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Общая информация
«ИТ-К: Ювелирная Мастерская для мобильной работы» – это приложение,
реализованное на мобильной версии платформы «1С: Предприятие 8.3»,
предназначенное для работы на мобильных устройствах под управлением операционных
систем Android.

Мобильное приложение реализует базовые возможности ведения учета для предприятия
с небольшим объемом документооборота и возможности работы с заказами совместно с
настольным или облачным решением «ИТ-К: Ювелирная Мастерская».
Приложение позволяет:
Хранить информацию о товарах, их остатках, ценах продажи и закупки;
Хранить базу клиентов и их контактную информацию;
Формировать заказы с учетом актуальных остатков и цен;
Производить отгрузку и оплату заказов;
Производить базовые складские и денежные операции;
Вести работу в режиме совместного использования с настольным или облачным
решением «ИТ-К: Ювелирная Мастерская».

Рабочий стол
Работа с приложением начинается с рабочего стола, на котором расположены кнопки
перехода к основным разделам:
«Заказы»;
«Контрагенты»;
«Товары»;
«Деньги»;
«Отчеты»;
«Инфо».

Также на рабочем столе присутствуют кнопка перехода к настройкам и с него можно
вызвать меню «Функции».

Меню «Функции»
Меню позволяет выполнить быстрый переход к любой функции приложения.

Вызов меню «Функции» осуществляется с рабочего стола приложения.

Раздел «Заказы»
В приложении реализован функционал учета заказов покупателей. Переход к разделу

осуществляется с рабочего стола приложения

или через меню «Функции»

Документ «Заказ мастерской» предназначен для оформления намерений покупателя
приобрести товары или услуги.

Список заказов мастерской
Список заказов, отраженных в приложении открывается сразу при переходе в раздел
«Заказы». В списке отображается информация о сумме заказа, покупателе, номере заказа,
дате оформления, о факте оплаты (отмечены значком
значком

).

) и отгрузки (отмечены

Добавление нового заказа в список осуществляется нажатием кнопки
справа вверху списка.

, расположенной

Для того чтобы внести изменения в существующий заказ, например, отразить его оплату
или же изменить состав нужно открыть карточку документа. Открытие карточки
документа осуществляется коротким нажатием на элементе списка заказов. Полное
редактирование заказа покупателя доступно только для автономного режима работы с
приложением. В режиме приема и выполнение заказов состав заказов, загруженных из
центральной базы, не может быть изменен (подробнее о режимах работы см. раздел
«Настройки приложения»).
Очень часто возникает необходимость копирования заказов. Такая необходимость может
возникнуть, когда новый заказ имеют что-то общее с введенным ранее, например состав
товаров и отличается незначительно, например покупателем. Для копирования заказа
необходимо найти его в списке. Далее необходимо удерживать палец на нем некоторое
время, пока позиция списка не станет подсвеченной. Затем необходимо воспользоваться
кнопкой

, расположенной справа вверху списка.

В списке существует возможность отобразить только незавершенные заказы,
неоплаченные или неотгруженные. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой
отбора

, расположенной слева вверху списка.

Карточка документа «Заказ покупателя»
При добавлении нового заказа, копировании или редактировании существующего
открывается карточка документа.

В карточке документа указывается признаки отгрузки и сумма оплаты заказа, дата его
выполнения, покупатель, состав заказа и любые заметки, для которых не отведено
специального поля.

Покупатель указывается в соответствующем поле ввода. Если покупатель уже был введен
ранее в приложении, то его можно быстро найти. Для этого нужно перейти в поле ввода и
ввести несколько первых букв его наименования, а затем выбрать его уже из
появившегося списка. Также можно открыть полный список всех зарегистрированных
покупателей, воспользовавшись кнопкой

.

Если покупатель новый, то его можно быстро зарегистрировать в приложении нажав
кнопку

, расположенную рядом с полем ввода. Кнопка ввода нового покупателя

изменится на кнопку редактирования его карточки
, когда поле будет заполнено.
Функция редактирования карточки будет полезна, например, когда нужно быстро
позвонить покупателю или уточнить его адрес.
Сформированный заказ можно отправить по почте или по SMS, воспользовавшись
кнопкой
, расположенный справа вверху на форме.
Удаление заказа осуществляется кнопкой «Удалить», которая отображается для
записанного заказа слева внизу формы.

Состав заказа
Состав заказа редактируется в области «Товары». По кнопке «Добавить строку» в заказ
осуществляется добавление новой заказанной позиции товара или услуги. В открывшемся
окне указывается товар или услуга, количество, цена и сумма.

Товар указывается в соответствующем поле ввода. Если товар уже был введен ранее в
приложении, то его можно быстро найти. Для этого нужно перейти в поле ввода и ввести

несколько первых букв его наименования, а затем выбрать его уже из появившегося
списка. Также можно открыть полный список всех зарегистрированных товаров,
воспользовавшись кнопкой

.

Если товар новый, то его можно быстро зарегистрировать в приложении нажав
кнопку

, расположенную рядом с полем ввода. Кнопка ввода нового товара изменится

на кнопку редактирования его карточки
, когда поле будет заполнено. Функция
редактирования карточки будет полезна, например, когда нужно уточнить его артикул или
цену продажи.
После выбора товара ниже отображается его текущий остаток на складах
Отсутствующие на складе позиции заказа будут отмечены красным цветом в области
«Товары» карточки документа.

Изменение состава заказа осуществляется из его карточки. Для редактирования или
удаления позиции необходимо выбрать ее в области «Товары». В появившемся окне
можно изменить заполненные поля ввода. Для удаления позиции из заказа необходимо

нажать кнопку «Удалить строку», расположенную слева внизу формы.

Раздел «Контрагенты»
Контрагент – это общее понятие, объединяющее поставщиков и покупателей, организаций
и частных лиц.
В приложении реализован функционал работы со списком контрагентов. Переход к

разделу осуществляется с рабочего стола приложения
«Функции».

или через меню

Список контрагентов
Список контрагентов открывается сразу при переходе в раздел «Контрагенты». В списке
отображается информация о наименовании контрагента и группе, к которой он относится.

Список контрагентов имеет иерархическую структуру; все контрагенты могут быть
распределены по группам, например «Поставщики», «Покупатели». Кроме того сами
группы могут быть включены в другие группы.

Добавление нового контрагента в список осуществляется нажатием кнопки
расположенной справа вверху списка.

,

Для того чтобы внести изменения в реквизиты контрагента, позвонить ему, отправить
почтовое сообщение или SMS нужно открыть карточку контрагента.
Открытие карточки контрагента осуществляется коротким нажатием на элементе списка
контрагентов.
Очень часто возникает необходимость копирования контрагентов. Такая необходимость
может возникнуть, когда новый контрагент имеет что-то общее с введенным ранее,
например, немного отличается названием. Для копирования контрагента необходимо
найти его в списке. Далее необходимо удерживать палец на нем некоторое время, пока
позиция списка не станет подсвеченной. Затем необходимо воспользоваться кнопкой
расположенной справа вверху списка.

,

Группы контрагентов
В списке существует возможность отобразить только тех контрагентов, которые относятся
к определенной группе. Для этого
расположенной слева вверху списка.

необходимо

воспользоваться

кнопкой

,

В открывшейся форме можно создавать новые группы, редактировать и удалять
существующие. Для добавления новой группы необходимо воспользоваться кнопкой
расположенной справа вверху формы.

,

Для редактирования или удаления группы необходимо открыть ее карточку. Для этого в
списке нужно найти группу, которую планируется редактировать. Далее необходимо
удерживать палец на ней некоторое время, пока позиция списка не станет подсвеченной.
Затем необходимо воспользоваться кнопкой

, расположенной справа вверху списка.

В форме редактирования группы можно изменить ее название, принадлежность другой
группе или же удалить, воспользовавшись кнопкой «Удалить» слева внизу формы.

Поиск контрагентов
В списке контрагентов доступен поиск по его наименованию.

Для начала поиска

необходимо воспользоваться кнопкой
. Затем необходимо набрать строку поиска и
повторно нажать кнопку поиска. После окончания поиска для возврата к предыдущему
состоянию списка необходимо нажать кнопку очистки

.

Карточка контрагента
При добавлении нового заказа, копировании или редактировании существующего
открывается карточка контрагента.

В карточке контрагента указывается его наименование, телефон, e-mail, адрес,
принадлежность к группе контрагентов и любые заметки, для которых не отведено
специального поля.
Также из формы карточки контрагента, воспользовавшись кнопками в правом верхнем
углу формы, можно ему позвонить (кнопка
(кнопка

) или SMS (кнопка

), отправить почтовое сообщение

).

Из карточки контрагента можно перейти в список заказов, отобранный по этому
контрагенту. Для этого необходимо нажать кнопку «Меню», и в появившемся списке
нажать «Заказы».

Удаление контрагента осуществляется кнопкой «Удалить», которая отображается для
записанного контрагента слева внизу формы.

Раздел «Товары»
Раздел «Товары» в приложении предназначен для ведения списка товаров и услуг, а
также отражения фактов закупки и продажи. Переход к разделу осуществляется с

рабочего стола приложения

или через меню «Функции».

Список Товаров
Список товаров открывается сразу при переходе в раздел «Товары». В списке
отображается информация о наименовании товара, его группе и остатке на складе.

Список товаров имеет иерархическую структуру. Все товары могут быть распределены по
группам, например «Товары», «Услуги». Кроме того сами группы могут быть включены
в другие группы.

Добавление нового товара в список осуществляется нажатием кнопки
,
расположенной справа вверху списка. Добавление нового товара доступно только для
автономного режима работы с приложением. В режиме работы приема и выполнения
заказов список товаров загружается из центральной базы и не может быть изменен
(подробнее о режимах работы см. раздел «Настройки приложения»).
Для того чтобы внести изменения в карточку товара, например, его цену, нужно открыть
карточку товара. Открытие карточки товара осуществляется коротким нажатием на
элементе списка товаров.
Очень часто возникает необходимость копирования товаров. Такая необходимость может
возникнуть, когда новый товар имеет что-то общее с введенным ранее, например, немного
отличается названием. Для копирования товара необходимо найти его в списке. Далее
необходимо удерживать палец на нем некоторое время, пока позиция списка не станет
подсвеченной. Затем необходимо воспользоваться кнопкой
вверху списка.

, расположенной справа

Группы товаров
В списке существует возможность отобразить только те товары, которые относятся к
определенной группе. Для этого
расположенной слева вверху списка.

необходимо

воспользоваться

кнопкой

,

В открывшейся форме можно создавать новые группы, редактировать и удалять
существующие. Для добавления новой группы необходимо воспользоваться кнопкой
расположенной справа вверху формы.

,

Для редактирования или удаления группы необходимо открыть ее карточку. Для этого в
списке нужно найти группу, которую планируется редактировать. Далее необходимо
удерживать палец на ней некоторое время, пока позиция списка не станет подсвеченной.
Затем необходимо воспользоваться кнопкой
, расположенной справа вверху списка.
Добавление новой группы товара доступно только для автономного режима работы с
приложением. В режиме работы приема и выполнения заказов список групп товаров
загружается из центральной базы и не может быть изменен (подробнее о режимах работы
см. раздел «Настройки приложения»).

В форме редактирования группы можно изменить ее название, принадлежность другой
группе или же удалить, воспользовавшись кнопкой «Удалить» слева внизу формы.

Поиск товаров
В списке товаров доступен поиск по его наименованию, артикулу или штрихкоду. Для
начала поиска необходимо воспользоваться кнопкой
. Затем необходимо набрать
строку поиска и повторно нажать кнопку поиска. Если необходимо выполнить поиск
номенклатуры по штрихкоду используя камеру мобильного устройства необходимо
нажать кнопку

. После окончания поиска для возврата к предыдущему состоянию

списка необходимо нажать кнопку очистки

.

Карточка товара
При добавлении нового товара, копировании или редактировании существующего
открывается его карточка.

В карточке товара указывается его наименование, вид: товар или услуга, артикул, цена
продажи, поставщик, принадлежность к группе товаров и любые заметки, для которых не
отведено специального поля.
Если заполнено поле «Цена продажи», то при оформлении заказа мастерской или
продажи она будет автоматически подставлена в документ.
В карточку товара можно добавить его фотографию, используя камеру телефона, нажав на
поле «+ Добавить фото».
Мобильное устройство, оборудованное камерой можно использовать в качестве сканера
штрихкодов. Номенклатуре можно добавить ее штрихкод используя кнопку
.Удаление
товара осуществляется кнопкой «Удалить», которая отображается для записанного товара
слева внизу формы.

Товарные документы
Товарные документы предназначены для отражения факта закупки и продажи товаров и
услуг в приложении.

Список товарных документов
Переход к товарным документам осуществляется по кнопке
, которая находится в
списке товаров раздела «Товары» или через меню «Функции» с рабочего стола
приложения.
В списке отображается информация о контрагенте, виде документа: закупка или продажа,
дате и сумме документа.

Добавление нового документа в список осуществляется нажатием кнопки
,
расположенной справа вверху списка. В выпадающем списке необходимо выбрать вид
документа.
Для того чтобы внести изменения в существующий документ, например, добавить заметки
или же изменить его состав нужно открыть карточку документа. Открытие карточки
документа осуществляется коротким нажатием на элементе списка товарных документов.
Очень часто возникает необходимость копирования документов. Такая необходимость
может возникнуть, когда новый документ имеют что-то общее с введенным ранее,
например состав товаров и отличается незначительно, например контрагентом. Для
копирования документа необходимо найти его в списке. Далее необходимо удерживать
палец на нем некоторое время, пока позиция списка не станет подсвеченной. Затем
необходимо воспользоваться кнопкой

, расположенной справа вверху списка.

Карточка документа «Закупка»
Документ «Закупка» предназначен для отражения факта закупки товаров у поставщика.
Также при помощи него можно ввести остатки товаров на складе, которые были до
момента начала ведения учета в приложении.
При добавлении нового документа, копировании или редактировании существующего
открывается его карточка.

В карточке документа указывается дата поступления товаров, поставщик, состав
поступления и любые заметки, для которых не отведено специального поля.

Поставщик указывается в соответствующем поле ввода. Если поставщик уже был введен
ранее в приложении, то его можно быстро найти. Для этого нужно перейти в поле ввода и
ввести несколько первых букв его наименования, а затем выбрать его уже из
появившегося списка. Также можно открыть полный список всех зарегистрированных
поставщиков, воспользовавшись кнопкой

.

Если поставщик новый, то его можно быстро зарегистрировать в приложении нажав
кнопку

, расположенную рядом с полем ввода. Кнопка ввода нового поставщика

изменится на кнопку редактирования его карточки

, когда поле будет заполнено.

Функция редактирования карточки будет полезна, например, когда нужно быстро
позвонить поставщику или уточнить его адрес.
Удаление документа осуществляется кнопкой «Удалить», которая отображается для
записанного документа слева внизу формы.

Состав закупки
Состав закупки редактируется в области «Товары». По кнопке «Добавить строку» в
поступление осуществляется добавление новой позиции поступления товаров. В
открывшемся окне указывается товар, количество, цена и сумма.

Товар указывается в соответствующем поле ввода. Если товар уже был введен ранее в
приложении, то его можно быстро найти. Для этого нужно перейти в поле ввода и ввести
несколько первых букв его наименования, а затем выбрать его уже из появившегося

списка. Также можно открыть полный список всех зарегистрированных товаров,
воспользовавшись кнопкой

.

Если товар новый, то его можно быстро зарегистрировать в приложении нажав
кнопку

, расположенную рядом с полем ввода. Кнопка ввода нового товара изменится

на кнопку редактирования его карточки
, когда поле будет заполнено. Функция
редактирования карточки будет полезна, например, когда нужно уточнить его артикул или
цену продажи.
Изменение состава поступления осуществляется из его карточки. Для редактирования или
удаления позиции необходимо выбрать ее в области «Товары». В появившемся окне
можно изменить заполненные поля ввода. Для удаления позиции из поступления
необходимо нажать кнопку «Удалить строку», расположенную слева внизу формы.

Карточка документа «Продажа»
Документ «Продажа» предназначен для отражения факта продажи товаров покупателям.
При указании признака отгрузки в документе «Заказ мастерской» в приложении будет
автоматически сформирован документ «Продажи», который будет отображаться в этом
разделе. Этим признаком в заказе покупателя необходимо пользоваться при отражении
операции продажи товаров по конкретному заказу.

При добавлении нового документа, копировании или редактировании существующего
открывается его карточка.

В карточке документа указывается дата продажи товаров, покупатель, перечень
продаваемых товаров и услуг и любые заметки, для которых не отведено специального
поля.

Покупатель указывается в соответствующем поле ввода. Если покупатель уже был введен
ранее в приложении, то его можно быстро найти. Для этого нужно перейти в поле ввода и
ввести несколько первых букв его наименования, а затем выбрать его уже из
появившегося списка. Также можно открыть полный список всех зарегистрированных
покупателей, воспользовавшись кнопкой

.

Если покупатель новый, то его можно быстро зарегистрировать в приложении нажав

кнопку

, расположенную рядом с полем ввода. Кнопка ввода нового покупателя

изменится на кнопку редактирования его карточки
, когда поле будет заполнено.
Функция редактирования карточки будет полезна, например, когда нужно быстро
позвонить покупателю или уточнить его адрес.
Удаление документа осуществляется кнопкой «Удалить», которая отображается для
записанного документа слева внизу формы.

Состав продажи
Перечень продаваемых позиций редактируется в области «Товары». По кнопке
«Добавить строку» в документ осуществляется добавление новой позиции товара. В
открывшемся окне указывается товар, количество, цена и сумма.

Товар указывается в соответствующем поле ввода. Если товар уже был введен ранее в
приложении, то его можно быстро найти. Для этого нужно перейти в поле ввода и ввести

несколько первых букв его наименования, а затем выбрать его уже из появившегося
списка. Также можно открыть полный список всех зарегистрированных товаров,
воспользовавшись кнопкой

.

Если товар новый, то его можно быстро зарегистрировать в приложении нажав
кнопку

, расположенную рядом с полем ввода. Кнопка ввода нового товара изменится

на кнопку редактирования его карточки
, когда поле будет заполнено. Функция
редактирования карточки будет полезна, например, когда нужно уточнить его артикул или
цену продажи.
После выбора товара ниже отображается его текущий остаток на складах.
Отсутствующие на складе позиции заказа будут отмечены красным цветом в области
«Товары».
Изменение состава продажи осуществляется из карточки документа. Для редактирования
или удаления позиции необходимо выбрать ее в области «Товары». В появившемся окне
можно изменить заполненные поля ввода. Для удаления позиции из поступления
необходимо нажать кнопку «Удалить строку», расположенную слева внизу формы.

Раздел «Деньги»
Раздел «Деньги» в приложении предназначен для ведения отражения операций
поступления и расходования денег. Переход к разделу осуществляется с рабочего стола

приложения

или через меню «Функции».

Список документов оплаты
Список оплат, отраженных в приложении открывается сразу при переходе в раздел
«Деньги». В списке отображается информация о сумме, контрагенте, виде документа:
приход или расход денег и дате операции.

Добавление нового документа в список осуществляется нажатием кнопки
,
расположенной справа вверху списка. В выпадающем списке необходимо выбрать вид
документа.
Для того чтобы внести изменения в существующий документ, например, добавить заметки
или же изменить его состав нужно открыть карточку документа.
Открытие карточки документа осуществляется коротким нажатием на элементе списка
товарных документов.
Очень часто возникает необходимость копирования документов. Такая необходимость
может возникнуть, когда новый документ имеют что-то общее с введенным ранее,
например сумму документа и отличается незначительно, например контрагентом. Для
копирования документа необходимо найти его в списке. Далее необходимо удерживать
палец на нем некоторое время, пока позиция списка не станет подсвеченной. Затем
необходимо воспользоваться кнопкой

, расположенной справа вверху списка.

Карточка документа «Приход денег»
Документ «Приход денег» предназначен для отражения факта поступления денег от
покупателей.
При указании признака оплаты в документе «Заказ мастерской» в приложении будет
автоматически сформирован документ «Приход денег», который будет отображаться в
этом разделе. Этим признаком в заказе покупателя необходимо пользоваться при
отражении операции оплаты по конкретному заказу.

При добавлении нового документа, копировании или редактировании существующего
открывается его карточка.

В карточке документа указывается дата поступления денег, контрагент, сумма и любые
заметки, для которых не отведено специального поля.

Контрагент указывается в соответствующем поле ввода. Если контрагент уже был введен
ранее в приложении, то его можно быстро найти. Для этого нужно перейти в поле ввода и
ввести несколько первых букв его наименования, а затем выбрать его уже из
появившегося списка. Также можно открыть полный список всех зарегистрированных
контрагентов, воспользовавшись кнопкой

.

Если контрагент новый, то его можно быстро зарегистрировать в приложении нажав
кнопку

, расположенную рядом с полем ввода. Кнопка ввода нового контрагента

изменится на кнопку редактирования его карточки
, когда поле будет заполнено.
Функция редактирования карточки будет полезна, например, когда нужно быстро
позвонить контрагенту или уточнить его адрес.
Удаление документа осуществляется кнопкой «Удалить», которая отображается для
записанного документа слева внизу формы.

Карточка документа «Расход денег»
Документ «Расход денег» предназначен для отражения факта расхода денег, например
оплату поставщикам.
При добавлении нового документа, копировании или редактировании существующего
открывается его карточка.

В карточке документа указывается дата расходования денег, контрагент, сумма и любые
заметки, для которых не отведено специального поля.

Контрагент указывается в соответствующем поле ввода. Если контрагент уже был введен
ранее в приложении, то его можно быстро найти. Для этого нужно перейти в поле ввода и
ввести несколько первых букв его наименования, а затем выбрать его уже из
появившегося списка. Также можно открыть полный список всех зарегистрированных
контрагентов, воспользовавшись кнопкой

.

Если контрагент новый, то его можно быстро зарегистрировать в приложении нажав
кнопку

, расположенную рядом с полем ввода. Кнопка ввода нового контрагента

изменится на кнопку редактирования его карточки
, когда поле будет заполнено.
Функция редактирования карточки будет полезна, например, когда нужно быстро
позвонить контрагенту или уточнить его адрес.
Удаление документа осуществляется кнопкой «Удалить», которая отображается для
записанного документа слева внизу формы.

Раздел «Отчеты»
Раздел «Отчеты» в приложении предназначен для получения оперативной информации о
состоянии учета. Переход к разделу осуществляется с рабочего стола

приложения

или через меню «Функции»

В зависимости от режима работы с приложением доступен различный состав отчетов
(подробнее о режимах работы см. раздел «Настройки приложения»).
Для режима работы «Прием и выполнение заказов» доступны отчеты:

«Остатки товаров»;
«Движение денег».
Для режима работы «Автономный» доступны отчеты:

«Остатки товаров»;
«Движение денег»;
«Долги»;
«Продажи».

Отчет «Остатки товаров»
Отчет «Остатки товаров» предназначен для получения текущих остатков товаров на
складах. В отчете отображается информация о товаре, его артикуле, цене продажи,
последней цене закупки и об остатке.

Переход к отчету осуществляется из раздела «Отчеты».

Отчет «Движение денег»
Отчет «Движение денег» предназначен для получения информации о поступлении и
оплате денег в разрезе контрагентов. В отчете отображается информация о дате,
контрагенте и сумме движения денег.
Переход к отчету осуществляется из раздела «Отчеты».

Отчет можно вывести с отбором по конкретному периоду времени. Для этого необходимо
перейти по ссылке <за все время> и в открывшейся форме указать нужный период
формирования отчета.

Для изменения периода отображения необходимо нажать на ссылку, в которой он
отображается. А для очистки периода отображения необходимо нажать на кнопку

Отчет «Долги»
Отчет «Долги» предназначен для получения информации о наших долги поставщикам, а
также о долгах покупателей перед нами. В отчете отображается информация о
контрагенте и суммах долгов.
Переход к отчету осуществляется из раздела «Отчеты».
Отчет доступен только для режима работы «Автономный» (подробнее о режимах работы
см. раздел «Настройки приложения»).

Отчет «Продажи»
Отчет «Продажи» предназначен для получения информации об осуществленных
продажах покупателям. В отчете отображается информация о дате продажи, товаре и
количестве, сумме продажи, сумме в закупочных ценах, валовой прибыли и
рентабельности.
Переход к отчету осуществляется из раздела «Отчеты».

Отчет доступен только для режима работы «Автономный» (подробнее о режимах работы
см. раздел «Настройки приложения»).
Отчет можно вывести с отбором по конкретному периоду времени. Для этого необходимо

перейти по ссылке <за все время> и в открывшейся форме указать нужный период
формирования отчета.

Для изменения периода отображения необходимо нажать на ссылку, в которой он
отображается. А для очистки периода отображения необходимо нажать на кнопку

Раздел «Инфо»
Раздел «Инфо» предназначен для получения информации о текущей используемой версии
приложения и платформе. Кроме этого из раздела осуществляется доступ к
дополнительной информации по мобильному приложению, присутствует возможность
оставить отзыв или сообщить о проблеме в работе приложения непосредственно команде
разработки.
Переход
к
разделу
осуществляется
с
рабочего
стола

приложения

или через меню «Функции».

Настройки приложения
Раздел «Настройки приложения» предназначен для установки параметров работы
приложения. Переход в настройки осуществляется с рабочего стола приложения.
Необходимо нажать кнопку

.

Выбор режима работы
В группе настроек «Режим работы» осуществляется установка режима работы с
приложением.
В мобильном приложении доступны два возможных режима работы:
«Автономный»;
«Прием и выполнение заказов».

Автономный режим работы
В автономном режиме работа с приложением осуществляется полностью на мобильном
устройстве. Все данные хранятся на нем и соединения с интернетом не требуется. Этот
режим работы в первую очередь будет полезен начинающим предпринимателям, для
которых мобильное приложение – первая учетная система.

Режим приема и выполнения заказов
В режиме приема и выполнения заказов осуществляется работа совместно с настольным
или облачным решением «ИТ-К: Ювелирная Мастерская» (подробнее о приложении
можно почитать тут http://www.it-kostroma.com/soft/jwl_master). В этом режиме
приложение используется для удаленного приема заказов мобильным сотрудником и
отправки их в центральную информационную базу. Также в центральной
информационной базе можно передать заказ на выполнение мобильному сотруднику.
Синхронизация с центральной информационной базой требует интернет подключения на
мобильном устройстве.
После выбора режима работы необходимо выполнить настройку синхронизации с
центральной информационной базой.
В поле «Адрес приложения» необходимо указать URL для подключения к
центральной базе. Обычно адрес соответствует адресу, вводимому в браузере для
входа в центральную информационную базу;
В поле «Пользователь приложения» указывается логин пользователя в
центральной базе, под которым будет выполняться подключение;
В поле «Пароль» указывается пароль пользователя в центральной базе, под
которым будет выполняться подключение;
В поле «Хранить документы» указывается период, за который будут храниться
документы в мобильном устройстве: «За последнюю неделю», «За последний
месяц», «За последний день». После синхронизации все документы, не
попадающие в период выгрузки, будут очищены в приложении
Поле «Наименование устройства» содержит краткое описание устройства. Это
поле можно оставить пустым.

После выполнения настроек для начала синхронизации данных необходимо нажать
кнопку «Синхронизировать данные».
Из мобильного приложения в центральную базу передаются следующие данные:

Номенклатура;
Цены номенклатуры;
Контрагенты;
Заказы мастерской;
Поступления товаров;
Отгрузки товаров;
Поступления оплаты от покупателей;
Оплата поставщикам.
Из центральной базы в мобильное приложение передаются следующие данные:
Номенклатура;
Контрагенты;
Заказы мастерской;
Цены;
Остатки.
При передаче данных из центральной базы в мобильное приложение нужно учитывать
следующие условия и ограничения:
При первой синхронизации из мобильного приложения передаются не все
справочники, а только те на которые есть ссылки в передаваемых документах;
Приложение для мобильной работы поддерживает только использование
номенклатуры с типами «Товар» или «Услуга». Соответственно, из центральной
базы передается только номенклатура с этими типами;
Приложение для мобильной работы не поддерживает частичную отгрузку или
оплату по заказу покупателя. Соответственно, признаки «Оплачен» или
«Отгружен» при загрузке в мобильное приложение будут установлены только для
полностью оплаченных и отгруженных заказов;
Приложение для мобильной работы не поддерживает характеристики и партии
номенклатуры. Соответственно, в загруженном в мобильное приложение заказе
данные реквизиты будут отсутствовать;
Если заказ покупателя создан в центральной базе, то его нельзя будет
отредактировать в мобильном приложении, за исключением возможности
установки признаков оплаты и отгрузки;
Если заказ покупателя создан в центральной базе, то его нельзя будет
отредактировать в мобильном приложении, за исключением возможности
установки признаков оплаты и отгрузки;
Если оплата или отгрузка заказа была произведена в центральной базе, то снять
признаки отгрузки и оплаты в мобильном приложении нельзя;
Документы по складу и оплаты переносятся только из мобильного приложения в
центральную базу. Соответственно, их редактирование в центральной базе не
влияет на документы в мобильном приложении.
Для возможности синхронизации с настольной или облачной версией приложения «ИТ-К:
Ювелирная Мастерская» необходимо, чтобы в ней были предварительно выполнен ряд
настроек.
В случае если синхронизация выполняется с облачным сервисом, то нужно уточнить у
администрации этого сервиса о возможности синхронизации с мобильным приложением.
Если предполагается синхронизация с настольной версией приложения «ИТ-К:
Ювелирная Мастерская», развернутой локально, то для возможности совместного
использования с мобильным приложением требуется выполнить ряд настроек описанных
в разделе «Настройка механизма синхронизации в настольной версии приложения
ИТ-К: Ювелирная Мастерская».

Заполнение реквизитов фирмы
В группе настроек «Моя фирма» осуществляется заполнение информации о собственной
организации. Эта информация используется при формировании печатных форм.

Управление контролем остатков
Опция управляет функцией предупреждения о наличии отрицательных остатков товаров
на складах при осуществлении продажи и отгрузке по заказу.

Резервное копирование
В группе «Резервное копирование» осуществляется управление созданием резервных
копий информационной базы и восстановлением информационной базы из созданных
ранее резервных копий.

Функция резервного копирования доступна только для автономного режима работы. В
режиме приема и выполнения заказов вся необходимая для восстановления информация
хранится в центральной базе.

Доступно создание резервных копий на облачном сервисе Яндекс.Диск (подробнее о
сервисе см. https://disk.yandex.ru/).
Перед созданием резервной копии или восстановлением из нее требуется указать имя
учетной записи пользователя сервиса Яндекс.Диск и пароль. Папка, в которую
осуществляется резервное копирование, может быть не указана, тогда все резервные
копии будут созданы в корне облачного диска.
Для выполнения резервной копии необходимо нажать кнопку «Сохранить». Для
восстановления резервной копии необходимо нажать кнопку «Восстановить» и выбрать
нужную копию из списка.

Работа со списком информационных баз
При установке мобильного приложения на устройство автоматически создается
информационная база, вход в которую осуществляется автоматически при запуске
приложения.
При работе с мобильным приложением может использовать несколько информационных
баз. Например, для раздельного ведения учета по нескольким организациям. Для того
чтобы добавить в мобильное приложение новую информационную базу необходимо
перейти в «Список приложений», расположенный внизу в меню «Функции» (как
вызвать меню см. раздел «меню «Функции»).

В появившемся списке необходимо нажать кнопку «Добавить», выбрать шаблон
информационной базы – «ИТ-К: Мобильная Ювелирная Мастерская» и задать имя
информационной базы, как она будет отображаться в списке.

После добавление новой информационной базы каждый раз при запуске мобильного
приложения будет необходимо выбрать информационную базу, с которой предполагается
работать. Также уже из запущенного приложения можно перейти в список
информационных баз, воспользовавшись пунктом «Список приложений» в меню
«Функции».
Для изменения имени информационной базы или ее удаления необходимо в списке
информационных баз долгим нажатием вызвать меню и выбрать соответствующий пункт.

Настройка механизма синхронизации в настольной
версии приложения «ИТ-К: Ювелирная Мастерская».
Мобильное приложение «ИТ-К: Ювелирная Мастерская для мобильной работы»
может использоваться совместно с настольной или облачной версией приложения «ИТ-К:
Ювелирная
Мастерская»
(подробнее
о
приложении
см.
http://www.itkostroma.com/soft/jwl_master).
Для того чтобы была возможность синхронизировать мобильное приложение с
настольной версией необходимо в настольной версии выполнить ряд действий. Ниже
показаны эти действия. Их нужно выполнить на локальном компьютере. В примере
рассматривается компьютер, работающий под управлением операционной системы
Windows:
1. Необходимо убедиться, что на компьютере установлен и работает веб-сервер Apache
или IIS, а Firewall не блокирует входящие подключения на используемый веб-сервером
порт (обычно это 80 или 8080). Подробнее о настройке веб-серверов можно ознакомиться
в поставляемой к ним документации.
2. Необходимо развернуть настольное приложение «ИТ-К: Ювелирная Мастерская» на
вашем компьютере. Рекомендуется использовать последнюю версию настольного
приложения.
3. Синхронизация с мобильным приложением будет осуществляться от имени
пользователя, у которого имеется доступ к настольному приложению. По умолчанию в
настольном приложении уже присутствует пользователь «Администратор», можно
использовать его или завести нового.
4. Необходимо опубликовать веб-сервис «MobileService» для обмена данными с
мобильным приложением. Эта операция выполняется в конфигураторе настольного
приложения «ИТ-К: Ювелирная Мастерская». Для этого необходимо воспользоваться
пунктом «Публикация на веб-сервере…» из меню «Администрирование».
В появившемся окне необходимо задать имя публикации, выбрать используемый вебсервис, задать каталог публикации и убедиться, что установлены флажки «Публиковать
Web-сервисы:» и «MobileService»
После этого необходимо нажать кнопку «Опубликовать» и согласиться с перезапуском
веб-сервера.
Для проверки корректности публикации можно в интернет браузере компьютера перейти
по ссылке вида http://localhost/[ИмяПубликации]/ws/MobileService
После ввода имени пользователя и пароля в браузере должна появиться ссылка на WSDL
схему.
5. В мобильном приложении необходимо ввести адрес, по которому был опубликован вебсервис, а также имя пользователя и пароль. Адрес должен быть следующего вида
http://[IPАдресКомпьютера]/[ИмяПубликации]. Если локальный компьютер и
мобильное устройство подключены к одной сети, то в качестве IP адреса компьютера
используется его локальный IP адрес.
Если мобильное устройство подключается к центральной информационной базе из другой
сети через интернет, то необходимо использовать внешний статический IP адрес
компьютера. Данную услугу может предоставить интернет-провайдер.

После выполнения вышеприведенных действий настройка синхронизации мобильного
приложения с настольной версией приложения «ИТ-К: Ювелирная Мастерская» будет
завершена.

