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Выгрузка/Загрузка поддерживается для документов: инвентаризация, 

приходная накладная. 

Тестировалось на версии MCSync 1.8.2.6 

Тестировалось на ТСД: Motorola MC1000, Datalogic Memor. Список 

поддерживаемых ТСД указан в документации MCSync. 

Шаги для работы. 

1) Установить последнюю версию MCSync (Универсальная программа для ТСД) 

с сайта http://www.cleverence.ru/site.aspx?page=MobileSmarts-Batch-Exchange. 

2) Скопировать файл лицензии в "Program Files\Cleverence 

Soft\SyncUtil\Лицензии терминалов". Получить ID устройства можно из 

программы, которая отвечает за синхронизацию. Обычно лицензию 

предоставляет продавец терминала. Если у Вас нет лицензии, то выгрузка будет 

производиться только по три позиции 

3) Установить на ТСД программу для сканирования штрихкодов. Для этого 

нужно запустить программу  «Обмен данными с терминалом», меню Файл-

установка программы-выбрать модель устройства (например МС1000) и 

конфигурацию "Без ячеек и паллет (простой склад)". Закрыть программу 

«Обмен данными с терминалом», если она открыта Выгрузка/Загрузка не 

происходит.  

4) Далее меню Файл - Параметры обмена, установить формат файлы с 

разделителем точка с запятой (csv). 

5) В программе "Обмен данными с терминалом\Панель управления" Файл-

Открыть "c:\Program Files\Cleverence Soft\SyncUtil\StartupConfigs\Без ячеек и 

паллет\". Найти пункт "Конфигурация\Типы 

документов\Ивентаризация\Действия\Проверка условий\Прямая запись в 

документ" в группе "Заполнение строк CurrentItems" значение "Сливать 

одинаковые строки" установить значение "Нет". Нажать кнопку "Выгрузить 

конфигурацию на устройство". 

6) Запускаем Back Office – Администрирование – Настройки устройств ввода – 

Терминалы сбора данных. 

7) Выбрать "Универсальный драйвер Клеверенс Софт" и настроить пути. 

Установить путь для выгрузки "«C:\Documents and Settings\All 

Users\Cleverence\SyncUtil\На терминал" и путь для загрузки " C:«\Documents and 

Settings\All Users\Cleverence\SyncUtil\С терминала" 

("c:\ProgramData\Cleverence\SyncUtil\На терминал\" 

и  "c:\ProgramData\Cleverence\SyncUtil\С терминала\" для Windows 7). 

http://www.cleverence.ru/site.aspx?page=MobileSmarts-Batch-Exchange
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8) Необходимо отредактировать файлы 

Program Files\Cleverence Soft\SyncUtil\StartupTemplates\Download\Документ.csv 

и \Documents and Settings\All 

Users\Cleverence\SyncUtil\Templates\Download\Документ.csv   сделать их 

такими: 

#{Document.CurrentItems} 

"Code";"Штрихкоды";"ид";"Артикул";"Наименование";"Место 

хранения";"Паллета";"План";"Факт";"ИдУпаковки" 

Если не поменять файл будет ошибка "An item with the same key has already been 

added. 

9) Для Инвентаризации, создать документ, на втором шаге Действия – 

Заполнить по остаткам и движению и категории - Выбрать группу или 

заполнить соответствующими товарами. Для Приходной накладной, создать 

документ. 

10) Меню Действие – Выгрузить в ТСД. По данному пути "C:\Program 

Files\MCSync\На терминал". Создаётся 2 файла, 1-й это список номенклатуры 

(Номенклатура.csv), 2-й пустой шаблон файла документа 

В файл Номенклатура.csv выгружается информация по всем товарам из iiko, 

учитывая все имеющиеся  у них фасовки со штрихкодами. 

Файл документа для Накладной создаётся пустой, для Инвентаризации файл 

содержит список тех данных по которым должна проводится инвентаризация, 

все остальные сканируемые товары будут считаться лишними и при загрузке 

попадут в список не зарегистрированных товаров. 

Если имеются элменты номенклатуры, у которых есть фасовки для которых не 

заданы штрихкоды, система выводит информацию об этом и предлагает 

распечатать. 

Имя_документа №Номер_документа - Номер_склада от Дата в формате (DD-

MM-YYYY HH-mm-ss).csv (Инвентаризация №2 - 1 от 05-11-210 15-34-44.csv, 

Приход на склад №2 - 1 от 05-11-210 15-37-04.csv) 

Если номер документа содержит символы которые недопустимы в имени файла, 

все они заменяются на "-". т.е. номер 20\А, заменяется на 20-А 

Файлы автоматически выгружаются на терминал. Терминал должен быть 

подключен к компьютеру на котором идёт работа с документами. 

11) Если выгрузка прошла успешно, файл документа исчезнет и окажется на 

устройстве. 
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12) Запустить на терминале программу MobileSMARTS выбрать 

Инвентаризация/Приход на склад, открыть выгруженный файл и начать сбор 

штрихкодов. Для наклданой можно создать файл сразу на ТСД. 

При создании на ТСД файла для приходной накладной, он обязательно должен 

начинаться с "Приход на склад №{Номер_документа} ". По умолчанию, номер 

документа не подставляется. 

13) Завершить сбор штрихкодов, соединить ТСД с компьютером. В BackOffice 

открыть необходимый документ, который мы выгружали (можно создать 

новый), выбрать в меню Действие - Загрузка с ТСД. 

14) Если у документа не задан номер, то программа предложит выбрать из 

списка все документы возможные для загрузки. Если задан номер, то только 

документы с таким же номером. Если возможен только один документ для 

загрузки, то данные загрузятся в документ автоматически. 

15) Произвести загрузку. Загруженный файл перемещаются в папку iikoАрхив, 

если есть позиции со штрихкодами которые в системе не зарегистрированы, то 

создается файл с префиксом $ в который остается эта информация, эту 

информацию также предлагается распечатать. 

16) Если не будет сообщений об ошибках загрузка данных прошла успешно. 

Если файл выгрузился с ТСД, но не загрузился в документ, нужно проверить, 

удовлетворяет его имя шаблону, указанному в пункте 8. Если нет, то 

переименовать файл и повторить Загрузку с ТСД (терминал должен быть в 

кредле). 

  

Возможные ошибки: 

Если при выгрузке номенклатуры в ТСД выходит ошибка вида: 

Выгрузка в csv 

При попытке выполнить синхронизацию произошла ошибка. 

Ошибка: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным 

числом, а его размер не должен превышать размер коллекции. 

Имя параметра: index 

То необходимо проверить нет ли в файле с выгруженной номенклатурой 

штрихкодов в конце которого стоит символ перевода строки. 

Такие штрихкоды получаются если их вводить в Бэк копипастом из программ 

генераторов. 


