Функционал делового мобильного приложения «Рабочее место кладовщика»
Программный продукт «Рабочее место кладовщика» выпускается в двух версиях: «Простой склад»,
«Магазин» и «Адресный склад».
Функциональные возможности

«Простой
склад»

«Магазин»

«Адресный
склад»

Приход (прием товаров)
Кладовщик на основании документа «Заказ поставщику»
может принять товар и корректировать фактическое
поступление.
При выгрузке из мобильного устройства в «1С:Предприятие»
возможны два варианта загрузки:
1) формируется документ «Поступление товаров и
услуг»;























2) формируется документ «Приходный ордер» и
записывается не проведенный документ «Поступление
товаров и услуг».
Расход (отбор товаров к отгрузке)
Кладовщик получает документ «Реализация товаров и услуг»,
подтверждает или редактирует количество отгруженного
товара.
Примечание: в документе «Реализация товаров и услуг»
должен быть вид реализации - «По ордеру».
При выгрузке из мобильного устройства в «1С:Предприятие»
формируется документ «Расходный ордер на товар».
Возврат (возврат покупателя)
Кладовщик на основании «Реализация товаров и услуг»,
формирует документ на возврат.
При выгрузке из мобильного устройства в «1С:Предприятие»
формируется документ «Возврат товара от покупателя».
Чек
Документ позволяет оформить продажу товара с розничного
или оптового склада на клиента, который рассчитывается
немедленно и наличными деньгами, при этом печатается чек
на принтер (WiFi, bluetooth или принтер чеков подключенный
к ПК).
Подбор товара возможен по штрихкоду, коду (артикулу) и
наименованию.
При выгрузке из мобильного устройства в «1С:Предприятие»
формируется документ «Чек».

Размещение (поступление товаров)
Эта закладка применяется при использовании
дополнительного модуля для «1С:Предприятие».



Кладовщик на основании документа «Поступление товаров и
услуг» может принять товар и корректировать фактическое
поступление.
При выгрузке из мобильного устройства в «1С:Предприятие»
формируется документ «Перемещение».
Инвентаризация
Кладовщик получает документ «Инвентаризация», меняет
или подтверждает фактическое наличие товара на складе.
При выгрузке из мобильного устройства в «1С:Предприятие»
в документе «Инвентаризация» проставляется фактическое
количество товаров.



















Внутренний заказ (документ предназначен для оформления
потребности в товарах внутри предприятия)
Кладовщик получает документ «Внутренний заказ».
При выдаче товара кладовщик подтверждает его количество.
При выгрузке из мобильного устройства в «1С:Предприятие»
возможны два варианта загрузки:
1) формируется документ «Требование-накладная»;
2) формируется документ «Перемещение» (в
зависимости от «Заказчика» товара).
Перемещение внешнее (с одного склада или магазина на
другой)
Кладовщик подтверждает и корректирует фактическое
перемещение.
При выгрузке из мобильного устройства в «1С:Предприятие»
формируется «Приходный ордер» или «Расходный ордер» на
товар.
Перемещение внутреннее (внутри одного склада)
Эта закладка применяется при использовании
дополнительного модуля для «1С:Предприятие». Служить для
перемещения с адреса на другой адрес внутри склада.
Кладовщик меняет места хранения одного товара внутри
склада.



При выгрузке из мобильного устройства в «1С:Предприятие»
формируется документ «Перемещение».
Модуль подключения для организации адресного учета (для
«1С:Предприятие» 8.х)



Модуль подключения для организации адресного учета (для
«1С:Предприятие» 7.7)



