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Посмотреть  актуальные версии

Обмен между магазинами 

Центральный узел РБД по магазинам можно поместить в центральный офис, расположенный 

отдельно от магазинов, или в один из магазинов, а остальные магазины могут быть 

территориально удалены и иметь собственную базу данных. 

Настройка обмена 

Возможность использования обмена данными управляется общей настройкой конфигурации, 

расположенной на закладке Обмен данными в сервисе Настройки параметров учета раздела 

Администрирование. На этой же закладке определяется префикс центрального узла 

распределенной информационной базы. 

В настройке обмена можно выделить несколько шагов: 

 настройка обмена с магазином в центральном узле; 

 создание первоначального образа информационной базы магазина; 

 завершение настройки обмена в информационной базе магазина; 

 создание сценария обмена данными. 

Настройка обмена данных производится помощником настройки обмена, который вызывается 

при создании новой настройки из списка обменов (раздел Администрирование меню Обмен 

данными панели навигации). 
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Чтобы перейти к следующей странице помощника, нужно нажать кнопку Далее, для возврата – 

кнопку Назад. 

 

На форме настройки каталога выгрузки файла обмена данных можно указать имя локального или 

сетевого ресурса, в который будет выгружаться файл обмена данными, указать необходимость 

сжатия файла и проверить подключения. Если параметры заданы верно, появится сообщение об 

успешном подключении. Параметры обмена через FTP-ресурс задаются на следующей странице 

помощника. 

После задания параметров обменного каталога следует перейти к настройкам состава обмена 

данных. 
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С помощью кнопки Настроить ограничения можно указать, в какой магазин будут передаваться 

данные, учитывая создаваемые настройки, и установить один из способов выгрузки 

информативных остатков. При выборе способа Настроить вручную пользователю предоставляется 

возможность в колонке Только остатки указать магазины, информативные остатки которых будут 

выгружаться в магазины, указанные в колонке Выгружать данные. Настройки сохраняются при 

нажатии кнопки ОК. По кнопке Далее открывается следующая страница, на которой можно 

проверить все сделанные настройки и перейти на завершающую страницу помощника. 
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По необходимости можно создать начальный образ информационной базы для загрузки на 

компьютер магазина. Этот процесс может занять некоторое время. Созданный начальный образ 

информационной базы нужно сохранить для дальнейшей настройки. 

При первом запуске информационной базы узла магазина запускается Помощник создания 

обмена данными, с помощью которого продолжается создание обмена данными. 

 

На следующих страницах помощника можно изменить настройки транспорта сообщений между 

информационными базами, если они отличаются от настроек, внесенных на первом этапе 

настройки, и ввести префикс информационной базы магазина. 
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После проверки произведенных настроек нужно нажать кнопку Готово. Настройка обмена 

данными завершена. 


