
Необходимо разработать дизайн форм для мобильного клиента WMS. Все формы делятся на 2 
основных класса – форма исполнения задачи и дополнительная (выбор из списка, меню, вопрос, 
ошибка и т.д.). Целевое устройство для работы – ТСД с разрешением 800х480 и размером 6”. На 
устройстве есть физическая кнопка для сканирования, остальная физическая клавиатура может 
отсутствовать. 
 
Форма выполнения задачи. Исполнение любой задачи подразумевает последовательный ввод 
данных, что-то вроде мастера, где на каждом шагу вводится один элемент. Набор и 
последовательность шагов всегда определена при внедрении и исполнитель не может менять 
процесс по собственному желанию. Соответственно форма исполнения задачи имеет область 
описания самой задачи и текущего шага, а также область для интерактивного взаимодействия с 
пользователем. В общем виде форма выглядит следующим образом, хотя компоновка может 
быть изменена: 

 
 
(1) – это собственно основные данные о задаче и текущем выполняемом шаге, описание 

того какая информация должна выводиться здесь будет указано далее в описании 
процессов и шагов. 

(2) – поле ввода информации, в большинстве случаев (90% информации и более) ввод 
происходит сканированием штрихкода, тем самым пользователь напрямую не 
взаимодействует с формой, а только нажимает на кнопку сканирования (она 
физическая). Режимы ввода в данное поле рассмотрю ниже. 

(3) – дополнительная кнопка для ввода. Это может быть подтверждение, открытие списка 
выбора и т.д. см. ниже. 

(4) – кнопка вызова дополнительных действий, по нажатию на данную кнопку должны 
появляться дополнительные действия, которые может указать пользователь. Эти 
действия связанные с исполнением задачи, но их не требуется вызывать для каждой 
задачи. Например это может быть «Указать проблему почему я не могу исполнить 
текущую задачу», «Паллет с товаром заполнен, надо отнести его», «Я завершил 
пересчет товара в ячейке» и т.д. 

(5) – кнопка вызова информационного меню, в котором действия связаны не с 
исполнением задачи, а с общим процессом – там находятся прочие отчеты и 
информация для пользователя, там может посмотреть, а сколько он уже сделал задач 
и что еще осталось, информацию о клиенте и его требованиях к собранному товару и 
т.д. Т.е. эти действия вызываются еще реже чем в (4). 
 

По полю ввода (2) есть несколько режимов ввода: 



a. Сканирование значения, с этим проще всего. Но даже для режима 
сканирования существует вероятность того, что штрихкод поврежден, тогда 
значение надо будет вводить руками. Предполагается, что нажатие на поле 
(2) активирует поле ввода и экранную клавиатуру и нужно значение можно 
будет ввести вручную. 

b. Ввод строкового значения – (например номер серии товара), в таком случае 
поле (2) будет активно сразу и виртуальная клавиатура тоже. 

c. Ввод даты – (например срок годности), аналогично, поле ввода (2) и 
виртуальную клавиатуру активируем сразу, но должна быть кнопка (3) для 
«расширенного» ввода – по которой откроется стандартный ввод даты для 
андроида (прокрутка частей даты) 

d. Ввод числового значения – (например количество товара), также поле 
ввода (2) и виртуальную цифровую клавиатуру активируем сразу, но 
должна ли быть кнопка расширенного ввода – вопрос. 

e. Ввод значения с возможностью выбрать из списка – (например при вводе 
товара, мы можем набрать руками артикул или штрихкод, а можем выбрать 
из списка товаров) при нажатии на поле ввода (2) активируем его и 
виртуальную клавиатуру для ввода, либо пользователь может нажать на 
кнопку выбора из списка, которая будет располагаться на месте (3) 

f. Подтверждение значения – нам заранее известно предполагаемое 
значение, но пользователь должен его подтвердить, хотя при этом остается 
возможность поменять значение (например мы просим исполнителя взять 
3 валенка, пользователь может просто подтвердить это, либо все таки 
отказаться и ввести 2). Сейчас видны несколько вариантов как это сделать: 
1. Расположить в зоне (3) 2 кнопки – подтвердить и изменить, но кажется, 
что неудобно будет – 2 небольших кнопки рядом; 2. Расположить в зоне (3) 
кнопку подтверждения, а нажатие на поле (2) приведет к редактированию 
значения, но странно что кнопка подтверждения меньше изменения; 3. 
Нажатием на поле (2) выполнять подтверждение, а долгим нажатием 
переходить в режим редактирования, но неясно насколько очевидным 
будет такое поведение для пользователя. 

 
Итого по элементам взаимодействия с пользователем есть вопросы: 
                Дизайн элементов и особенно картинок для кнопки (3) 

По полю ввода – как вводить значения в разных режимах, возможно все 
редактирования значения должны открываться через длинное нажатие, ведь активация 
поля когда нужен ввод будет происходить программно, а для некоторых случаев можно и 
долго нажать. Также надо понять насколько удобно использование дополнительной 
кнопки (3) или есть решение лучше. 

По кнопке вызова доп. действий (4) – делать ли ее так или менять, где расположить 
(или позволить пользователю перетащить и положить самому куда удобно), опять же 
вопрос к дизайну/размеру/форме. Как делать пункты действий и нужны ли к ним 
картинки. Текущий набор команд – Проблема, Положить товар, Завершить пересчет, 
Упаковать, Завершить операцию, Распечатать этикетку, Распечатать упаковочный лист, 
Изменить упаковку товара, Ввести ВГХ. Одновременно присутствуют не все команды, а от 1 
до 5 – зависит от типа операции. 

По кнопке информации (5) – опять таки: как ее делать и где, может просто 
открывать свайпом, может делать двойной режим – и кнопка и свайп вправо. Что 
открывать по данной кнопке – панель которая закрывает часть экрана/весь экран или еще 
что-то, как закрыть эту паенль. Если делать свайп то как его отображать – что показывать в 
процессе и может ли пользователь «отменить свайп» в процессе открытия. В данном меню 
будут команды – «Информация о задаче», «Информация о ячейке», «Информация о 
паллете», «Изменить состав бригады»… 



Еще есть команда «Пропустить задачу», возможно стоит сделать пропуск задачи 
свайпом влево (тем более что пропуск сейчас идет «по кругу», нельзя вернуться обратно). 
Но насколько очевидным будет для пользователя, что свайп влево переходит к следующей 
задаче, а вправо не возвращает обратно тоже неясно. Кроме того не понятно что 
отображать в момент свайпа (мы еще не знаем следующую задачу и если пользователь 
захочет туда перейти нам придется сделать запрос к серверу и заблокировать ее за ним, 
потому мы не сможем в момент свайпа начать вытягивать карточку со следующей задачей 
– мы о ней узнаем только в момент завершения действия). 

И еще есть мысль отображать пользователю прогресс – притом прогресса может 
быть 2 или 1: сколько он уже выполнил за смену от своей нормы (тут он может превысить 
100%) и сколько он выполнил по текущему заказу (больше 100% сделать нельзя) – есть не 
всегда, а только в некоторых типах операций. Обычно исполнитель выполняет много 
заказов за день, прогресс о заказу интересен тем, что пока он не довыполнит заказ, он не 
может сделать паузу на покурить – только между заказами. Прогресс можно отображать 
либо в процентах, либо в количестве задач. Как их отображать и где - не ясно, может на 
панельке открываемой кнопкой (5). 

 
Информация о задаче (1). Это собственно основной элемент, дизайн этих форм также надо 

разработать. Всего есть несколько операций в каждой из которых от 1 до нескольких шагов. 
Подробно рассмотрю операцию Взять товар, с примерным виденьем интерфейса, остальные 
операции опишут только как набор шагов. Все шаги не обязательные – т.е. они могут как 
присутствовать на форме, так и отсутствовать (например в полочных стеллажах нет паллет). Кроме 
того, даже если шаг присутствует на форме, переход к нему может не происходить, т.е. он там 
только для информации, все это поведение настраивается на сервере. Тут тоже есть вопросы – 
надо ли писать комментарий к действию «Сканируйте ячейку»/»Сканируйте товар» или по форме 
и так ясно что надо делать. Нужен ли прогресс на форме или делать его так как выше? 

1. Операция Взять товар 
a. Шаг ввода ячейки может иметь альтернативный вид (в виде стеллажа ниже, 

какой будет использован зависит от настройки системы) 



 
Альтернативная форма ввода ячейки (зеленая – та ячейка, которая нужна, желтые в 

целом тоже подходят – такие ячейки есть в нашем наборе задач, и если мы их 
отсканируем, то переключимся на задачу по этой ячейке, а потом вернемся к зеленой. 
Т.е. нам по заказу клиента надо взять товар как из зеленой ячейки, так и из желтых). 



 
b. Ввод паллета  



 
c. Ввод товара (мы перешли к товару, потому информация по местоположению 

нам теперь не очень важна – выкинем ее вниз, можно совсем выкинуть). При 
вводе товара сразу вводится и упаковка (штука / коробка / блистер и т.д.). 



 
d. Ввод состояния 



 
e. Ввод партии (обратите внимание, если нам требуется вводить или 

подтверждать партию, то с большой вероятностью нам надо показать 
ключевые параметры этой партии). 



 
f. Ввод количества упаковок (специально убрал информацию о план / факте – на 

этом шаге он только запутывает пользователя). 



 
g. Ввод массы – не нарисовал эту форму, но в целом кроме ввода количества 

упаковок может потребоваться ввести еще и их массу (объем, длину – зависит 
от товара), например: батоны колбасы отбираются поштучно, но каждый имеет 
отклонение +/- 100 грамм, и нам потому надо сколько в килограммах было, 
или при отгрузке рулонов ткани надо указать не только количество рулонов, но 
и количество погонных метров по каждому или суммарно. 

2. Операция Взять паллет (лоток) – уникального носителя товара. Классическая схема 
позволяет иметь 3 уровня – Ячейка стеллажа, в ней стоит Паллет, на паллете лежит 
несколько уникальных Лотков с номерами. 

a. Ввод ячейки 
b. Ввод паллета 
c. Ввод лотка 

3. Операция положить все: 
a. Ввод лотка (куда кладем) 
b. Ввод паллета (куда кладем лоток, если отсканировали новый) 
c. Ввод ячейки (куда кладем паллет, если отсканировали новый) 

4. Операция положить паллет / лоток – используется, когда у нас с собой несколько 
лотков или паллет и мы хотим расставить их по разным местам. 

a. Ввод лотка или паллета (который хотим положить) 
b. Ввод паллета (куда кладем лоток) 
c. Ввод ячейки (куда кладем паллет, если отсканировали новый) 

5. Операция положить товар – аналогично, если хотим разложить товар по разным 
местам 



a. Ввод товара 
b. Ввод состояния 
c. Ввод партии 
d. Ввод лотка (куда кладем) 
e. Ввод паллета (куда кладем лоток, если отсканировали новый) 
f. Ввод ячейки (куда кладем паллет, если отсканировали новый) 
g. Ввод количества упаковок (сколько положили по факту) 
h. Ввод массы 

6. Операция пересчета 
a. Ввод ячейки / паллета / лотка (то, что будем пересчитывать) 
b. Ввод лотка (который находится в пересчитываемом паллете) 
c. Ввод товара 
d. Ввод состояния 
e. Ввод партии 
f. Ввод количества упаковок 
g. Ввод массы 
h. Шаги b – g выполняются в цикле, потом требуется команда «Завершить 

пересчет» и мы переходим к шагу a 
7. Операция переупаковки  

a. Вводим лоток откуда перекладываем товар 
b. Вводим лоток куда перекладываем 
c. Ввод товара 
d. Ввод состояния 
e. Ввод партии 
f. Ввод количества упаковок 
g. Ввод массы 
h. Шаги с – g выполняются в цикле, потом требуется команда «Завершить 

упаковку» и мы переходим к шагу a 
8. Операция кластерного отбора, в целом это аналог операции взять товар, но мы 

одновременно собираем несколько заказов (от 2 до 12). Потому есть шанс, что один и 
тот же товар из одной и той же ячейки нам понадобится в нескольких заказах, 
возможно стоит это сразу показать – что нам надо 3 штуки в первый заказ, 2 в третий и 
7 в четвертый. 

a. Вводим ячейку 
b. Ввод паллета 
c. Ввод товара 
d. Ввод состояния 
e. Ввод партии 
f. Ввод количества 
g. Ввод массы 
h. Подтверждение номера заказа в который собрали. 

 
Дополнительный формы: 

1. Форма вопроса – текст вопроса и ответы Да / Нет (можно открывать в полноэкранном 
режиме, можно окном – сейчас мы используем полноэкранный, как лучше – не известно). 

2. Форма ошибка – текст ошибки, команды «Повторить», «Отмена», «Подробнее». 
3. Форма информации – Просто какой-то отчет (html) и кнопка закрытия 
4. Форма ввода ячейки – в некоторых случаях надо предварительно ввести информацию о 

ячейке – например при выполнении приемки товара, пользователь дин раз вводит ячейку, 
а дальше выполняет постоянно операцию «Положить товар» 

5. Форма ввода паллета – например в отборе мы один раз спрашиваем куда мы собираем 
товар, а дальше выполняем Взять товар в цикле 

6. Форма ввода принтера куда напечатать этикетку / упаковочный лист 



7. Форма ввода информации о серийных номерах – просто поле ввода серийного номера и 
перечислен список уже насканированных. 
 

В целом если к дополнительным формам рисовать картинки (или «водяные знаки»), то надо 
рассчитывать, что кроме этих 8 форм понадобится еще примерно 10 картинок (там есть совсем 
специфичные операции), их компоновку делать не надо – мы сумеем создать по аналогии, но 
нарисовать картинку не сможем. 
 


