».
Для поиска необходимого контрагента можно использовать поле ввода вверху. Для этого нужно нажать туда
стилусом и с помощью открывшейся клавиатуры набрать первые буквы названия контрагента или код, затем
нажать на кнопку «Фильтр». Для отображения всех контрагентов без фильтра, нужно нажать кнопку «Все».
!!! Для терминалов МС1000 нет возможности поиска по фильтру, так как размер экрана не позволяет отображать
поля ввода фильтра и нет сенсорного экрана.!!!
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Найти нужного контрагента можно вручную, для этого можно пролистать список с помощью боковой полосы
прокрутки нажатием на стрелочки вверх и вниз на этой полосе, либо перетащив прямоугольник на полосе вверх и
вниз (Это делается так: стилусом нажимаем на прямоугольник и, не отпуская его, перемещаем вверх вниз,
пролистывая список до нужной строки).
Можно для поиска контрагента использовать кнопки терминала. Для перехода на позицию ниже нужно нажать
кнопку-стрелку вниз на терминале, для перехода вверх – кнопку вверх. Для быстрого перехода на несколько
записей вниз и вверх нужно нажать соответственно кнопки «9» и «3». Для перехода в начало списка – кнопку «2»,
для перехода в конец – кнопку «8». Есть возможность отсортировать список по возрастанию кодов контрагентов,
нажав на верхнюю строчку (шапку) колонки кода (Ид.), либо по алфавиту наименований контрагентов, нажав на
соответствующую шапку колонки.
Аналогичные действия нужно проделать для выбора склада, но нажать нужно на кнопку «Выбрать» под надписью
«Склад».
Можно ввести номер документа, нажав на поле под надписью «Номер», либо переместить подсветку клавишамистрелками на терминале на кнопку «Клавиат.» и нажать ввод. После этого отобразиться экранная клавиатура, с
помощью которой можно ввести номер документа. Если был настроен префикс документа, то он автоматически
подставляется в поле номера.
!!! На терминале МС1000 экранная клавиатура не отображается и номер документа можно ввести с помощью
клавиатуры терминала !!!
Если не вводить номер, то он будет сгенерирован автоматически.
После ввода всей информации можно преступить к сканированию товара и вводу количества, для этого нужно
нажать кнопку «ОК» и отобразится экран ввода количества товара (Рис.2.10.3). Если была заведена настройка
обязательного ввода склада и контрагента и они не были введены, то появиться предупреждение об этом и
сканирование товара не будет возможным, пока не будет выбран контрагент или склад.

Рис. 2.10.3
На экране ввода товара отображается :
Вверху – тип операции (в нашем случае – «Заказ»); режим ввода товара (Ручной или Автоматический); время;
сигнал радиосети; заряд батареи терминала.
Ниже – поле ввода штрих-кода товара, поле наименования товара; артикул;цена;номер позиции в документе;
единица измерения; общее количество в документе; поле ввода количества; остаток.
Внизу – номер документа (Док.№:a0013).
В самом низу расположены кнопки «ОСТАТКИ», «ЗАВЕРШИТЬ» и «ОК».
Ввод товара в ручном режиме происходит следующим образом:
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•

Вводиться штрих-код (либо с клавиатуры либо путем сканирования).Если штрих-код не найден в
справочнике товаров, то в названии товара будет написано «не найден штрих-код товара».
• Если штрих-код найден, то отобразится название товара, артикул цена, единица измерения, остаток на
складе (если был выбран склад), в поле «всего» отобразится количество этого товара, введенное ранее.
• Если настроено ввод цены товара, то произойдет переход на поле цена и можно ввести цену и нажать ввод.
• Если настроен ввод позиции для каждого товара, то произойдет переход на поле позиции, где можно ввести
номер и нажать ввод.
• Произойдет переход на поле ввода количества. Нужно ввести необходимое количество и нажать ввод.
• Произойдет перемещение на поле штрих-кода.
Для введенного товара можно посмотреть остатки по всем складам, для этого нужно нажать на кнопку «ОСТАТКИ»
или сочетание клавиш «F» - «5». После этого произойдет переход на экран остатков (Рис. 2.10.4).

Рис. 2.10.4
Здесь нужно выбрать из списка склад, с которого необходимо провести заказ данного товара и нажать ввод или
кнопку «ОК». Для отмены – нажать «отмена».
Операцию ввода нужно повторить для всех товаров.
В автоматическом режиме после ввода штрих-кода количество автоматически ставиться 1 и происходит переход на
ввод штрих-кода опять. То есть, единственное, что нужно нажать это кнопку сканирования.
Ручной и автоматический режим переключается сочетанием кнопок «FUNC» - «4». При этом текущий режим
отображается вверху: «Авт» - автоматичесикй, «руч» - ручной.
Если количество товара было введено не верно, то нужно просканировать штрих-код этого товара снова и в поле
количество ввести дополнительное количество (если введенное ранее количество меньше нужного), или ввести
необходимое количество со знаком минус (если введенное ранее количество больше нужного). Знак минус
вводиться комбинацией кнопок «FUNC» и «1»(нужно сначала нажать кнопку «FUNC», затем кнопку «1»).
Можно посмотреть информацию о введенном товаре на табличной части. Для перехода на экран табличной части
документа нужно нажать комбинацию кнопок «FUNC» - «7».
!!! На терминалах PPT8846 эта комбинация не работает, взамен нужно нажать «ALPHA» - «2». После этого, перед
вводом количества нужно нажать «ALPHA» еще раз для обратного переключения !!!
Экран табличной части документа изображен на рисунке 2.10.5.
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Рис. 2.10.5
Перемещение происходит с помощью стилуса и боковых полос прокрутки, либо с помощью кнопок-стрелок
терминала и кнопок «3», «9», «2», «8». Для удаления товара из документа нужно выбрать строку с названием
товара и нажать на кнопку «УДАЛИТЬ» или на кнопку удаления на терминале (Backsps), после этого появиться
подтверждение об удалении, где нужно выбрать «Yes» или «No» (если передумали). Для возвращения на форму
ввода нужно нажать на кнопку «ОК» или на ввод (ENTER).Чтобы завершить формирование документа, нужно
нажать на форме ввода кнопку «ЗАВЕРШИТЬ» или кнопку завершения на терминале (Esc).
!!! На экране терминала МС1000 нет отдельной кнопки «Esc», вместо этого нужно нажать сочетание «F» - стрелку
вправо, на которой синим цветом написано «Esc» !!!
Есть возможность отложить документ, редактируемый на терминале, чтоб он не был выгружен и была возможность
его открыть и продолжить редактирование из меню документов. Работу с отложенным документом можно
продолжить в любое удобное время даже после выключения терминала, так как он хранится в базе данных вместе
с закрытыми документами, но со статусом отложен. При закрытии документа на экране появляется окно с вопросом
и тремя вариантами ответа («YES», «NO», «CANCEL»). На рисунке 2.10.6 показан текст вопроса. Для закрытия
документа полностью нужно нажать «YES», для закрытия с возможностью дальнейшего редактирования
(отложенный документ) нужно нажать «NO», для отмены нужно нажать «СANCEL».

Рис.2.10.6
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После завершения на экране терминала появиться сообщение с номером сформированного заказа и затем, если
настроена печать мягких чеков, произойдет переход на экран печати (Рис. 2.10.7).

Рис. 2.10.7
В таблице на данной форме отображаются режимы печати, каждая для конкретного принтера и формата чека.
Нужно выбрать один из них и ввести количество чеков в поле вверху, путем нажатия туда стилусом и ввода номера
с клавиатуры терминала. После этого нужно нажать ввод или кнопку «ОК». На принтере напечатается Мягкий чек и
на этом работа с ним завершена.
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2.11 Операция «Информация о товаре»
Для выбора операции нужно нажать кнопку «ИНФО» в главном меню. В информации о товаре можно посмотреть
различные характеристики товара, просканировав его, остатки на складах и распечатать ценник товара.
Если настроен выбор склада в информации о товаре, то произойдет переход на экран выбора склада (Рис 2.11.1).

Рис. 2.11.1
Здесь нужно выбрать склад из списка и нажать ввод или кнопку «Выбрать».
Далее произойдет переход на форму информации о товаре (Рис. 2.11.2).

Рис. 2.11.2
Для того, чтобы узнать информацию о товаре, нужно просканировать его штрих-код или ввести с клавиатуры и
нажать ввод. Для просмотра остатков по складам нужно нажать на кнопку «Остатки». После чего произойдет
переход на форму остатков по складам (Рис. 2.11.3).
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Рис. 2.11.3
Для выхода нужно нажать ввод или кнопку «ОТМЕНА».
Для печати ценника товара нужно нажать на кнопку «ПЕЧАТЬ» или сочетание клавишь «FUNC» - «5».
Произойдет переход на экран печати (Рис. 2.11.4).

Рис. 2.11.4
В таблице на данном экране отображаются режимы печати, каждая для конкретного принтера и формата этикетки.
Нужно выбрать один из них и ввести количество этикеток, которое требуется напечатать, в поле вверху, путем
нажатия туда стилусом и ввода номера с клавиатуры терминала. После этого нужно нажать ввод или кнопку «ОК».
На принтере напечатается этикетка (ценник) и произойдет переход на экран информации о товаре.
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2.12 Операция «Возврат товара»
Для совершения операции возврата и создания документа нужно нажать на главном меню кнопку «ВОЗВРАТ».
Отобразится экран ввода шапки документа (выбора склада и контрагента, рисунок 2.12.1).

Рис. 2.12.1
На экране ввода шапки документа выбираем контрагента, нажатием на кнопку «Выбрать» под надписью
«Контрагент» и переходим на экран выбора контрагента (Рис. 2.12.2).

Рис. 2.12.2
Выбрать контрагента можно путем нажатия пером на нужную строчку в списке контрагентов и нажатием кнопки
«Выбрать».
Для поиска необходимого контрагента можно использовать поле ввода вверху. Для этого нужно нажать туда
стилусом и с помощью открывшейся клавиатуры набрать первые буквы названия контрагента или код, затем
нажать на кнопку «Фильтр». Для отображения всех контрагентов без фильтра, нужно нажать кнопку «Все».
!!! Для терминалов МС1000 нет возможности поиска по фильтру, так как размер экрана не позволяет отображать
поля ввода фильтра и нет сенсорного экрана.!!!
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Найти нужного контрагента можно вручную, для этого можно пролистать список с помощью боковой полосы
прокрутки нажатием на стрелочки вверх и вниз на этой полосе, либо перетащив прямоугольник на полосе вверх и
вниз (Это делается так: стилусом нажимаем на прямоугольник и, не отпуская его, перемещаем вверх вниз,
пролистывая список до нужной строки).
Можно для поиска контрагента использовать кнопки терминала. Для перехода на позицию ниже нужно нажать
кнопку-стрелку вниз на терминале, для перехода вверх – кнопку вверх. Для быстрого перехода на несколько
записей вниз и вверх нужно нажать соответственно кнопки «9» и «3». Для перехода в начало списка – кнопку «2»,
для перехода в конец – кнопку «8». Есть возможность отсортировать список по возрастанию кодов контрагентов,
нажав на верхнюю строчку (шапку) колонки кода (Ид.), либо по алфавиту наименований контрагентов, нажав на
соответствующую шапку колонки.
Аналогичные действия нужно проделать для выбора склада, но нажать нужно на кнопку «Выбрать» под надписью
«Склад».
Можно ввести номер документа, нажав на поле под надписью «Номер», либо переместить подсветку клавишамистрелками на терминале на кнопку «Клавиат.» и нажать ввод. После этого отобразиться экранная клавиатура, с
помощью которой можно ввести номер документа. Если был настроен префикс документа, то он автоматически
подставляется в поле номера.
!!! На терминале МС1000 экранная клавиатура не отображается и номер документа можно ввести с помощью
клавиатуры терминала !!!
Если не вводить номер, то он будет сгенерирован автоматически.
После ввода всей информации можно преступить к сканированию товара и вводу количества, для этого нужно
нажать кнопку «ОК» и отобразится экран ввода количества товара (Рис.2.12.3). Если была заведена настройка
обязательного ввода склада и контрагента и они не были введены, то появиться предупреждение об этом и
сканирование товара не будет возможным, пока не будет выбран контрагент или склад.

Рис. 2.12.3
На экране ввода товара отображается :
Вверху – тип операции (в нашем случае – «Возврат»); режим ввода товара (Ручной или Автоматический); время;
сигнал радиосети; заряд батареи терминала.
Ниже – поле ввода штрих-кода товара, поле наименования товара; артикул;цена;номер позиции в документе;
единица измерения; общее количество в документе; поле ввода количества; остаток.
Внизу – номер документа (Док.№:a0013).
В самом низу расположены кнопки «ЗАВЕРШИТЬ» и «ОК».
Ввод товара в ручном режиме происходит следующим образом:
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•

Вводиться штрих-код (либо с клавиатуры либо путем сканирования).Если штрих-код не найден в
справочнике товаров, то в названии товара будет написано «не найден штрих-код товара».
• Если штрих-код найден, то отобразится название товара, артикул цена, единица измерения, остаток на
складе (если был выбран склад), в поле «всего» отобразится количество этого товара, введенное ранее.
• Если настроено ввод цены товара, то произойдет переход на поле цена и можно ввести цену и нажать ввод.
• Если настроен ввод позиции для каждого товара, то произойдет переход на поле позиции, где можно ввести
номер и нажать ввод.
• Произойдет переход на поле ввода количества. Нужно ввести необходимое количество и нажать ввод.
• Произойдет перемещение на поле штрих-кода.
Операцию ввода нужно повторить для всех товаров.
В автоматическом режиме после ввода штрих-кода количество автоматически ставиться 1 и происходит переход на
ввод штрих-кода опять. То есть, единственное, что нужно нажать это кнопку сканирования.
Ручной и автоматический режим переключается сочетанием кнопок «FUNC» - «4». При этом текущий режим
отображается вверху: «Авт» - автоматичесикй, «руч» - ручной.
Если количество товара было введено не верно, то нужно просканировать штрих-код этого товара снова и в поле
количество ввести дополнительное количество (если введенное ранее количество меньше нужного), или ввести
необходимое количество со знаком минус (если введенное ранее количество больше нужного). Знак минус
вводиться комбинацией кнопок «FUNC» и «1»(нужно сначала нажать кнопку «FUNC», затем кнопку «1»).
Можно посмотреть информацию о введенном товаре на табличной части. Для перехода на экран табличной части
документа нужно нажать комбинацию кнопок «FUNC» - «7».
!!! На терминалах PPT8846 эта комбинация не работает, взамен нужно нажать «ALPHA» - «2». После этого, перед
вводом количества нужно нажать «ALPHA» еще раз для обратного переключения !!!
Экран табличной части документа изображен на рисунке 2.12.4.

Рис. 2.12.4
Перемещение происходит с помощью стилуса и боковых полос прокрутки, либо с помощью кнопок-стрелок
терминала и кнопок «3», «9», «2», «8». Для удаления товара из документа нужно выбрать строку с названием
товара и нажать на кнопку «УДАЛИТЬ» или на кнопку удаления на терминале (Backsps), после этого появиться
подтверждение об удалении, где нужно выбрать «Yes» или «No» (если передумали). Для возвращения на форму
ввода нужно нажать на кнопку терминала «Esc». Для ввода определенного товара из списка нужно выбрать его
стилусом или кнопками вверх-вниз и нажать «ОК» или на ввод (ENTER). Произойдет переход на форму ввода, где
будет информация по выбранному товару и можно будет ввести количество, номер позиции и т.д.(в зависимости от
настроек).
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Чтобы завершить формирование документа, нужно нажать на форме ввода кнопку «ЗАВЕРШИТЬ» или кнопку
завершения на терминале (Esc).
!!! На экране терминала МС1000 нет отдельной кнопки «Esc», вместо этого нужно нажать сочетание «F» - стрелку
вправо, на которой синим цветом написано «Esc» !!!
Есть возможность отложить документ, редактируемый на терминале, чтоб он не был выгружен и была возможность
его открыть и продолжить редактирование из меню документов. Работу с отложенным документом можно
продолжить в любое удобное время даже после выключения терминала, так как он хранится в базе данных вместе
с закрытыми документами, но со статусом отложен. При закрытии документа на экране появляется окно с вопросом
и тремя вариантами ответа («YES», «NO», «CANCEL»). На рисунке 2.12.5 показан текст вопроса. Для закрытия
документа полностью нужно нажать «YES», для закрытия с возможностью дальнейшего редактирования
(отложенный документ) нужно нажать «NO», для отмены закрытия и продолжения заполнения нужно нажать
«CANCEL».

Рис.2.12.5
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2.13 Работа с Заданиями (Журнал заданий)
Задания – уже готовые документы, которые загружаются в систему и содержат определенные товары с
заполненным плановым количеством. На терминале заполняется фактическое количество. Для того чтобы
посмотреть список этих документов нужно нажать на кнопку «Задания» на главной форме, после чего произойдет
переход на форму заданий (Рис 2.13.1).

Рис. 2.13.1
На этом экране отображаются поля ввода даты, типа документа и список документов. В списке отображаются
строки документов с колонками: номер документа, дата и тип. Для листания списка используются клавиши-курсоры
(вправо, влево, вверх, вниз).
Для отображения текущих инвойсов нужно выбрать дату путем нажатия на соответствующий элемент формы или
кнопками «4», «6» – соответственно влево, вправо пролистать нужную дату. После нажатия на стрелочку справа от
даты появится календарь, где можно выбрать нужную дату (Рис. 2.13.2).

Рис. 2.13.2
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Пролистать месяц можно стрелочками около названия месяца и года, выбрать дату можно нажатием пера на
соответствующем числе.
Далее, выбрать тип документа, либо все типы, нажав на соответствующий элемент формы, либо пролистать их по
цифровым кнопкам («1», «7» – вверх, вниз). Выбор типа документа показан на рисунке 2.13.2.

Рис. 2.13.2
После этого отобразятся строки соответствующих документов в списке (Рис. 2.13.1). В таблице указывается номер
документа, его статус, тип и тд. Статус документа бывает четырех типов:
• «Занят» - означает, что этот документ редактируется на другом терминале
• «закрыт» - означает, что этот документ уже отредактирован и закрыт
• «загружен» - означает, что документ загружен и готов к редактированию
• «выгружен» - означает, что документ уже отредактирован и выгружен из системы
Для открытия документа нужно выбрать его из списка и нажать ввод или кнопку «ОК». После редактирования
статус снова ставиться в «закрыт».
Для просмотра табличной части документа или инвойса нужно нажать кнопку «просмотр» или «F»-«7» на
клавиатуре и откроется форма, подобная форме просмотра табличной части при редактировании документа.
Для удаления документа нужно нажать кнопку BackSpace (BKSPS) и подтвердить удаление.
После открытия документа отобразится форма ввода документа (Рис 2.13.3)
Далее ввод товара осуществляется аналогично с другими операциями: сканируется штрих-код, вводится
количество и нажимается ввод.
После сканирования, если товар не найден в списке товаров для этого документа, то выводится сообщение-вопрос
«Добавить» и после нажатия «Yes», происходит добавления нового товара в документ и вводится количество. Если
товар найден, то отображается его фактическое и плановое количество, цена и предлагается ввести текущее
количество.
Если настроен ввод цены, то после сканирования штрих-кода вводится фактическая цена товара, справа видна
плановая цена.
После ввода количества больше планового, возникает сообщение о превышении планового количества и нужно
будет ввести количество заново.
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е

Рис. 2.13.3
Для просмотра товаров, содержащихся в этом документе, нужно нажать комбинацию клавиш «FUNC»-«7» или
«ALPHA» - «2» для терминалов PPT8846 и произойдет переход на экран табличной части документа (Рис. 2.13.4).

Рис. 2.13.4
На этом экране отображаются товары документа с фактическими и плановыми количествами. Если выбрана
настройка скрывать закрытые позиции, то товары с введенным фактическим количеством, соответствующем
плановому, не отображаются, но можно нажать «FUNC»-«5» (F5) для отображения/скрытия этих позиций. Для
обнуления фактического количества нужно нажать на кнопку «Обнулить», либо сочетания клавиш «FUNC» - «8».
Для обнуления фактического количества всех позиций нужно нажать сочетания клавиш «FUNC»-«9»,
соответствующее кнопке F9. Для ввода фактического количества для определенного товара нужно выбрать его из
списка и нажать ввод или кнопку «ОК». После этого произойдет переход обратно на экран ввода и там будет
предложен ввод количества для этого товара, как если бы был считан его штрих-код. Для выхода из экрана
табличной части нужно нажать клавишу отмены (Esc).
Если выбрана настройка ввода документа из табличной части, то сканирование осуществляется из экрана
табличной части, после того, как товар отсканирован, произойдет переход на экран ввода и, после ввода, переход
обратно в табличную часть.
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Для завершения работы с документом нужно нажать кнопку «Завершить» или клавишу отмены на экране ввода
количества товара. Если все товары в документе были введены, то высветится вопрос о закрытии документа, если
не все товары были введены, то в этом вопросе будет указано, что не все позиции были введены.
Далее произойдет переход обратно на экран журнала. Выйти на главную форму можно, нажав кнопку «Отмена»
или клавишу отмены (Esc).
При выборе и нажатии «редактировать» инвойса, который уже был отредактирован и закрыт (либо выгружен),
запрашивается подтверждение (если стоит настройка на разрешение редактирования инвойсов), а затем задается
вопрос об обнулении всех позиций инвойса для заполнения его заново. Можно отказаться от обнуления и
продолжить ввод товара с сохранением фактических количеств при прошлом редактировании.
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2.14 Работа с документами (Журнал документов)
Работа с документами похожа на работу с заданиями, описанную в предыдущем разделе.
Для того чтобы посмотреть список документов, сформированных на терминалах, нужно нажать на кнопку
«Документы» на главной форме, после чего произойдет переход на экран журнала документов (Рис 2.14.1).

Рис. 2.14.1
На этом экране отображаются поля ввода даты, типа документа и список документов. В списке отображаются
строки документов с колонками: номер документа, дата и тип. Для листания списка используются клавиши-курсоры
(вправо, влево, вверх, вниз).
Для отображения текущих документов нужно выбрать дату путем нажатия на соответствующий элемент формы или
кнопками «4», «6» – соответственно влево, вправо пролистать нужную дату. После нажатия на стрелочку справа от
даты появится календарь, где можно выбрать нужную дату (Рис. 2.14.2).

Рис. 2.14.2
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Пролистать месяц можно стрелочками около названия месяца и года, выбрать дату можно нажатием пера на
соответствующем числе.
Далее, выбрать тип документа, либо все типы, нажав на соответствующий элемент формы, либо пролистать их по
цифровым кнопкам («1», «7» – вверх, вниз). Выбор типа документа показан на рисунке 2.14.2.

Рис. 2.14.2
После этого отобразятся строки соответствующих документов в списке (Рис. 2.13.1). В таблице указывается номер
документа, его статус, тип и тд. Статус документа бывает четырех типов:
• «Занят» - означает, что этот документ редактируется на другом терминале
• «закрыт» - означает, что этот документ уже отредактирован и закрыт
• «загружен» - означает, что документ загружен и готов к редактированию
• «выгружен» - означает, что документ уже отредактирован и выгружен из системы
Для открытия документа нужно выбрать его из списка и нажать ввод или кнопку «ОК». После редактирования
статус снова ставиться в «закрыт». Открытие закрытых или выгруженных документов для повторного
редактирования разрешается только если стоит соответствующая настройка.
Для просмотра табличной части документа или инвойса нужно нажать кнопку «просмотр» или «F»-«7» на
клавиатуре и откроется форма, подобная форме просмотра табличной части при редактировании документа.
Для удаления документа нужно нажать кнопку BackSpace (BKSPS) и подтвердить удаление.
После открытия документа отобразится форма ввода документа (Рис 2.13.3)
Далее ввод товара осуществляется аналогично с другими операциями: сканируется штрих-код, вводится
количество и нажимается ввод.
Если настроен ввод цены, то после сканирования штрих-кода вводится цена товара.
Если настроен ввод позиции, то нужно ввести позицию.
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Рис. 2.14.3
Для просмотра товаров, содержащихся в этом документе, нужно нажать комбинацию клавиш «FUNC»-«7» или
«ALPHA» - «2» для терминалов PPT8846 и произойдет переход на экран табличной части документа (Рис. 2.13.4).

Рис. 2.13.4
Для удаления товара нужно нажать на кнопку «Удалить», либо клавишу «Backsps». Для выхода из экрана
табличной части нужно нажать клавишу отмены (Esc).
Для завершения работы с документом нужно нажать кнопку «Завершить» или клавишу отмены на экране ввода
количества товара. Далее произойдет переход обратно на экран журнала. Выйти на главную форму можно, нажав
кнопку «Отмена» или клавишу отмены (Esc).
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2.15 Работа в батчевом режиме, экспорт и импорт
В батчевом режиме для терминалов без радиомодуля, например для МС1000 работа происходит подобно работе в
режиме «онлайн», но кроме вышеописанных операций требуются совершить ряд других: экспорт и импорт.
Работа в батчевом режиме может быть полезной и для радиотерминалов, которые используются в местах, где
радиосвязь невозможна.
В режиме батч обмен данными с сервером происходит путем выполнения операций экспорта и импорта.
Общий режим работы таков:
1. Постановка терминала в подставку, подключенную к компьютеру.
2. Прохождение синхронизации с компьютером (программа ActiveSync на компьютере соединяется с
терминалом и значок на панели windows загорается зеленым)
3. Нажатие на кнопку «Импорт» и проведения импорта.
4. удаление терминала из подставки и начало выполнения операций с документами.
5. Завершения ввода товара в документы и закрытие документа, постановка терминала в подставку
6. Прохождение синхронизации с компьютером (программа ActiveSync на компьютере соединяется с
терминалом и значек на панели windows загорается зеленым)
7. Нажатие на кнопку «Экспорт» и проведение импорта документов на сервер.
Для радио терминалов, работающих вне зоны действия сети, операции 2,3 и 5,6 заменяются на перемещение
терминала в зону действия сети и нажатия на кнопки импорта и экспорта.
Главный экран программы в батчевом режиме показан на рисунке 2.15.1.

Рис. 2.15.1
Появляются кнопки «ИМПОРТ» и «ЭКСПОРТ». Кнопка настройки на МС1000 не видна.
При нажатии на кнопку «ИМПОРТ» происходит импорт справочников с сервера на терминал, если настроен импорт
всех справочников, иначе происходит переход на экран выбора справочников для импорта (Рис. 2.15.2).
На этом экране есть возможность детального выбора импортируемых данных. Настройка выбора сохраняется при
нажатии на кнопку «импорт» и при новом импорте нет необходимости заново выбирать справочники.
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Рис. 2.15.2
Если нужно импортировать не все справочники, то нужно убрать галочки со справочников, импорт которых не
нужен. Сделать это можно путем нажатия стилусом на галочку или выбрав надпись кнопками-стрелакми вверх и
вниз и нажав клавишу «0».Можно выбрать чистку базы, чтоб перед импортом происходила полная очистка базы на
терминале. Еще можно выбрать сжатие базы данных, для того, чтобы она занимала меньше памяти. Далее, нужно
нажать на клавишу ввод (ENTER) и внизу появиться полоска и надписи об импорте. По завершению импорта,
вернется экран главного меню программы. Можно загрузить остатки и цены не по всем складам, а по
определенному, для этого нужно нажать на кнопку справа от поля фильтра по складам или переместится на него
стрелками и нажать ввод. В появившемся окне выбора склада (как на рис.2.9.2) нужно выбрать желаемый склад
или место хранения.
!!! Иногда после импорта возникает ошибка сжатия базы данных. Нужно нажать на ввод, это не значит, что импорт
прошел неудачно, все данные импортировались и никуда не исчезнут, просто из-за возможной нехватки
оперативной памяти или памяти на терминале при большой базе, база данных на терминале не смогла сжаться!!!
После нажатия на кнопку «ЭКСПОРТ» происходит экспорт документов с терминала на сервер, если не выбрана
настройка экспорта всех документов, то происходит переход на форму выбора экспорта (Рис. 2.15.3).

Рис. 2.15.3
Можно убрать галочки с ненужных типов документов для экспорта и нажать ввод для начала операции экспорта.
!!! Не нужно убирать терминал из подставки, включать его или выдергивать шнур подключения подставки к
компьютеру во время экспорта или импорта!!!
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О том, что операция импорта идет, говорит надпись импорта на экране и бегущая полоса, как это показано на
рисунке 2.15.4.

2.15.4
Экспорт импорт считается завершенным только после пропадания надписи и полосы.
Если экспорт и импорт был завершен с ошибкой, необходимо провести его заново. Для этого нужно изъять
терминал из подставки и поместить туда снова, дождаться синхронизации и повторить все операции, описанные
выше.
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