Загрузка ШК коробов и палет

Внимание!

Данные на портале динамичны. Рекомендуем регулярно просматривать раздел «Новости»
на наличие обновлений. Для корректной работы сайта мы рекомендуем использовать
браузер «Chrome» и периодически чистить cookie браузера.

ШК коробов/монопалет
Для маркировки коробов или монопалет штрихкодами необходимо кликнуть по выбранному поступлению в Плане
поставок, сгенерировать на портале штрихкоды, распечатать их и промаркировать ими тару и затем сохранить ШК к
своему поступлению. Пока ШК коробов/монопалет не будут загружены, приемка товара не будет разрешена.
Генерация шк коробов/палет осуществляется в разделе «План поставок и обезличка», и при создании поставки.

Генерация ШК коробов/монопалет
Для генерации ШК коробов/монопалет можно воспользоваться
вкладкой «Штрихкоды коробов» (1) или «Штрихкоды/Баркоды» (2). Эти
вкладки ведут в один раздел.
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Перейдя в данный раздел, сгенерируйте
штрихкоды по количеству грузовых мест (коробов
или монопалет), распечатайте и промаркируйте
ими каждый короб/палету в своей поставке.
Далее штрихкоды необходимо добавить на портал
и привязать к поставке.

Выгрузка созданных Ш К
Кликнув по кнопке «Генерация и печать штрихкодов», Вы попадаете на страницу с генерацией ШК. Сгенерируйте их по
количеству коробов/палет. Затем Вы можете выгрузить список данных ШК в Excel (1)для того, чтобы далее Вам было
удобнее заполнять шаблон для загрузки ШК коробов/монопалет. Распечатайте ШК (2) и промаркируйте ими тару.

Важно! Одинаковые по SKU
короба с разным сроком
годности должны иметь разную
маркировку ШК коробов!
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Привязка Ш К коробов/монопалет
Для привязки ШК коробов/монопалет можно воспользоваться
вкладкой «Штрихкоды коробов» (1) или «Штрихкоды/Баркоды» (2). Эти
вкладки ведут в один раздел.
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Перейдя в данный раздел, скачайте
«Шаблон ШК коробов» (3), заполните его
и загрузите обратно на портал (4).

После успешного импорта шаблона
на портал данные из него
автоматически подгружаются на наш
ресурс и доступны на странице
привязки ШК.
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Заполнение шаблона: Ш К палет/коробов
ШК единицы
Кол-во товара в 1 Моно Коробе/Моно
товара
Палете
4568132536345
4568132536346

Если товар с Кизом, заполните –
Срок
Да
ШК короба/Палеты Кол-во Моно Коробов/Моно Палет Годности
10WB_4XXXXXX
1
31.01.2023
20WB_4XXXXXX
1
Да

1.

В столбец «Шк единицы товара» внесите баркод SKU, которые, соответственно, разместите
на этих палетах/коробах.

2.

Затем обозначьте в «Кол-во товара в 1 Моно Коробе/Моно Палете» нужное количество SKU.

3.

В колонке «ШК короба/Палеты» нужно перечислить сгенерированные на портале штрихкоды палет.

4.

Обозначьте в колонке «Кол-во Моно Коробов/Моно Палет» сколько у вас к отгрузке коробов/палет.

5.

Колонка «Срок годности» обязательно заполняется на товары, для которых изготовитель устанавливает конечный срок годности (например продукты питания,
зоотовары, товары для здоровья, косметические средства и.т.п) В колонке проставляется срок годности в формате даты. Если в Вашей поставке есть
несколько партий одного и того же товара, указывается минимальный срок годности.

6.

Если вы отправляете на наш склад товар, который по закону обязан быть промаркирован Вами КИЗом – то в колонке «Если товар с Кизом…» необходимо
указать – Да. Если товар не подлежит обязательной маркировке, то оставляйте поле пустым.

Ошибки в шаблоне

1.Чтобы избежать некорректного отображения
числовых значений (это ведет к ошибке
при загрузке файла на портал), выбирайте для
подобных столбцов либо:
•

числовой формат и далее с помощью
кнопки «Уменьшить разрядность» убирайте
нули после запятой;

•

текстовый формат и далее заново внести
ШК.

Некорректный номер Ш К
При загрузке на портал файла ШК коробов может произойти ошибка, при которой номер ШК короба не будет найден из-за
некорректного отображения значения в ячейке. В этом случае измените формат столбца.

Как исправить?

I.

Первый вариант:

Перевести столбец в текстовый формат (вместо общего как на картинке)
2. Или скопировать ШК и добавить в колонку, или внести ШК вручную.
1.

Как исправить
II.

Второй вариант:

Перевести столбец в числовой формат;
2. Дважды нажать кнопку «Уменьшить разрядность», чтобы убрать пару нулей после запятой.
1.

