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Введение
Программа SmaRTStore была создана для управления терминалами сбора данных. Сегодня
это удобный и доступный инструмент для автоматизации бизнес процессов на предприятии.
Это отслеживания всех потоков товарно-материальных ценностей на складах, в магазинах, в
учреждениях и организациях самого разного уровня и профиля.
Терминал сбора данных — специальное мобильное устройство, способное считывать
информацию по штрих-коду. Встроенный сканер штрих-кодов позволяет осуществлять
оперативный сбор информации и фиксировать движение товаров (документов) внутри склада,
магазина, производства, что значительно упрощает и ускоряет процесс учета товаров на
предприятии.
Программное обеспечение SmaRTStore позволяет в сжатые сроки обрабатывать
информацию, полученную с терминалов сбора данных и предоставлять всю необходимую
информацию о товаре. ПО SmaRTStore может быть использовано для решения широкого
спектра задач: ведения складского учета, экспедиции, мерчендайзинга, управления процессами
производства.
Автоматизация процессов при помощи ПO SmaRTStore — это:
 учет прихода, отпуска и перемещения товара,
 автоматизированная инвентаризация товаров,
 учет по серийным номерам,
 идентификация товара,
 борьба с очередями.
Это лишь схематичное описание функций, которые выполняет программное обеспечение
SmaRTStore и сонастроенные с ней терминалы сбора данных. В каждой конкретной сфере
применение терминалов сбора данных SmaRTStore имеет свою специфику.
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Сфера применения
Эффективность автоматизированных процессов доказана многолетней мировой практикой.
Украинские организации могут идти в ногу с мировыми стандартами и темпами работы только
при автоматическом дистанционном управлении всеми бизнес-процессами.
Программный продукт SmaRTStore позволяет внедрить систему автоматизированного
управления организацией и ее ресурсами. Благодаря этому SmaRTStore востребован сегодня
во многих сферах.

SmaRTStore в розничной торговле.
Мобильные терминалы сбора данных незаменимы в торговле, где постоянно требуется
фиксировать прохождение большого количества наименований. Программа позволяет
осуществлять автоматизированное управление следующими процессами:
 приход товара (после считывания штрих-кода товар автоматически пополняет базу
данных);
 отпуск товара (по штрих-коду ведется учет отпущенных товаров);
 инвентаризация (при помощи мобильного терминала можно легко и быстро занести в базу
данных любое количество наименований товара на складе или в торговом зале);
 формирование заказов от покупателя или поставщика (партия товара формируется
автоматически, как только нужные позиции занесены в базу данных при помощи
мобильного терминала);
 перемещение товара по торговой точке (в программу SmaRTStore оперативно заносятся
данные об изменившейся позиции товара);
 мониторинг ценников;
 торговля по образцам (при помощи мобильного терминала сбора данных можно
сформировать заказ на оптовую партию понравившихся образцов товара);
 борьба с очередями за счет организации мобильных касс (в часы пик можно
оперативно увеличивать количество кассовых мест при помощи терминала сбора данных).
(Дополнительный модуль Smart Sale)
SmaRTStore как составляющая система управления складом.
Мобильные терминалы позволяют вести точный и безошибочный учет на складе.
Использование терминалов сбора данных позволяет значительно ускорить весь процесс приема
и распределения товара на складе. Поэтому автоматизацией склада пользуются сегодня
крупные, средние и мелкие организации. Сведения о каждом товаре поступают в общую базу
данных после считывания штрих-кода. Программа учета склада не сводится только к
фиксированию информации о приеме товара. Система управления складом — ускоренный
процесс ввода данных и более высокий уровень обработки и обобщения полученной
информации. Автоматизация склада позволяет грамотно распределить любое количество
позиций, учесть их габариты и вес, а затем на основе этих данных рационально сформировать
партии выгрузки товара. Программа учета склада помогает эффективно управлять следующими
процессами:
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приход товара (информация о товаре считывается по штрих-коду, а программа складского
учета формирует стратегию размещения на складе);
отпуск товара (оперативно формируется комплект отгрузки на основе штрих-кодов
товаров, вычисляется общий вес каждой партии, их позиции на складе; после завершения
отгрузки автоматически корректируется количество позиций на складе; благодаря этому,
складской учет ведется точно и безошибочно);
инвентаризация (все хранящиеся позиции оперативно заносятся в базу данных после
считывания штрих-кода мобильным терминалом сбора данных; в кратчайшие сроки
формируются таблицы с данными о наличии товара на складе; это позволяет более
тщательно вести весь складской учет, сокращать время выполнения всех складских
операций, обезопаситься от потерь товара на складе)
оперативное формирование заказов (за счет точного учета всех товаров повышается
скорость выполнения заказов);
контролируемое перемещение товара по складу (регулярно формируется отчет по
движению товаров на складе).

SmaRTStore в медицине и фармакологии.
Мобильный терминал может быть полезен во всех сферах деятельности, где введена
система штрих-кодов. В медицине и фармакологии особенно дорога цена ошибки из-за
неправильного учета. Автоматизированная работа с медицинскими документами и
фармакологической продукцией позволяет максимально устранить человеческий фактор и
добиться более четкого учета. При помощи мобильного терминала сбора данных можно решать
следующие задачи:
 оперативная обработка данных о карточках больных (карточка со штрих-кодом легко
заносится в базу данных после сканирования мобильным терминалом сбора данных);
 точный учет медицинских препаратов и материалов (мобильный терминал и программа
для ведения склада фиксируют размещение препаратов на складе, контролируют
выполнение всех правил хранения; автоматизация работы склада фармпродукции
позволяет эффективно организовать процесс сортировки препаратов).
SmaRTStore в транспортных компаниях и на почте.
При помощи мобильного терминала сбора данных контролируется прохождение грузов. Это
во много раз увеличивает эффективность работы транспортных компаний и почтовых
отделений. Контроль осуществляется за счет выполнения следующих операций:
 идентификация грузов (при помощи считывания штрих-кода),
 оперативный сбор данных о почтовых отправлениях.
SmaRTStore в автосервисном обслуживании.
Воспользовавшись автоматизацией работы склада запчастей можно существенно повысить
эффективность всех процессов в автосервисе. Мобильный терминал сбора данных на
предприятиях автосервиса помогает осуществить:
 оперативный учет автозапчастей,
 учет сервисных услуг (при использовании документов со штрих-кодом).
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Возможности программы
Программное обеспечение SmaRTStore имеет модульную конфигурацию. Это позволяет
расширять или сужать возможности программы в зависимости от потребностей конкретного
пользователя.
Базовая лицензия SmaRTStore позволяет проводить следующие операции:
 фиксировать прием, отпуск и перемещение товара;
 подбор по заданию сбор товара по выгруженному документу из бэк-офиса с проверкой
правильности выполнения.
 проводить инвентаризацию;
 проводить проверку цен, проверять товар на соответствие маркировке.






Установка дополнительных модулей позволяет выполнять следующие функции:
Адресное хранение товаров на складе Установленный модуль адресного хранения
дает возможность отслеживать размещение товаров по ячейкам.
Упаковочные листы При помощи этого модуля производится комплектация товара для
отгрузки и/или хранения.
Множественные штрих-коды Возможность учета нескольких штрих-кодов на одном
товаре, идентификация штрих-кода тары/упаковки
Серийные номера Учет серийных номеров при отгрузке и инвентаризации товаров.

Любая версия программы SmaRTStore имеет следующие особенности работы, повышающие
удобство использования ТСД:
 Авторизация пользователей.(привязка оператора к выполняемым операциям)
 Поддержка аппаратных кнопок терминала.(возможность использования расширенной
клавиатуры терминала).
 Звуковое сопровождение событий и сообщений.(подтверждение выполнения операции)
Программное обеспечение для терминалов сбора данных SmaRTStore — это удобный
инструмент для повышения эффективности бизнеса. Инвестиции в автоматизацию окупаются
ускоренными темпами.
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Работа с ПО SmaRTStore
Запуск программы.
Предустановленное
на
терминал
приложение
SmaRTStore
запускается
автоматически при загрузке операционной
системы.
В случае, если пользователь вышел из
программы – он легко может её запустить с
помощью ярлыка на рабочем столе.
Для этого необходимо установить курсор
на ярлык программы и нажать кнопку «Enter»
или осуществить двойной клик по ярлыку.
Загрузка программы занимает около 3-х
секунд, в этот момент вы увидите эмблему
«SmaRTStore» (рис.1)
Рис.1 Запуск программы

Окно Авторизации. Авторизация
пользователя.
Первое окно доступное пользователю –
«Авторизация» (рис.2). Здесь, как и на
последующих формах, пользователь может
увидеть текущее время и заряд батареи в
правом верхнем углу.
Надпись «5. Обновить» - позволяет
обновить
список
пользователей,
это
необходимо сделать, если список был
изменён при последней синхронизации ТСД с
ПК. Выход из программы осуществляется
нажатием кнопки «Q. Выход» или нажатием
«Q» на клавиатуре терминала сбора данных.
Выбор пользователей осуществляется с
помощью выпадающего списка или нажатием
кнопок «вверх» и «вниз». После выбора
пользователя необходимо нажать кнопку
«Enter» на клавиатуре ТСД, чтобы попасть в
поле ввода пароля.
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Завершив ввод пароля, пользователь
должен нажать кнопку «Ent. Далее» на экране
или же нажать кнопку «Enter» на клавиатуре
устройства.
Если пароль соответствует выбранному
пользователю, будет открыто окно главного
меню. В противном случае на экран будет
выведено соответствующее сообщение (рис.3)

Рис.3 Неверный пароль

Главное меню.
В главном меню пользователь выбирает
режим работы программы.
В базовой версии программы доступны
четыре режима, их активация производится с
помощью кнопок (рис.4):
 «1. Приходные документы»,
 «2. Расходные документы»,
 «3. Инвентаризация»,
 «4. Проверка цен»,
 «5. Дополнительная информация».
Для удобства работы с мобильным
терминалом
в
данном
программном
обеспечении предусмотрено дублирование
действий с помощью цифровой клавиатуры.
Соответствующие цифры указываются рядом с
наименованием действия на кнопках окон
Рис.4 Главное меню
программы.
Чтобы выйти из главного меню и попасть в окно авторизации необходимо нажать кнопку
«Esc. Назад» на экране или нажать кнопку «Esc» на клавиатуре устройства.
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Приходные документы
При выборе в Главном меню (рис.4)
пункта «1. Приходные док-ты» открывается
форма списка документов.
В форме списка документов предоставляется перечень существующих накладных.
Также имеется возможность создать «с
ноля» приходную (расходную – для режима
«2.Расходные док-ты») накладную, которая
затем может быть сохранена и загружена в
учетную систему (рис.19)
В списке документов указывается номер
документа, дата и текущее состояние
документа.
В верхней части экрана указывается тип
документов представленных пользователю.
Из данной формы можно перейти к
Рис.5 Приходные документы
содержимому документа или вернуться к
предыдущей форме. Для выхода необходимо нажать кнопку «Esc. Назад» или кнопку «Escape»
на клавиатуре устройства.
Для перехода к содержимому документа необходимо выбрать соответствующую строку в
списке и нажать кнопку «Ent. Далее» или нажать кнопку «Enter» на клавиатуре устройства.
Содержание документа. Часть «Документ»
Содержимое документа состоит из двух
частей: Документ и Данные.
Закладка «Документ» (рис.6) содержит в
себе подробную информацию: тип, номер
документа, дату, состояние, общее кол-во,
общую сумму, и наименование контрагента.
Также выводятся данные о документальном и
реальном кол-ве и сумме, которые
формируются, основываясь на предварительно загруженных данных и реально
введённых.

Рис.6 Часть «Документ»
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Содержание документа. Часть «Данные»
В закладке «Данные» (рис.7) отображается список товаров, в котором отображается
наименование товара, количество по накладной, фактическое количество (отгруженного,
принятого) товара.

Рис.7 Часть «Данные»

Рис.7.1 Ошибка

В верхней части представлена детальная часть по товару, который сейчас выделен (полное
наименование, внутренний код и цена).
Находясь внутри документа, пользователь приступает непосредственно к сканированию
товаров. Для того, чтобы появился луч необходимо нажать триггер сканера (обычно это
жёлтая большая кнопка).
Если штрих-код не найден – пользователь увидит соответствующее сообщение (рис.7.1).
Если штрих-код найден в базе данных
терминала, пользователю будет представлена
форма карточки товара (рис.8).

Карточка товара.
Форма карточки товара отображает полную
информацию: артикул товара, штрих-код,
наименование товара, цена, количество по
накладной, фактическое количество и поле для
ввода нового количества для его обработки.

Рис.8 Карточка товара
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Ввод кол-ва товара для обработки.
Для добавления фактического количества товара в документ необходимо ввести его кол-во
(рис.9) (если оно отличается от единицы) и нажать кнопку «Ent. Принять» или нажать кнопку
«Enter» на клавиатуре устройства. (Дополнительная опция – при открытой карточке товара,
новое сканирование подтверждает предыдущий товар и количество - добавляет его в документ.
И выводит на экран новый товар и количество )
После этого фактическое кол-во товара отсканированного ранее товара будет изменено. В
таблице товаров изменённая строка будет выделена (рис.10).

Рис.9

Рис.10

Ввод товара в ручную
Ввод товаров в документ также возможен вручную (без участия сканера). Это возможность
необходима, если штрих-код повреждён или нечитабелен для сканера. Также можно ввести
внутренний код товара. Для этого необходимо, чтобы первый символ был «.» (точка) (рис.12)

Рис.11
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Добавление товара, который не
содержится в документе.
Если пользователь сканировал товар,
который есть в базе данных терминала, но
он не содержится в данном документе, то в
карточке
товара
будет
выведено
предупреждение (рис.13).
Такой товар тоже возможно обработать
(пересортица).

Рис.13

Редактирование количества
Редактирования фактического кол-ва
товара возможно при повторном его
сканировании и вводе отрицательно кол-ва
(рис.14)

Чтобы поменять знак в поле ввода кол-ва
на противоположный, надо нажать «F1» на
клавиатуре устройства.
Рис.14

Возможные состояния документа.

Все документы могут иметь одно из четырёх состояний: «Непроверен», «Отложен»,
«Проверен», «С ошибками».
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«Непроверен» присваивается накладным, в которых ещё не приступали к вводу
информации.
«Отложен» - пользователь начал проверку, но не завершил документ с намерениями
продолжить с ним работу позже.
«Проверен» - нет расхождений между Документальным и Фактическим кол-вом товара.
«С ошибками» - есть расхождения между Документальным и Фактическим кол-вом
товара

Проблемные товары.
Когда пользователь пытается завершить работу с документом, в котором есть расхождения,
ему будет выведен список проблемных товаров (рис.15)
В этом окне предоставляется возможность «Отложить» документ, «Завершить» с
ошибками или «Продолжить» работу с документом. Для этого необходимо нажать
соответствующую кнопку на экране или на клавиатуре устройства.

Рис.15

Рис.16

При нажатии кнопки «8. Прод.» или кнопки «8» на клавиатуре устройства происходит
возврат в список товаров документа.
После дополнительного внесения данных пользователь может опять попытаться завершить
документ (рис.16)
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В этом случае товар, в котором пользователь изменил Фактическое кол-во и сравнял его с
Документальным, в проблемных товарах уже не выводится (рис. 17).
Если пользователь соглашается с тем, что у него действительно есть расхождения и
завершает документ, то его возвращает обратно в список документов (рис.18)

Рис.17

Рис.18

В списке документов проверенной накладной ставится состояние «С ошибками», так как в
нём были расхождения между Документальными и Фактическими количествами товаров.

Создание новых документов
Если
пользователю
неизвестны
предварительные данные по документу и
неизвестны ожидаемые кол-ва товаров, то
он может создавать новые документы.
Для этого из списка документов
необходимо нажать кнопку «8. Созд.» на
экране или кнопку «8» на клавиатуре
устройства (рис.19)

Рис.19 Создание нового документа
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Новому документу будет присвоен номер с префиксом «new_», текущая дата и состояние
«Непроверен». Также пользователь может выбрать контрагента с помощью выпадающего
списка (рис.20).

Рис.20 Новый документ

Рис.21 Новый документ. Часть Данные

Список товаров в новом документе пустой (рис.21) и пользователь начинает добавлять
товары с самого начала сам. Также в новых документах отсутствует колонка с документальным
количеством товара, а есть только фактическое количество. Добавление товаров
осуществляется с помощью сканера или вручную пока не будут обработаны все позиции.
В части «Документ» пользователю представлены «Общее количество» по товарам и их
«Общая сумма» (рис.22). Если эти данные сходятся с бумажной накладной Прихода/Расхода,
пользователь завершает документ. После завершения новому документу всегда будет
присвоено состояние «Проверено» (рис.23).

Рис.22 Новый документ. Часть Документ
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Поиск документов
В списке документов также возможен
поиск документа по его номеру. Для этого,
находясь в форме списка документов,
необходимо нажать кнопку «5. Поиск» на
экране или кнопку «5» на клавиатуре
устройства.
В появившемся окне (рис.24) ввести
номер документа и нажать кнопку «Ent. Ок»
на экране или кнопку «Enter» на клавиатуре
устройства.
Для отмены поиска необходимо нажать
кнопку «Esc. Отм.» на экране или кнопку
«Escape» на клавиатуре устройства.
Рис.24 Поиск документов.

Просмотр завершённых документов
Завершённые документы можно открыть для просмотра (из общего списка документов), но
добавить новый товар или изменить кол-во будет невозможно. Сканирование также невозможно
(рис.25).

Рис.25 Завершенный документ. Часть документ

Рис.26 Завершенный документ. Часть данные

Список товаров в завершённых документах также доступен только для просмотра (рис.26).
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Расходные документы.
Чтобы войти в список расходных документов необходимо из главного меню нажать на кнопку
«2. Расходные док-ты» на экране или кнопку «2» на клавиатуре устройства.

Работа в режиме Расходные документы аналогична режиму Приходные документы.
Разница в том, что товары отгружаются, и их кол-во должно будет списываться в учётной
системе.
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Инвентаризация.
Чтобы войти в список документов инвентаризации необходимо нажать на кнопку
«3. Инвентаризация» на экране или кнопку «3» на клавиатуре устройства (рис.27).

Рис.27 Главное меню

Рис.28 Инвентаризация. Список документов

Документы инвентаризации также могут иметь предварительные (ожидаемые) данные или
же создаваться заново (рис.28).
Если документ имеет предварительные данные, пользователю будет отображён его текущий
прогресс, показывая, сколько товара обработано из общего кол-ва (рис.29)

Рис.29
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Ввод данных осуществляется абсолютно аналогично вводу данных в других документах –
либо путём сканирования, либо ввод вручную, после чего пользователю будет представлена
карточка товара с возможность ввода обрабатываемого кол-ва.
После завершения вода и проверки всех товаров, пользователь может проверить
расхождения (рис.31) и завершить документ, нажав кнопку «9. Завершить» на экране или
кнопку «9» на клавиатуре устройства.

Рис.31

Рис.32

После чего пользователь будет предупреждён о расхождениях. Пользователю будут
доступны такие же функции, как и при завершении документов другого типа.
В списке документов состояние обработанного документа изменится. (рис.32)
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Проверка цен
Проверка цен в торговом зале –
необходимая операция, поскольку цены
меняются часто. Особенно часто имеет смысл
менять цены на скоропортящиеся продукты.
Кроме того, согласно теории привлекательных
низких цен, покупатели чаще возвращаются в
магазин,
который,
по
их
мнению,
предоставляет наиболее привлекательные
цены.
Также часто происходит изменение
выкладки товара, ценники смещаются,
поэтому их нужно проверять. Неясные
ценники и неверные цены являются одним из
наиболее частых факторов недовольства
посетителей магазином.
Режим «Проверка цен» позволяет
пользователю идентифицировать товара,
Рис.33
проверять штрих-код на читабельность,
соответствие наименования и цены для
каждого товара.
Для того чтобы войти в режим «Проверка цен», необходимо в главном меню нажать кнопку
«4. Проверка цен» на экране или кнопку «4» на клавиатуре устройства. (рис. 33)
Для проверки необходимо сканировать штрих-код, нажав на триггер сканера (обычно
большая жёлтая кнопка), после чего на экран будет выведена информация по товару (рис.35)

Рис.34
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Проверка цен. Ввод данных вручную.
В режиме «Проверка цен» возможен ввод штрих-кода или кода товара вручную, Это
возможность необходима, если штрих-код повреждён или нечитабелен для сканера.
Для ввода штрих-кода вручную необходимо нажать кнопку «Enter. Ввод» на экране или кнопку
«Enter» на клавиатуре устройства (рис.36)

Рис.36

Рис.37

Пользователю будет представлено поле для ввода штрих-кода. (рис.37)
В это поле также можно ввести внутренний код товара, но начинаться он должен с символа
«.», например «.92400006», затем нажать кнопку «Ent. Ок» на экране или кнопку «Enter» на
клавиатуре устройства.

Дополнительная информация.
Контактная информация находится в
меню «5. Доп. Информация», чтобы зайти в
него необходимо из главного меню нажать
соответствующую кнопку в меню или кнопку
«5» на клавиатуре устройства

.
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Синхронизация
SmaRTStore_PC
Программное обеспечение SmartStore_PC предназначено для синхронизации вашей учётной
системы с Терминалом Сбора Данных, на котором установлена программа SmartStore.
Синхронизация программного комплекса SmartStore имеет несколько вариантов:
 Режим OnLine – используя средства Wi-Fi, Терминал Сбора Данных постоянно
обменивается данными с ПО SmartStore_PC. В свою очередь ПО SmartStore_PC получает
данные непосредственно из SQL – ориентированной базы данных клиента. Главным
плюсом такого варианта работы является наивысшая оперативность и скорость обновления
и добавления данных. Вся информация хранится в базе данных пользователя.
 Режим OffLine (Batch-режим) – обмен данными производится посредством подсоединения
ТСД к компьютеру (кабель USB или Bluetooth). Вся информация хранится на терминале
сбора данных. Первым этапом данные формируются из вашей учётной системы и
копируются на ТСД, потом пользователь вводит новые данные (накопление происходит в
БД терминала). Следующим этапом пользователь опять подключает терминал к
компьютеру и выгружает добавленные или изменённые данные. Режим OffLine имеет 2
варианта взаимодействия с учётной системой:
 Обмен данными с SQL базой данных;
 Обмен данными с помощью текстовых файлов с разделителями.
Структура таблиц
Примерная структура таблиц для синхронизации с SQL базой данных.
Таблица t_users Таблица с пользователями терминала:
Поля:
Id_user - Ключ, тип INT, Идентификатор пользователя
user_rights - тип NVARCHAR, права пользователя («11111111» - максимальные
права)
user_name – тип NVARCHAR, ФИО пользователя
user_login – тип NVARCHAR, логин пользователя
user_pass – тип NVARCHAR, пароль пользователя, тип шифрования MD5

Таблица t_goods Таблица с данными о товарах:
Поля:
Id_good - Ключ, тип INT, идентификатор товара
Good_name – тип NVARCHAR, наименование товара
Good_code – тип NVARCHAR, внутренний код товара или артикул
Good_price – тип FLOAT, цена товара

Таблица t_barcode Таблица с штрих-кодами товаров:
Поля:
Id_good - Ключ, тип INT, идентификатор товара
barcode- Ключ, тип NVARCHAR(50), Штрих-код товара
count – тип FLOAT, кол-во товара в упаковке
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Таблица t_contragents Таблица с контрагентами:
Поля:
Id_contragent - Ключ, тип INT, идентификатор контрагента
Contragent_name - тип NVARCHAR, имя контрагента

Таблица t_doc_head Таблица с заголовками документов:
Поля:
Id_doc - Ключ, тип INT, идентификатор документа
Doc_number - тип NVARCHAR, номер документа
Doc_date – Тип DATETIME, дата документа
Doc_type - Тип INT, тип документа (1- приходный, 2 – отгрузка, 3 – инвентаризация)
Id_contragent - Тип INT, идентификатор контрагента
Doc_state - Тип INT, состояние документа (0 – не обрабатывался, 1 – отложен,
2 –проверен, 3- проверен с ошибками)
Id_user - Тип INT, идентификатор пользователя

Таблица t_doc_details Таблица с детальной частью документа, его товарами:
Поля:
Id_doc - Ключ, тип INT, идентификатор документа
Id_good - Ключ, тип INT, идентификатор товара
Count_doc - тип FLOAT, документальное (ожидаемое) кол-во товара
Count_real - тип FLOAT, фактическое (реально обработанное) кол-во товара
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Формат файлов
Формат файлов, которые формируются для обмена данными с терминалом:
Goods.csv
Формат файла:
id_good (Идентификатор товара);
good_name (Наименование товара);
good_code (внутренний код товара);
good_price (цена товара, если необходимо)

Barcodes.csv
Формат файла:
barcode (Штрих-код);
id_good (идентификатор товара);
count(кол-во товара в упаковке)
Doc_Heads.csv
Формат файла:
id_doc (идентификатор документа);
doc_number (номер документа);
doc_date (дата документа);
doc_type (тип документа – приход, расход, инвентаризация);
id_contragent (идентификатор контрагента)
Doc_Lines.csv
Формат файла:
id_doc (идентификатор документа);
id_good (идентификатор товара);
count_doc (ожидаемое количество прихода/отгрузки);
count_fact (реальное количество прихода/отгркузки)
Contragents.csv
Формат файла:
id_contragent (идентификатор контрагента);
name (наименование контрагента)
Users.csv
Формат файла:
user_login (логин пользователя для работы с терминалом);
user_pass(пароль пользователя)
Все наименования таблиц, файлов и полей могут быть изменены для удобства клиента.
 Все новые документы, контрагенты и товары будут созданы с новым ID, который будет
вычисляться как 100000000+1, если присутствуют ID больше, то новые данные будут
иметь ID на единицу больше.
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Работа с SmaRTStore_PC
После формирования файлов с данными для выгрузки или внесения соответствующих
изменений с базу данных SQL необходимо запустить программу SmartStore_PC. Для загрузки
данных на терминал необходимо нажать кнопку «Загрузить данные на терминал» (рис. 38)

Рис.38

После этих действий будет сформирована мобильная база данных и скопирована на
терминал.

!!! Синхронизировать терминал можно только тогда, когда вы
находитесь в главном меню или в форме авторизации (рис.39)

Рис.39
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SmaRTStore
Далее ТСД можно отсоединить от компьютера и пользователь может приступать к работе с
ТСД. После введения данных в БД терминала, ТСД необходимо подключить к компьютеру и
опять запустить программу SmartStore_PC для выгрузки данных с терминала (рис.40)

Рис.40

В результате этого действия мобильная база данных будет скопирована на компьютер.
Данные можно обрабатывать и вносить в учётную систему.

!!! Синхронизировать терминал можно только тогда, когда вы
находитесь в главном меню или в форме авторизации (рис.39)
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SmaRTStore
Ключи для запуска Smart_Store_pc:
-offline-upload

-offline-load

-hide

-autoclose

-quiet

copy_on_terminal

copy_from_terminal
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после старта программы начинается выгрузка данных на
терминал, по завершению выдаётся сообщение о заверешении
выгрузки. Используется MS-SQL Server.
после старта программы начинается загрузка данных с
терминала, по завершению выдаётся сообщение о заверешении
загрузки. Используется MS-SQL Server.

после старта программа сразу «прячется» в трей.

после завершениия выгрузки или загрузки программа будет
закрыта.

режим «тишины», не выводит никаких сообщений.

после старта программы начинается выгрузка данных на
терминал, по завершению выдаётся сообщение о заверешении
выгрузки. Используются файлы “*.csv”.
после старта программы начинается загрузка данных с
терминала, по завершению выдаётся сообщение о заверешении
загрузки. Используются файлы “*.csv”.
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