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1. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

Для учета зоны комплектации - упаковки заказов площадок вводится виртуальный склад. 

1. В АРМ комплектовщик отбирает заказы клиентов, которые необходимо отгрузить в 
определенный день. Для них создается заказ на сборку товаров со склада хранения; 

2. В зависимости от вида склада, при необходимости, дополнительно создаются складские 
документы (расходный ордер, отбор товаров); 

3. Сформированные задания печатаются и передаются сборщику; 
4. Сборщик собирает товары в зоне хранения в тележку и отвозит в зону комплектации; 
5. После выполнения задания оно переводится в статус "Выполнено", автоматически 

формируются все необходимые документы для приемки товаров на складе 
комплектации; 

6. Дальнейшую работу с заказами и товарами выполняет комплектовщик в АРМ 
Кладовщика. 
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2. НАСТРОЙКА ПО ВКЛЮЧЕНИЮ АРМ СБОРЩИКА 

Для включения АРМ сборщика для конкретного личного кабинета необходимо в настройках 
личного кабинета в группе "Склады" необходимо включить опцию "Использовать отдельный 
склад хранения/обеспечения", затем указать дату перехода в появившемся поле, а в качестве 
склада упаковки и отгрузки указать новый склад комплектации. 

 

Опция "Выполнять автоматическую распаковку упакованных заказов при их отмене 
маркетплейсом (покупателем)" позволяет автоматически расформировать упаковочные листы, 
сформированные в АРМ кладовщика по заказам маркетплейсов, которые не были отгружены. В 
противном случае данные заказы необходимо распаковывать в АРМ кладовщика. 
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Переключение включение АРМ сборщика в процессе работы  

При переключении на АРМ сборщика, если в системе были несобранные заказы 
маркетплейсов, то необходимо закончить работу с ними в АРМ кладовщика. В АРМ сборщика 
попадут, только заказы полученные от маркетплейсов после включения опции "Использовать 
отдельный склад хранения/ обеспечения". 

 



  Страница 6 из 17 

   
 

+7 (495) 127-03-47     |      info@rdv-it.ru      |         www.rdv-it.ru  
 

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

3.1 Принцип работы 

Для использования АРМ сборщика необходим склад комплектации - упаковки, где будет 
выполняться упаковка заказов в соответствии с требованиями маркетплейсов, при этом склад 
комплектации обязательно должен использовать ордерную схему документооборота при 
отгрузке товаров. Работа на складе хранения/обеспечения в данном случае может быть 
организована любым способом (обычный склад, ордерный, адресно-ордерный), доступные 
остатки товаров в маркетплейсы при этом передаются со склада хранения/обеспечения. 

При поступлении заказа маркетплейса в системе резервируется товар на складе хранения и на 
складе комплектации, в АРМ сборщика заказ маркетплейса становится доступен для сборки 
после того, как будет подтвержден. Для подтвержденных заказов можно сформировать единое 
задание на сборку и передать его сотруднику склада, для подбора товаров по группе заказов и 
перемещении на стол комплектации - упаковки. Заказы становятся доступны для отгрузки в 
АРМ кладовщика только после того, как будут полностью обеспечены на складе комплектации 
при помощи заказов на сборку. 

В случае отмены или частичной отмены заказа маркетплейса товары перемещенные на склад 
комплектации должны быть перемещены обратно на склад хранения с помощью АРМ 
сборщика, после чего данные товары включены в доступный остаток передаваемый в 
маркетплейсы. 

АРМ сборщика поддерживает сборку заказов на обычных складах, ордерных и адресно-
ордерных, склад комплектации при этом обязательно должен быть ордерным. 

АРМ сборщика расположен в разделе "RDV: Комплектация и отгрузка". 

 

Интерфейс АРМ сборщика состоит из трех вкладок: 

• Формирование заданий на сборку - предназначена пря просмотра заказов 
маркетплейсов, которые необходимо отгрузить и формирования для них заказов на 
сборку 
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• Выполнение заданий на сборку - предназначена для просмотра списка заданий на 
сборку, вывода задания на печать, изменению статуса задания и его выполнения 

• Перемещение товаров со склада упаковки на склад хранения - данная вкладка 
позволяет вернуть свободный остаток со склада упаковки на склад хранения. 
Свободный остаток может образоваться, например, когда товар был перемещен на 
склад упаковки, после чего заказа маркетплейса был отменен 

3.2 Формирование заказов на сборку 

На данной вкладке отображаются заказы маркетплейсов, которые сформировали резерв на 
складе хранения, заказ может быть в статусе: 

• Ожидает подтверждения (новый) - задание на сборку для таких заказов сформировать 
нельзя, данные заказы должен подтвердить или отклонить менеджер. Если включено 
автоподтверждение заказов маркетплейсов, то наличие таких заказов свидетельствует о 
проблемах в учете остатков 

• Ожидает упаковки (подтвержден) - для данных заказов доступно формирование 
заданий на сборку 

Заказы в статуе "Ожидает подтверждения (новый)" отображаются на сером фоне. 

 

В таблице заказов так же присутствует информация о сроке комплектации заказа, номере 
заказа маркетплейса, личном кабинете. Список можно отфильтровать по личному кабинету или 
периоду отгрузки (сроке комплектации) с помощью соответствующих полей в шапке формы. 
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В подвале формы отображается состав выбранных заказов с информацией о: 

• номенклатуре 

• характеристике 

• заказанном количестве 

• заказанном количестве в единицах хранения - может отличаться от заказанного 
количества при использовании упаковок с разной вложенностью (кратностью) 

• склад резерва - склад хранения, на котором сформирован резерв 

• доступно на складе в единицах хранения 

• артикул 

Для выделения всех заказов и просмотра их состава доступна команда "Выделить все". 
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Для формирования задания на сборку необходимо нажать "Создать задания на сборку" в 
шапке формы, затем в диалоговом окне выбрать один из способов формирования заданий: 

• По выделенным заказам - задание будет сформировано только для выделенных в 
списке заказов 

• По всем заказам - задание будет сформировано для всех подтвержденных заказов 
списка 

 

В случае нехватки остатка товара по данным складского и/или адресного учета, открывается 
окно с информацией о товарах и заказах маркетплейсов для которых не хватает остатка. 
Данные позиции будут исключены из формируемых заданий на сборку. 
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После успешного создания задания(-ий) на сборку выводится соответствующее сообщение 

 

При формировании заказа на сборку вся потребность выделенных заказов маркетплейсов в 
разрезе личных кабинетов агрегируется в одном документе. 

3.3 Выполнение заданий на сборку 

На данной вкладке отображаются созданные заказы на сборку. Доступны фильтры по статусу 
сборки, заказу маркетплейса и номенклатуре. 

 

Заказы на сборку создаются в статусе "К сборке", для перевода заказа в статус "В работе" 
необходимо нажать кнопку "В работе". Данный статус носит информативный характер. 

С помощью кнопки "Заказ на перемещение" доступна печать задания на сборку. 
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Таблица заказов на сборку включает следующие реквизиты: 

• Дата 

• Номер заказа на сборку 

• Личный кабинет 

• Статус сборки 

• Склад-отправитель - склад хранения 

• Расходный ордер - используется если включен ордерный документооборот при отгрузке 
на складе хранения, создается автоматически 

Статус ордера 

Задание на отбор - документ "Отбор (размещение) товаров" используется если включен 
адресный учет, создается автоматически 

Для отгрузки заказа без корректировки достаточно выделить необходимый документ в списке 
и нажать кнопку "Отгружен". 
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При частичной сборке заказа необходимо отредактировать задание на отбор (если 
используется адресное хранение) и перевести его в статус "Выполнено", указав в нем 
фактические данные. В расходном ордере отредактировать табличную часть "Отгружаемые 
товары", указав в ней фактически собранное количество, табличную часть "Товары по 
распоряжением" также необходимо отредактировать воспользовавшись командой 
"Перезаполнить отгружаемыми товарами". 

 

Затем провести расходный ордер в статусе "Отгружен". 

 

При использовании адресного хранения для табличной части "Отгружаемые товары" доступно 
перезаполнение по отобранным товарам. 
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При частичной отгрузке выполняется перераспределение товаров заказа на сборку по заказам 
маркетплейсов. Список заказов маркетплейсов входящих в заказ на сборку доступен в подвале 
АРМ сборщика на вкладке "Выполнение заданий на сборку". 

 

При использовании программного обеспечения DataMobile достаточно указать фактически 
собранное количество и выгрузить документ с ТСД, вся цепочка документов корректируется 
автоматически. 

Если заказ маркетплейса был обеспечен не полностью, то он снова будет отображаться на 
вкладке "Формирование заданий на сборку". 
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3.4 Упаковка заказов 

При выполнении заказа на сборку сотрудник склада должен фактически переместить корзину 
товаров в зону комплектации - упаковки. При этом в АРМ кладовщика становится доступным 
упаковка заказов, а заказ переходит в этап обработки "Готов к упаковке". Если заказ 
маркетплейса не был обеспечен или был обеспечен частично, то он будет находится в 
состоянии "Ожидает подбора товаров". Заказы в состоянии "Ожидает подбора товаров" 
недоступны для упаковки. 

 

 

В случае Wildberries, отгрузка выполняется с помощью листа подбора, при этом отгрузка 
доступна только если товар был перемещен на склад упаковки. Отгрузка доступна если 
установлены флаги "Создано задание на отбор" и "Выполнено задание на отбор". 
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«Создано задание на отбор» сигнализирует о том, что есть заказ на сборку, в который включен 
данный товара по тому же заказу маркетплейса, когда заказа на сборку перейдет в статус 
"Отгружен" установится флаг "Выполнено задание на сборку": 

 

3.5 Перемещение товаров со склада упаковки 

Заказ маркетплейса может быть скорректирован в сторону уменьшения количества товаров 
или отменен в процессе работы с заказом на сборку, либо после отгрузки заказа на сборку. В 
таком случае на складе упаковки образуется свободный остаток, который необходимо вернуть 
на склад хранения.  

Пока товар находится на складе упаковки его остаток не передается в маркетплейсы как 
доступный для продажи. 

На вкладке "Перемещение товаров со склада упаковки на склад хранения" необходимо 
указать: 

• Организацию, от имени которой будут перемещены товары - если в системе включен 
многофирменный учет 

• Склад хранения, на который необходимо переместить товары 

• Склад упаковки 
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Таблица товаров будет заполнена незарезервированным остатком товаров на складе упаковки. 

 

Для возврата товаров на склад хранения необходимо в подменю "Переместить товары" 
выбрать какие товары переместить, либо все доступные, либо только выбранные в списке. 
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После чего откроется форма подтверждения перемещения, где можно дополнительно 
отредактировать количество товаров или совсем исключить отдельные товары с помощью 
кнопки "Исключить товар из перемещения", после чего подтвердить перемещение, нажав 
"Сформировать перемещение". 

 

О создании документов перемещения всплывает уведомление: 

 

При использовании адресного учета товар принимается на склад автоматически и формируется 
задание на его размещение, ячейки в котором подбираются автоматически при помощи 
заданных заранее правил размещения товаров. При наличии ошибок ячейки можно заполнить 
самостоятельно. Документ "Отбор (размещение) товаров" открывается для просмотра и 
редактирования в любом случае. 


