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Инструкция формировки документа Серийные номера (QUOTES) 

I. Формировка документа Серийные номера (QUOTES) на уровне веб-приложения 

Comarch EDI Web 

1. Документ Серийные номера (QUOTES) необходимо формировать на основе уже 

отправленного Уведомления об отгрузке (DESADV), 

2. Необходимо выбрать и открыть нужное Уведомление об отгрузке и с помощью кнопки 

Створити Серійні номери/ Generate guotes в верхнем левом создать документ: 

3. В появившейся форме документа Серийные номера (QUOTES) необходимо заполнить 

номер и дату документа: 
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4. В каждой товарной позиции необходимо заполнить серийный номер с помощью функции 

редактирования отдельной товарной позиции: Кнопка «Редагувати»: 

 

5. После заполнения всех обязательных полей отправить документ: Кнопка «Переслати» в 

правом вернем углу, над документом. 
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II. Формировка документа Серийные номера (QUOTES) на уровне веб-приложения 

Comarch EDI Web с помощь вспомогательного файла 

1. Перед формировкой самого документа следует подготовить вспомогательный файл с 

помощью шаблона QUOTES_РОЗЕТКА с теми серийными номерами, которые необходимо 

указать в документе Серийные номера (QUOTES), 

a. В файле QUOTES_РОЗЕТКА необходимо заполнить следующие поля : 

EAN SupplierItemCode BatchNumber 

Штрих-код товара* Код товара у продавца Серийный номер  
 *В случае отсутствия Штрих-кода указать 1111111111111. 

b. ВАЖНО: расширение файла должно быть .csv (с файлами в формате .csv можно 

работать с помощью программы Microsoft Excel), 

c. Заполненный файл записать в определенной папке (название файла можно менять, 

например, дополнить информацией, которая позволит быстро найти нужный файл, 

особенно, если надо сформировать несколько документов), 

2. Документ Серийные номера (QUOTES) необходимо формировать на основе уже 

отправленного Уведомления об отгрузке (DESADV), 

3. Необходимо выбрать и открыть нужное Уведомление об отгрузке и с помощью кнопки 

Створити Серійні номери/ Generate guotes в верхнем левом создать документ: 

4. В появившейся форме документа Серийные номера (QUOTES) необходимо заполнить 

номер и дату документа: 
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5. Для заполнения серийных номеров необходимо: 

a. Загрузить подготовленный ранее вспомогательный файл QUOTES_РОЗЕТКА с 

помощью кнопки «Завантажити» над таблицей с товарными позициями: в 

появившемся окне найти папку, где был сохранен файл QUOTES_РОЗЕТКА, выбрать 

нужный и подтвердить выбор, 

 

b. В случае необходимости данные можно отредактировать в ручную: Кнопка 

«Редагувати»,  

 

 

6. После заполнения всех обязательных полей отправить документ: Кнопка «Переслати» в 

правом вернем углу, над документом. 

 


