NFMC Client
(клиентская часть)

Руководство пользователя
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2. Установка и запуск
Установка
Для установки клиентской части NFMC
необходимо в папке «Установщики»
выбрать «Client», далее «setup.exe».

Запуск
После установки программы на рабочем
столе появится ярлык «nfmc-client-2», с
помощью которого можно запустить
программу
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3. Авторизация
После запуска программы на экране появится окно Авторизации, где можно
произвести настройки рабочего места, определить оператора, выбрать заявку и
выйти из программы.
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3.1. Настройки
Чтобы настроить рабочее место, в окне
Авторизации необходимо нажать
кнопку «НАСТРОЙКИ» и указать
подключенное к рабочему месту
оборудование.

Выбрать ВЕСЫ:

Выбрать COM-ПОРТ:

Выбрать ПРИНТЕР:

Выбрать СКАНЕР (при наличии):
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Кнопка «ПРИНЯТЬ» сохраняет все
изменения.
Если есть необходимость поменять
(подключить другое оборудование),
необходимо нажать кнопку
«ОБНОВИТЬ» и далее выбрать из
списка нужное оборудование.
Кнопка «НАЗАД» возвращает в окно
Авторизации.
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3.2. Выбор оператора

Чтобы выбрать оператора, необходимо
просканировать бейдж или ввести
уникальный номер каждого оператора с
помощью экранной клавиатуры.

В результате в правом верхнем углу
появится имя выбранного оператора.

Если ввести/отсканировать неправильный номер оператора, система выдаст
ошибку «ОПЕРАТОР С ТАКИМ ИМЕНЕМ НЕ НАЙДЕН!»
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3.3. Выбор заявки

Чтобы выбрать заявку,
необходимо просканировать
штрих-код заявки или ввести
уникальный номер каждой
заявки с помощью экранной
клавиатуры.

В результате оператор попадает
в заявку.

Если ввести/отсканировать неправильный номер заявки, система выдаст ошибку
«РАБОЧАЯ ЗАЯВКА С ТАКИМ НОМЕРОМ НЕ НАЙДЕНА!»
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4. Заявка
Окно выбора товара (заявка) выглядит следующим образом:

Где:
Номер заявки:
Срок исполнения заявки:
Оператор:
Заказчик:
Адрес доставки:
Номенклатура:
Заказ:
(количество заказа в разрезе
«Нужно/Сделано». Заказ может быть
как весовой [единица измерения –
«кг»], так и штучный [единица
измерения – «шт»])
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4.1. Работа по заявке
Номенклатура может быть представлена как:
• Весовой товар;
• Штучный товар.
4.1.1. Маркировка весового товара
Чтобы начать маркировку необходимой весовой номенклатуры, нужно нажать на
нее; далее программа попадает в окно «ВЗВЕШИВАНИЕ И МАРКИРОВКА
ТОВАРА».

Если положить продукцию на весы, в
разделе «ВЕС» текущий стабильный вес
окрасится в зеленый цвет (0,46).
В результате:
1. В разделе «В КОРОБКЕ» будет
прибавляться вес.
Обнуление веса «В КОРОБКЕ»
произойдет при нажатии на кнопку
«ЭТИКЕТКА НА КОРОБКУ».
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2. В разделе «СДЕЛАНО:» также
прибавится вес, по которому
можно оценивать степень
наполнения заказа, исходя из
раздела «НУЖНО:».

Кнопка «ЭТИКЕТКА НА ПОРЦИЮ»
позволяет печатать на принтере
этикетку, макет которой определен на
сервере.
В программе также предусмотрена
автоматическая печать этикетки по
стабилизации веса на весах или по
команде сканера штрих-кода.
Кнопка «ЗАКРЫТЬ ТЕКУЩИЙ
ПАЛЛЕТ» печатает этикетку на паллет
(закрывает текущий паллет).
Кнопка «НОВЫЙ ПАЛЛЕТ» позволяет
выбрать другой паллет (не по
умолчанию).
Например, несколько операторов
синхронно работают с одной заявкой, но
каждый складывает коробки в свой
паллет.
Кнопка «ПОВТОР ПОСЛЕДНЕЙ
ЭТИКЕТКИ» позволяет сделать повтор
этикетки.
Кнопка «ВЫБОР ТОВАРА» возвращает
в предыдущее меню в окно выбора
товара.
В разделе «ТАРА» показан вес тары ПОРЦИИ/КОРОБКИ/ПАЛЛЕТА для
соответствующей номенклатуры. Вес тары определяется на сервере.
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Если при маркировке выбранного весового товара превысится необходимый
лимит, то на экране появится предупреждение: «ПРЕВЫШАЕТСЯ ПАРАМЕТР
`НУЖНО`!»

4.1.2. Маркировка штучного товара
Чтобы начать маркировку необходимой штучной номенклатуры, нужно нажать на
нее; далее программа попадает в окно «ВЗВЕШИВАНИЕ И МАРКИРОВКА
ТОВАРА».

При нажатии на кнопку «ЭТИКЕТКА
НА ПОРЦИЮ»
в разделе «В КОРОБКЕ» будет
прибавляться количество штук (шт).
Обнуление раздела «В КОРОБКЕ»
произойдет при нажатии на кнопку
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«ЭТИКЕТКА НА КОРОБКУ».

В результате:
В разделе «СДЕЛАНО:» также
прибавится количество штук (шт), по
которому можно оценивать степень
наполнения заказа, исходя из раздела
«НУЖНО:».

Кнопка «ЗАКРЫТЬ ТЕКУЩИЙ
ПАЛЛЕТ» печатает этикетку на паллет
(закрывает текущий паллет).
Кнопка «НОВЫЙ ПАЛЛЕТ» позволяет
выбрать другой паллет (не по
умолчанию).
Например, несколько операторов
синхронно работают с одной заявкой,
но каждый складывает коробки в свой
паллет.
Кнопка «ПОВТОР ПОСЛЕДНЕЙ
ЭТИКЕТКИ» позволяет сделать повтор
этикетки.
Кнопка «ВЫБОР ТОВАРА» возвращает
в предыдущее меню в окно выбора
товара.
В разделе «ТАРА» показан вес тары КОРОБКИ/ПАЛЛЕТА для соответствующей
номенклатуры. Вес тары определяется на сервере.
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Если при маркировке выбранногоштучного товара превысится необходимый
лимит, то на экране появится предупреждение: «ПРЕВЫШАЕТСЯ ПАРАМЕТР
`НУЖНО`!»
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4.2. Состав заявки
Чтобы посмотреть состав заявки,
необходимо в окне выбора заявки
нажать на кнопку «СОСТАВ ЗАЯВКИ»
В результате:
На экране появится окно состава заявки, где можно увидеть порции в коробке, а
коробки – в паллете, т.е. увидеть какая номенклатура с каким весом в какой
коробке лежит (аналогично можно проследить коробки в паллете)

С помощью кнопок «ЭТИКЕТКА НА
ПАЛЛЕТ», «ЭТИКЕТКА НА
КОРОБКУ» и «ПОВТОР
ПОСЛЕДНЕЙ» можно напечатать
этикетку на выбранный
Паллет/Коробку, а также повторить
последнюю напечатанную этикетку.
С помощью кнопки «ИЗМЕНИТЬ
ТАРУ» можно поменять вручную вес
тары (коробки/паллета).
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Например, необходимо складывать продукцию в нестандартный паллет, и для
корректного расчета веса брутто можно изменить вес тары вручную и нажать
на кнопку «ЭТИКЕТКА НА ПАЛЛЕТ».
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4.3. Алгоритм работы
4.3.1. Один тип номенклатуры на коробку
1. Выбрать оператора
п. 3.2.
2. Выбрать заявку
п. 3.3.
3. Выбрать паллет
п. 4.2.
• Оператор может выбрать паллет из уже имеющихся. Для этого в «СОСТАВ(е)
ЗАЯВКИ» выбрать необходимый паллет;

или
• Нажать на кнопку «НОВЫЙ ПАЛЛЕТ»
п. 4.1.1. или п. 4.1.2.
В новый паллет будет складываться вся номенклатура;
или
• Работать в текущем паллете (по умолчанию), т.е. выбрать нужную
номенклатуру и начать маркировку товара.
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4.

Выбрать коробку
п. 4.2.
• Оператор может выбрать коробку из уже имеющихся. Для этого в
«СОСТАВ(е) ЗАЯВКИ» необходимо выбрать паллет, и далее выбрать
нужную коробку в текущем паллете;

или
• Работать в текущей коробке (по умолчанию), т.е. выбрать нужную
номенклатуру и начать маркировку товара.
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5.

6.

Выбрать номенклатуру
п. 4.1.1. или п. 4.1.2.
ВАЖНО: заявку параллельно могут обрабатывать несколько операторов,
поэтому можно увидеть, какую номенклатуру в данный момент маркируют
другие операторы – номенклатура будет подсвечена красным цветом.
ВЫБИРАТЬ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ТУ НОМЕНКЛАТУРУ, КОТОРАЯ НЕ
ПОДСВЕЧЕНА КРАСНЫМ ЦВЕТОМ!!!

Маркировка
п. 4.1.1. или п. 4.1.2.
Оператор начинает маркировку товара, не меняя наименования товара. При
этом система сама подсказывает оператору:
• о превышении раздела «НУЖНО»;

• о непопадании текущего веса (кг) или количества (шт) в коробке в
заданный диапазон (если он установлен).

Оператор после маркировки нажимает кнопку «ЭТИКЕТКА НА КОРОБКУ»

При этом вес коробки (кг) или количество вложении (шт) обнуляется.
Далее можно продолжать наполнять другие коробки (паллеты).
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Для проверки необходимо нажать «СОСТАВ ЗАЯВКИ», выбрать нужный
паллет → проверить, что нужная коробка наполнена только одним типом
номенклатуры.

или
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4.3.2. Несколько типов номенклатуры на коробку
1. Выбрать оператора
п. 3.2.
2. Выбрать заявку
п. 3.3.
3. Выбрать паллет
п. 4.2.
• Оператор может выбрать паллет из уже имеющихся. Для этого в «СОСТАВ(е)
ЗАЯВКИ» выбрать необходимый паллет;

или
• Нажать на кнопку «НОВЫЙ ПАЛЛЕТ»
п. 4.1.1. или п. 4.1.2.
В новый паллет будет складываться вся номенклатура;
или
• Работать в текущем паллете (по умолчанию), т.е. выбрать нужную
номенклатуру и начать маркировку товара.

21

4.

Выбрать коробку
п. 4.2.
• Оператор может выбрать коробку из уже имеющихся. Для этого в
«СОСТАВ(е) ЗАЯВКИ» необходимо выбрать паллет, и далее выбрать
нужную коробку в текущем паллете;

или
• Работать в текущей коробке (по умолчанию), т.е. выбрать нужную
номенклатуру и начать маркировку товара.
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5.

6.

Выбрать номенклатуру
п. 4.1.1. или п. 4.1.2.
ВАЖНО: заявку параллельно могут обрабатывать несколько операторов,
поэтому можно увидеть, какую номенклатуру в данный момент маркируют
другие операторы – номенклатура будет подсвечена красным цветом.
ВЫБИРАТЬ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ТУ НОМЕНКЛАТУРУ, КОТОРАЯ НЕ
ПОДСВЕЧЕНА КРАСНЫМ ЦВЕТОМ!!!

Маркировка
п. 4.1.1. или п. 4.1.2.
Оператор начинает маркировку товара, меняя при этом наименование товара
в наполняемой коробке.
Оператор маркирует один тип номенклатуры, далее нажимает на кнопку
«ВЫБОР ТОВАРА»

Далее появляется окно, в котором необходимо нажать «НЕТ»

Такие манипуляции можно совершать с n-количеством номенклатуры,
наполняя при этом коробку разными типами товаров.
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Система сама подскажет оператору:
• о превышении раздела «НУЖНО»;

• о непопадании текущего веса (кг) или количества (шт) в коробке в
заданный диапазон (если он установлен).

Оператор после маркировки нажимает кнопку «ЭТИКЕТКА НА КОРОБКУ»

При этом вес коробки (кг) или количество вложении (шт) обнуляется.
Далее можно продолжать наполнять другие коробки (паллеты).

Для проверки необходимо нажать «СОСТАВ ЗАЯВКИ», выбрать нужный
паллет → проверить, что нужная коробка наполнена несколькими типами
номенклатуры.
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5. Ошибки
Код ошибки

Ошибка

Авторизация
2030
Оператор не найден
Выбор заявки
2010
Заявка не найдена
2001
Ошибка в структуре БД
2040
Не найдена необходимая информация по одной из позиции в заявке
Маркировка весового товара
2030
Оператор не найден
2010
Заявка не найдена
2024
Позиция не найдена
2001
Заявка закрыта
2002
Ошибка в структуре БД
2003
Штучный товар фиксируется как весовой
2040
Не найдена необходимая информация по одной из позиции в заявке
2004
Вес нетто отрицательный
2006
Превышается значение "Нужно"
2005
Превышается максимально допустимое значение веса нетто коробки
Маркировка штучного товара
2030
Оператор не найден
2010
Заявка не найдена
2024
Позиция не найдена
2001
Заявка закрыта
2002
Ошибка в структуре БД
2002
Штучный товар фиксируется как весовой
2040
Не найдена необходимая информация по данной номенклатуре
2006
Превышается значение "Нужно"
2004
Превышается максимально допустимое кол-во вложений в коробку
Печать этикетки на порцию
2010
Заявка не найдена
2002
Данные о взвешивании не найдены
2040
Не найдена необходимая информация по данной номенклатуре
Печать этикетки на коробку
2010
Заявка не найдена
2001
Коробка не найдена
2040
Не найдена необходимая информация по одной из позиции в коробке
Закрыть текущий паллет
2010
Заявка не найдена
2001
Шаблон на паллет не указан в заявке
2002
Паллет не найден
Состав заявки
2010
Заявка не найдена
Печать этикетки на паллет
2010
Заявка не найдена
2001
Шаблон на паллет не указан в заявке
2002
Паллет не найден
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6. Дизайнер Этикеток
В учетную систему «1С» интегрирован дизайнер этикеток, который позволяет
создавать и редактировать этикетки для каждого типа номенклатуры.

• Изменить размер этикетки можно с помощью панели
• Открыть/Сохранить этикетку можно с помощью кнопки «Файл»

26

6.1. Текст
Для создания на этикетке текстового поля необходимо нажать
«Правка» → «Добавить текст».

На экране появится текстовое поле.
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В разделе «Расположение и размер» можно:
• Располагать текстовое поле на этикетке.
Располагать текст можно как с помощью мышки, так и с помощью
координат X и Y.

• Изменять размер текстового поля с помощью полей «Ширина» и «Высота»

• Поворачивать текстовое поле можно на 0°, 90°, 180°, 270°

В разделе «Форматирование» можно:

• Изменить шрифт

• Изменить размер
• Изменить формат
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В разделе «Выравнивание» можно расположить текст в текстовом поле в нужном
месте

В разделе «Данные» можно
• Устанавливать статические значения текстового поля.
Для этого необходимо нажать на «…»
И в появившемся окне напечатать текст и нажать «Сохранить»

• Установить динамические значения текстового поля.
Для этого необходимо выбрать переменную из 1С
Для удаления текстового поля необходимо выделить поле и на клавиатуре
нажать «Delete».
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6.2. Штрих-код
Для создания на этикетке штрих-кода необходимо нажать
«Правка» → «Добавить штрих код».

На экране появится штрих-код.
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В разделе «Расположение и размер» можно:
• Располагать штрих-код на этикетке.
Располагать шьрих-код можно как с помощью мышки, так и с помощью
координат X и Y.

• Изменять размер штрих-кода с помощью полей «Ширина» и «Высота»

• Поворачивать штрих-код можно на 0°, 90°, 180°, 270°

В разделе «Штрих код» можно:
• Изменить тип штрихкода
• Изменить ширину
модуля штрих-кода
• Изменить расположение штрих-кода в модуле
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В разделе «Текст штрих-кода» можно форматировать текст под штрих-кодом:
• Изменить шрифт текста
• Изменить размер текста
• Изменить отступ текста от штрих-кода
• Изменить расположение текста относительно штрих-кода
• Изменить отображение текста под штрих-кодом
В разделе «Данные» можно
• Устанавливать статические значения штрих-кода.
Для этого необходимо нажать на «…»
И в появившемся окне напечатать текст и нажать «Сохранить»

• Установить динамические значения штрих-кода.
Для этого необходимо выбрать переменную из 1С
Для удаления штрих-кода необходимо выделить поле и на клавиатуре нажать
«Delete».
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