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Новое в версии

В релизе обновлена конфигурация "Библиотека стандартных подсистем" до версии

1.2.4

Внедрена "Библиотека подключаемого оборудования" версии 1.0.9

Реализована поддержка сканеров штрихкода (драйверы: 1С, АТОЛ и Scancode),

электронных весов (драйверы: АТОЛ и ШтрихМ)

Ввиду обновления версий драйверов оборудования и правил подключения требуется

заново настроить устройства.

Модуль "Базовый"

Реализован функционал расчета выработки сотрудников и нормирование операций.

Расчет времени выполнения документа сотрудником с учетом его графика работы

(если заполнен).

Ведение нормативов выполнения операцию в двух вариантах: норматив по

движению класса ЕХ и типу движения (отбор, размещение, перемещение и тд.),

либо норматив на движение в рабочей зоне по типу движения.

Автоматическое определение и изменение нормативов выполнения операций (по
рабочей зоне), по результатам расчета за предыдущий период.

Анализа выработки сотрудников, просмотр выработки и сравнение с нормативами.

Диаграммы для анализа изменения норм выполнения операций со временем.

Анализ количества необходимых ресурсов (человеко-часов) для выполнения

созданных задач.

Добавлены графики работы сотрудников.

Расширен и изменен список статусов заказа на отгрузку. Текущий набор статусов заказа:

Создано - новый непроведенный заказ.

В работу - заказ проведен и передан в работу, планирование еще не выполнялось.

Спланирован частично - спланировано к отбору по заказу менее чем план по заказу

за вычетом текущего резерва.

Спланирован - все необходимое количество спланировано к отбору по заказу.

Ведутся работы - заказ полностью спланирован и по нему начат отбор.

Отобран - все необходимое количество по заказу отобрано.



Упакован - все необходимое количество по заказу отобрано и размещено в грузах
или на ТЕ.

Готов к отгрузке - все необходимое количество по заказу отобрано и размещено в

ячейках отгрузки.

Выполнено - весь заказ отгружен.

Отменено - по заказу ничего не запланировано.

Реализовано регламентное задание планирования отбора и доотбора, настройка

расписания планирования производится в форме "Настройка системы". Планирование и

допланирование происходит по заказам в статусах "В работу" или "Спланирован

частично".

Для клиент-серверного режима работы добавлена возможность планирования отбора

несколькими потоками параллельно. Это повышает скорость планирования, но также

повышает нагрузку на сервер 1С:Предприятия.

Реализована возможность размещения разных типов ТЕ в блок ячеек. (Пример: в блок из 3

ячеек может поместиться 3 европаллеты или 2 "американки").

Добавлен регистр вместимости ТЕ, для каждого тип ТЕ указывается вместимость полной
ТЕ для каждой номенклатуры, количество единиц хранения номенклатуры в слое и

высота слоя.

Реализован учет высоты ТЕ и линейных размеров единицы хранения товара при
планировании размещения.

Реализована возможность размещения ТЕ по составу (раскладывание), для неполных ТЕ

или смешанных.

При размещении товара реализована возможность размещения в неполные ТЕ
(докладывание товара до полной ТЕ).

Реализован отбор полной ТЕ. Отбор полной ТЕ товара из резервной зоны теперь

наиболее приоритетный. Создана настройка, позволяющая резервировать полные ТЕ при
планировании в зоне хранения, без создания задачи на отбор. Данная настройка может

использоваться, если отгрузка полных ТЕ ведется напрямую из зоны хранения, либо
создаются отдельные задачи на перемещение полных ТЕ в зону отгрузки после
выполнения отбора мелкого и среднего товара.

Реализована возможность автоматического создания или проведения документов:

Проведение ожидаемой приемки и создание приемки при наступлении даты
приемки указанной в документе

Проведение заказа на отгрузку при наступлении даты отгрузки
Создание переупаковки груза по заказу при установке статуса "Отобран" по заказу на

отгрузку
Создание отгрузки при установке статуса "Готов к отгрузке" по заказу на отгрузку

или рейсу

Добавлен отчет Обороты по складу по дням - отражает общие обороты по складу
номенклатуры, при этом на каждый день выводит начальный / конечный остатки и

обороты, а также отображает документ движения по складу.



Добавлена обработка позволяющая исполнять документы сканированием бейджика
сотрудника и штрихкода документа на печатной форме. Первоначальное сканирование
бейджика и документа назначает документ исполнителю, повторное сканирование

выполняет документ "по плану", либо позволяет открыть документ и исправить.
Подробнее о работе обработки описано в документации. Обработка открывается при

запуске приложения если передан параметр запуска "RDS".

Реализована печать бейджика работника (печать штрихкода с логином и штрихкод с
паролем - опционально).

Документ Маркировка можно вводить на основании документа Изменение качества.

Добавлена обработка печати "штрихкодовой линейки" (позволяет вводить габариты

коробки сканированием с точностью до сантиметра).

При размещении отобранного товара в виде подсказки отображается ячейка, где
находится другой товар по этому же заказу.

Добавлено заполнение приемки по плану.

В акт сверки инвентаризации добавлены регламентные печатные формы ИНВ-19 и

ТОРГ-16.

В документ Изменение качества добавлены регламентные печатные формы МХ-15 и
ТОРГ-15.

Модуль "Управление ресурсами и подключение радиотерминалов сбора данных"

Реализована операция Отмена заказа на ТСД.

В функцию Изменение ВГХ добавлена поддержка "штрихкодовой линейки".

Добавлена возможность автоматического создания документа инвентаризации на ячейку

блокируемую по проблеме.

Исправлены текущие ошибки и недочеты.

    Смотрите также

Порядок обновления и дополнительная информация приведена в файле 1cv8upd.htm

Перечень изменений в версии и исправленные ошибки приведен в файле 1С-Логистика

Управление складом. Версия 3.1.5. Изменения в версии.mxl


