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1. Введение
Разработанный Компанией «Нефтепродукттехника» программный модуль
(программа) «Менеджер сетевого магазина» обеспечивает автоматизацию бизнеспроцессов сетей автозаправочных станций (АЗС).
Принципы работы нескольких АЗС, соединенных в одну сеть, заключатся в
следующем:

!

•
•
•

каждая из АЗС, входящих в сеть, подключена к верхнему уровню управления;
верхний уровень управления собирает сменные данные со всех входящих в
сеть АЗС и осуществляет управление справочными данными;
любые внесения справочных данных в какой-либо из справочников на АЗС
сети - не принимаются в работу, а встают в очередь на отправку на верхний
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уровень управления;
•

запрос на внесение справочных данных уходит на верхний уровень
управления по автоматическому сеансу связи;

•

в программе «Менеджер сетевого магазина» появляется сообщение об
изменении справочной информации;

•

если на верхнем уровне управления данное изменение решено применить,
то это изменение встает в очередь на отправку на все АЗС сети и
отправляется туда в автоматическом сеансе связи. 1

Программа «Менеджер сетевого магазина» поддерживает следующие
центральные справочники:
- справочник товаров,
- справочник групп товаров,
- справочник секций товаров (предназначен для группирования товаров в секции по заданным
Пользователем различным признакам, вводится параллельно справочнику групп товаров),
- справочник поставщиков,
- справочник складов,
- справочник налогов,
- справочник рецептов.
Центральные справочники могут быть сформированы (загружены) следующим
образом:
- сформированы на Автоматизированном рабочем месте (АРМ) менеджера сетевого
магазина,
- загружены с АРМ менеджера сетевого магазина центрального офиса,
загружены из бухгалтерской или иной внешней информационной системы
предприятия.

!

На верхнем уровне управления значок программы «Менеджер сетевого
магазина» находится в трее (т.е. в системном лотке; в windows это обычно правый
нижний угол экрана). Если есть новые сообщения от АЗС, то значок меняет цвет, чтобы
сотрудник верхнего уровня управления мог посмотреть это сообщение в списке и
подтвердить или отменить его (если дважды кликнуть на значок). Если вносятся
изменения на верхнем уровне, то они сразу становятся в очередь на отправку на все
АЗС.
Справа от справочников находятся кнопки выгрузки справочников. Они необходимы
для первоначальной отправки полного справочника на новую АЗС. После нажатия
программа даст выбрать одну или несколько АЗС для отправки справочников.

!

На практике чаще всего поступают следующим образом: сотрудник на верхнем уровне
управления вводит все необходимые изменения справочных данных. После чего эти изменения
отправляются на все АЗС сети. Таким образом, на АЗС сети отпадает необходимость
вводить справочные данные, что существенно экономит время работы товароведа.
1
!
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Настоящее руководство описывает порядок работы в программе «Менеджер
сетевого магазина».

1.1. Основные свойства и технологические возможности
На АРМ менеджера сетевого магазина выполняются следующие задачи:
1. Формирование центральных справочников торговой сети.
2. Формирование сокращенного локального справочника товаров
конкретного филиала из центрального справочника товаров.
3. Возможность удаления неактивных товаров из справочника товаров.
4. Возможность объединения задвоенных товаров в справочнике товаров.
5. Синхронизация центральных справочников подчиненных торговых точек сети.
6. Управление ценообразованием подчиненных торговых точек сети:
- для конкретной торговой точки;
- для выбранного пользователем перечня торговых точек;
- для всех подчиненных торговых точек сети.
7. Вступление новых цен в силу:
- без временной задержки,
- с заданной даты и времени.
8. Централизованное планирование закупок товара.
9. Контроль перечня поставщиков, закрепленных за конкретной торговой точкой.
10. Автоматический сбор данных с подчиненных торговых точек сети.
11. Формирование расширенной сменной отчетности.
12. Формирование разнообразной консолидированной отчетности с возможностью
задания различных фильтров.
13. Формирование разнообразной аналитической отчетности с возможностью задания
различных фильтров.
14. Формирование всех первичных документов торговых точек (кроме инвентаризации)
в офисе с возможностью их отправки на торговые точки.
15. Возможностью выгрузки всех отчетов в Excel.
16. Автоматическая выгрузка данных в бухгалтерские и иные информационные
системы предприятия.
17. Автоматическая выгрузка всех документов, отражающих движение товара.
Программа «Менеджер сетевого магазина» предназначена для решения части
вышеназванных задач (для пп. с 1 по 7 включительно), т.е. для:
● сбора данных со всех АЗС сети;
● формирования справочника и рассылки его по всем АЗС сети;
● сбора сменных данных со всех АЗС сети;
● создания удаленных накладных.

1.2. Системные требования к персональному компьютеру
Для работы программы «Менеджер сетевого магазина» необходимо наличие
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следующих ресурсов:
● операционная система: MicrosoftWindows 2000/XP и выше/Linuxc установленной
графической оболочкой;
● программное обеспечение: SUNJAVAVersion 6 Update 7 и выше.
● процессор: от Pentium 4 и выше;
● память: 512 Мб и больше;
● LAN-порт для связи с системой управления.

!
2. Работа с программой

2.1. Запуск программы "Менеджер сетевого магазина"
2.1.1. Запуск программы в операционной среде семейства Windows
Запуск программного модуля (программы) «Менеджер сетевого магазина»
осуществляется путём выбора пункта меню "ПУСК - ПРОГРАММЫ -> АЗСАДМИНИСТРАТОР -> Менеджер Магазина» или путём выполнения Команды «java -jar
C:\PROGRAM FILES\NEFTPROD\SHOP\AdminGoods.jar -l log -c .» «javaw.exe -jar C:
\PROGRAM FILES\NEFTPROD\SHOP\AdminGoods.jar -l log -c etc»
(при установке по
умолчанию). Для запуска в режиме одиночного запуска (будет запрещен запуск двух
копий программы одновременно) необходимо в конец команды дописать « -o -t tmp».

2.1.2. Запуск программы в операционной среде семейства UNIX
Запуск программы «Менеджер сетевого магазина» осуществляется путём
загрузки ярлыка на рабочем столе «Менеджер сетевого магазина» или путём
выполнения Команды «java -jar /opt/bukshop/admgoods.jar -l /var/opt/bukshop -c /etc/opt/
bukshop». Для запуска в режиме одиночного запуска (будет запрещен запуск двух копий
программы одновременно) необходимо в конец команды дописать « -o -t /var/opt/
bukshop/tmp».

2.2. Настройка соединения
После запуска программа пытается подключиться к базе данных. По умолчанию
соединение происходит по адресу: 10.0.0.20 и порту : 5432. Если сервер находится на
компьютере с другим адресом, то необходимо изменить сервер и порт в файле
конфигурации. В операционной среде семейства Windows файл находится «C:
\PROGRAMFILES\NEFTPROD\SHOP\jconmod.cfg» при установке по умолчанию. В
операционной среде семейства UNIX файл находится «/etc/opt/bukshop/jconmod.cfg».
Структура файла:
[db]
ip=10.0.0.20:5432; Адрес:порт сервера базы данных;
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;dbname=ubuk; Имя базы данных (по умолчанию закоментированно);
;user=Пользователь базы данных (по умолчанию закоментированно);
;password=Пароль пользователя базы данных (по умолчанию закоментированно);

2.3. Настройка конфигурации
В операционной среде семейства Windows файл находится «C:\PROGRAMFILES
\NEFTPROD\SHOP\admgoods.cfg» при установке по умолчанию. В операционной среде
семейства UNIX файл находится «/etc/opt/bukshop/admgoods.cfg». Структура файла:
[server]
desk=100; номер рабочего места, при нескольких рабочих местах менеджера товаров данная настройка
должна отличаться
autoname= ;имя пользователя для автоматического входа. Поле имеет пустое значение при
необходимости ввода имени пользователя;
autopass= ;пароль пользователя для автоматического входа. Поле имеет пустое значение при
необходимости ввода пароля пользователя;
type=2- верхний уровень;
inputst=false; true/false- включен/отключен ввод даты и номера счет-фактуры;
inputsttype=0; Тип номера счет фактуры. 0-любой текст, 1-только цифры
inputtest=false; Ввод суммы закупки и продажи для проверки введенных данных
showrnn=false; Отображение дополнительной информации о поставщике
browser=firefox; Браузер, в котором программа будет открывать отчеты, если не задан браузер поумолчанию.
shprinter=zebra; Наименование принтера этикеток.
exportdos=false; выгрузка накладных для BUK-TS DOS. Необходима только для связи с BUK-TS DOS
shprintercommand=^XA^FO100,20^GB410,270,2,^FS^FO115,30^AD^FD%s^FS^FO160,70^BY3^BEN,167,Y,N^FD
%s^FS^XZ; - команда для печати принтера этикеток
countot=1; Максимальное отклонение закупочной суммы от цены в абсолютной величине или процентах
от суммы
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[money]
art_change=false; true/false- включено/отключено изменение артикула товара или услуги;
val=руб.; - отображение валюты
[report]
node1=true ;Накладная в продажных ценах; true/false- включение/отключение данного отчета
node2=true ;Накладная в закупочных ценах; true/false- включение/отключение данного отчета
node3=true ;Полная накладная; true/false- включение/отключение данного отчета
node4=true ;Накладная для производства
cen1=true ;Ценник(тип 1); true/false- включение/отключение данного отчета
cen2=false ;Ценник(тип 2); true/false- включение/отключение данного отчета
cen3=false ;Ценник(тип 3); true/false- включение/отключение данного отчета
cen4=false ;Ценник(тип 4); true/false- включение/отключение данного отчета
cen5=false ;Ценник(тип 5); true/false- включение/отключение данного отчета
cen6=false ;Ценник(тип 6); true/false- включение/отключение данного отчета
repr1=true ;Акт переоценки; true/false- включение/отключение данного отчета
sf1=true ;Счет фактура; true/false- включение/отключение данного отчета
tov1=true ;Товарная накладная; true/false- включение/отключение данного отчета
in1=true ;Инвентаризационная ведомость(тип 1); true/false- включение/отключение данного отчета
in2=false ;Инвентаризационная ведомость(тип 2); true/false- включение/отключение данного отчета
tor131=true ;Торг 13(до); true/false- включение/отключение данного отчета
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tor132=false ;Торг 13; true/false- включение/отключение данного отчета
tor161=true ;Торг 16; true/false- включение/отключение данного отчета
remix1=true ;Акт пересортицы; true/false- включение/отключение данного отчета

Остальные поля формируются автоматически и не требуют ручного изменения.

!

2.4. Вход в систему
После соединения с программой «Менеджер сетевого магазина» на экране
появляется окно для ввода логина и пароля (если в конфигурации программы не
прописаны логин и пароль по умолчанию), а далее появляется окно для входа в
справочники, накладные, выгрузки.

!

Окно ВХОДА В ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО МАГАЗИНА»:

При однократном клике на какой-либо из изображенных выше кнопок Пользователь осуществляет таким образом заход в программу и может работать далее
с предоставленными программой «Менеджер сетевого магазина» возможностями, а
именно - со справочниками товаров, поставщиков, складов, групп, налогов, секций,
рецептов; с накладными и документами; осуществляет выгрузку товара, поставщиков,
складов, групп, налогов, секций, репептов; осуществляет выход из программы.

!

2.5. Основной интерфейс
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2.5.1. Справочники
Рассмотрим работу Пользователя со справочниками, доступными в программе
«Менеджер сетевого магазина»:
СПРАВОЧНИК ТОВАРОВ
СПРАВОЧНИК ПОСТАВЩИКОВ
СПРАВОЧНИК СКЛАДОВ
СПРАВОЧНИК ГРУПП ТОВАРОВ
СПРАВОЧНИК НАЛОГОВ
СПРАВОЧНИК СЕКЦИЙ
СПРАВОЧНИК РЕЦЕПТОВ

!
!
!
Варианты подменю СПРАВОЧНИКИ:

!
Справочники содержат справочную информацию о товарах, группах товаров,
секциях, рецептах, складах, поставщиках и налогах. Пользователю доступны отправка
(выгрузка) справочников на АЗС сети; добавление, изменение и удаление информации
в справочниках.
2.5.1.1. Справочник товаров
Справочник товаров используется для управления списком товаров.
Основное окно СПРАВОЧНИК ТОВАРОВ имеет следующий вид:
центральную часть окна занимает список товаров (обратите внимание, что если
выделена строка какого-либо товара, то ниже появляется информация с параметрами
выбранного товара);

!10
в левой части окна есть возможность выбрать конкретную группу товаров (при
выборе конкретной группы, в списке товаров будут отражаться только товары этой
группы и вложенных подгрупп);
под списком товаров находится окно поиска товара.

!
Окно СПРАВОЧНИК ТОВАРОВ:

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!

Для создания нового товара предварительно необходимо выбрать (в левой части
окна, где находится перечень групп товаров) ту группу, в которой этот товар будет
создан. В случае если группа не выбрана, появляется сообщение программы об
ошибке:

В этой ситуации (чтобы вернуться к этапу выбора группы товаров), необходимо
нажать на Ок и в левой части окна выбрать нужную группу товаров (однократным
кликом левой клавиши мыши на нужной строке из списка групп товаров).
Когда группа товаров выбрана (при этом строка с наименованием этой выбранной
группы выделяется цветом в списке групп на экране), необходимо нажать кнопку
Создать. После нажатия кнопки Создать, Пользователю будет предложено создать
карточку товара, т.е. ввести необходимые данные о товаре в поля карточки.
Создание карточки товара:
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!
• Артикул - артикул товара. Уникальное значение для каждого товара. Программа
будет предлагать артикул автоматически; это происходит по алгоритму,
выбранному в настройках станции (максимально 13 символов).
• Наименование - наименование товара (максимально 80 символов).
• Короткое наименование - наименование товара для чека (максимально 80
символов). Поле является не обязательным. При пустом значении этого поля в
чек будет печататься полное наименование и обрезаться.
• Группа - группа товара. Более подробно о группах смотри в п. 2.5.1. 4.
• Товар/Услуга - Выбор свойства продаваемой единицы (однократным кликом
левой клавиши мыши на нужной строке открывшегося списка Товар/Услуга, при
этом выбранное свойство выделяется цветом). Услуга отличается от товара тем,
что у услуги может быть только операция переоценки и отсутствует количество
на складе.
• Производитель - страна производителя для указания на ценниках.
• Штрих-код - штрих-код товара. Для автоматической генерации штрих-кода
необходимо нажать кнопку “...”, которая находится сразу после поля штрих-код.
Для создания необходимо ввести артикул, наименование, группу, товар/услуга.
Остальные поля являются не обязательными.

!
Заполненная карточка товара:
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!

!
После заполнения данных, необходимо нажать кнопку Да для подтверждения
желания Пользователя создать новую карточку товара. Далее на экране появляется
подтверждение программы о том, что запись о товаре успешно добавлена:

!
!
!

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
выбранные АЗС сети.
После создания у товара первоначально выставляется активность – «Продажа
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запрещена». Для того чтобы продажа данного товара была возможна и статус
активности вновь
созданного товара автоматически сменился бы на «Активен»,
необходимо создать накладную с данным товаром. 2

Для изменения товара необходимо выбрать товар из списка – строка с
выбранным товаром выделяется на экране цветом, а ниже списка товаров появляется
информация с параметрами выбранного товара:

!

Далее, для изменения
товара нужно нажать кнопку Изменить

!
После этого возможно (в случае надобности) в карточке товара обратно поменять
активность на «Продажа запрещена». Далее возможно будет вновь сделать товар активным,
если создать
ещё одну его накладную или вручную в карточке товара снова сменить
активность на «Активен».
2
!
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Появляется окно ИЗМЕНЕНИЕ КАРТОЧКИ ТОВАРА:

!

!
В появившемся окне для изменения товара доступны следующие поля:
● Артикул - артикул товара (максимально 13 символов). Поле «Артикул» доступно
для редактирования только при настройке прав на изменение артикула в файле
конфигурации программы.
● Наименование - наименование товара (максимально 80 символов), изменения
вводятся вручную на клавиатуре.

● Короткое наименование - наименование товара для чека (80 символов). Поле
является не обязательным. При пустом значении этого поля в чек будет
печататься полное наименование и обрезаться.
● Группа - группа товара. Более подробно о группах смотри в п. 2.5.1.4.
● Активность - Активный/Продажа запрещена. Изменения в данном поле вносятся
однократным кликом левой клавиши мыши на нужной строке. Активным можно
сделать товар, по которому была хотя бы одна накладная. Продажу можно
запретить любому активному товару.
● Производитель - страна производителя для указания на ценниках.
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Далее на экране появляется подтверждение программы о том, что запись о товаре
успешно изменена:

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.

Для удаления товара необходимо выбрать товар из списка (строка с выбранным
товаром выделяется на экране цветом) и нажать кнопку Удалить. Далее появляется
подтверждающий вопрос программы:

При выборе (однократным кликом (щелчком) левой клавиши мыши) варианта ответа Да
– на экране появляется окно, в котором Пользователю предложено ввести артикул того
товара, на который будут перенесены все транзакции удаляемого товара:

!17

В том случае, если у удаляемого товара были транзакции, Пользователю нужно
вводить в строку на экране артикул того товара, на который будут перенесены все
транзакции удаляемого товара:

Далее Пользователь выбирает (однократным кликом (щелчком) левой клавиши мыши)
вариант ответа Да; после этого на экране появляется подтверждение удаления
карточки товара:

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.
(В том случае, если у удаляемого товара были транзакции, а Пользователь не
вводит в строку на экране артикул того товара, на который будут перенесены все
транзакции удаляемого товара, выдается сообщение об ошибке:
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)

!
Штрих-код товара
Товар может иметь неограниченное число штрих-кодов. Для добавления товару
штрих-кода необходимо выбрать товар в списке товаров. Далее в нижней части экрана
(где появились параметры выбранного Пользователем товара) справа от списка
штрих-кодов нажать на кнопку Добавить штрих-код; появится окно ДОБАВЛЕНИЕ
ШТРИХ-КОДА:

Штрих код возможно набрать вручную на клавиатуре; отсканировать с помощью
сканера штрих-кода.
Для автоматической генерации штрих-кода необходимо нажать кнопку,
находящуюся сразу после поля штрих-код. Затем подтвердить (нажатием кнопки Да)
ввод нового сгенерированного штрих-кода. Появляется подтверждение программы о
добавлении штрих-кода:

Для подтверждения нажимаем Ок.
После этого Пользователь видит, что в «Параметрах выбранного товара» к уже
имевшемуся штрих-коду добавлен также и новый:

!
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Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.

!
Для удаления штрих-кода необходимо выбрать (выделить его строку) товар в
списке товаров. Затем выбрать штрих-код на удаление (выделить его строку) в списке
штрих-кодов товара:

!20

Нажать на кнопку Удалить штрих-код и
подтвердить свой выбор (ответив Да на подтверждающий вопрос программы):
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Далее появляется подтверждение программы об удалении штрих-кода:

штрих-код более не содержится:

В «Параметрах выбранного товара» удаленный

!

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.

!
При нажатии правой кнопки мыши на штрих-коде товара появляется меню:
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!
•

“Печать штрих-кода” – осуществляется печать этикетки со штрих-кодом на
принтер печати штрих-кодов.

•

“Печать нескольких штрих-кодов” - осуществляется печать нескольких этикеток
со штрих-кодами на принтер печати штрих-кодов.

!
В левой части окна СПРАВОЧНИК ТОВАРОВ есть возможность выбора
конкретной группы.
Пока группа не выбрана (при этом цветом выделена позиция ВСЕ в списке групп
товаров), в списке товаров отражаются все товары:

При выборе конкретной группы (в этом случае в списке групп товаров цветом выделена
выбранная группа), в списке товаров будут отражаться только товары этой группы и
вложенных подгрупп:
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!
Под списком товаров находится окно ПОИСКА:
!
Чтобы воспользоваться ПОИСКОМ, необходимо ввести ключевое слово в поле
поиска и нажать кнопку Найти, находящуюся правее окна поиска (или кнопку Enter на
клавиатуре):

По результатам поиска, в списке товаров появляется тот товар (или товары), в
названии которых содержится ключевое слово, по которому осуществлялся поиск.
На результаты поиска влияет также и то, какая группа товаров (или все группы) были
выбраны в левой части окна СПРАВОЧНИК ТОВАРОВ. Поиск происходит в пределах
выбранной группы.
Нажатие кнопки Отменить отменяет поиск по ключевому слову.
При нажатии кнопки Расширенный поиск появляется выпадающее меню настроек
поиска:

!
В этом меню настроек возможно выбрать поля («галочкой» слева от названия поля), в
которых будет происходить поиск (артикул, штрих-код, наименование, по подстроке,
внутри подгрупп). Также в расширенном поиске есть настройка автоматической
подстановки символа "*". При активации настройки автоматической подстановки
"*"текст будет искаться в любой части артикула/штрих-кода/наименования. Настройка
“Поиск внутри подгрупп” определяет, будет ли поиск происходить только внутри
выбранной группы или внутри выбранной группы и ее подгрупп.

!
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Операции со списком товаров
В списке товаров можно выбрать одну или несколько строк с товаром (удерживая
кнопку Shift ИЛИ Ctrl с одновременным выделением строк товара левой клавишей
мыши). Выбранные строки с товаром выделятся цветом, а при нажатии правой кнопки
мыши на выделенной части списка товара - появится меню:

!
● "Добавить товар в накладную"- весь выбранный товар добавляется в накладную
с количеством 1 шт.;
● "Переместить товар в другую группу"- весь выбранный товар перемещается в ту
группу, которую Пользователь выберет из списка (список появляется после
выбора данного подменю)

;
● "Выгрузить товар"- означает отправить на подчиненные АЗС (т.е. другие АЗС,
которые используют справочник данной АЗС);
● "Заблокировать/разблокировать" - заблокированный товар не смогут продавать и
оприходовать на подчиненных АЗС, пока его не разблокируют; заблокированные
товары выделяются цветом
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● "Создать копию данного товара" (только если выделена 1 строка с товаром!) появляется окно создания товара с уже заполненными строками товара, который
был выбран (для того чтобы не вводить несколько раз похожие товары)

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.

!
Для каждого товара есть возможность установить секции (см. п. 2.5.1.6.). Для
этого необходимо нажать кнопку Секции и выбрать из появившегося списка секций необходимые 3

Сначала необходимо создать секции; секции создаются в Справочнике секций (см. п.
2.5.1.6.).
3
!
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Пользователь в открывшемся окне выбирает необходимую, или необходимые секции (у
одного товара может быть много секций!) «галочкой» и нажимает кнопку Применить;
далее на экране появляется подтверждение программы об успешном сохранении
данных о товаре

!
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!
Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.

Для каждого товара есть возможность установить дополнительные параметры,
которые не влияют на работу системы и участвуют только в отчетах. Для этого
необходимо выделить строку с товаром и нажать кнопку Доп. параметры, а в
появившемся окне ввести значения параметров:
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После ввода значения
каждого параметра - нажать клавишу Enter (или перейти на другую ячейку), а затем
нажать клавишу Применить:

В дополнительных параметрах товара имеется также пункт меню - "Номер рецепта для
автоматического производства" (подробнее о рецептах в Справочнике рецептов – см. п.
2.5.1.7.). Если заполнить поле, указав товару "Номер рецепта для автоматического
производства", то такой товар при продаже на кассе будет автоматически готовиться
перед продажей.

!

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
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АЗС сети.

!
Для выхода из окна СПРАВОЧНИК ТОВАРОВ необходимо нажать на символ "х" в
верхнем правом углу окна (зависит от настроек операционной системы). Далее
Пользователь снова окажется в окне ВХОДА В ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО
МАГАЗИНА»:

!
Рассмотрим далее работу со СПРАВОЧНИКОМ ПОСТАВЩИКОВ. После
однократного клика на кнопке СПРАВОЧНИК ПОСТАВЩИКОВ - Пользователь может
работать с этим справочником.
2.5.1.2. Справочник поставщиков
Справочник поставщиков используется для управления списком поставщиком.
Поставщики используются при создании накладных. Основное окно СПРАВОЧНИКА
ПОСТАВЩИКОВ имеет следующий вид:

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Окно СПРАВОЧНИК ПОСТАВЩИКОВ:

!
При выборе поставщика из списка, в нижней части окна появляется полная
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информация о поставщике.
Для создания нового поставщика необходимо нажать кнопку Создать. После
нажатия кнопки Создать будет предложено ввести данные о новом поставщике:

!
● номер - уникальный номер поставщика; при отсутствии сети АЗС с единым
справочником - лучше использовать номер, предлагаемый системой
● наименование - наименование поставщика
● ИНН/КПП - ИНН/КПП поставщика
● банковские реквизиты - банковские реквизиты поставщика
● адрес юридический - адрес юридический (для документов)
● адрес фактический - адрес фактический (для личного использования)
● телефон – телефон (для личного использования)
● дополнительно - поле для заметок о поставщике (для личного использования)
● договор - реквизиты договора, по к-рому работают с данным поставщиком
● статус - активный/не активный; только при активном статусе по данному
поставщику можно создавать поставщика.
Для создания нового поставщика необходимо ввести номер, наименование и
статус (наименования этих обязательных полей помечены *). Остальные поля
используются для отчетов или для личного использования. После заполнения данных,
необходимо нажать кнопку Да.
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Появляется подтверждение программы об успешном создании карточки поставщика:

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.

Для изменения поставщика необходимо выбрать поставщика из списка (строка с
выбранным поставщиком выделяется на экране цветом):

и нажать кнопку Изменить. Для изменения будут доступны все поля, доступные при
создании:
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После изменения необходимых полей необходимо нажать кнопку Да. Появляется
подтверждение программы об успешном изменении карточки поставщика:

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.

!
При нажатии на кнопку Прочее появляется меню с дополнительными функциями:
● “Печать” – печать данного справочника.

!
Для выхода из окна СПРАВОЧНИК ПОСТАВЩИКОВ необходимо нажать на символ
"х" в верхнем правом углу окна (зависит от настроек операционной системы). Далее
Пользователь снова окажется в окне ВХОДА В ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО
МАГАЗИНА». Рассмотрим далее работу со СПРАВОЧНИКОМ СКЛАДОВ. После
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однократного клика на кнопке СПРАВОЧНИК СКЛАДОВ
работать с этим справочником.

- Пользователь может

2.5.1.3. Справочник складов
Справочник складов используется для управления списком складов. Склады
используются при создании накладных. Основное окно СПРАВОЧНИКА СКЛАДОВ
имеет следующий вид:
Окно СПРАВОЧНИК СКЛАДОВ:

!
При выборе склада из списка, в нижней части окна появляется полная
информация о складе.
Для создания нового склада необходимо нажать кнопку Создать. После нажатия
кнопки Создать будет предложено ввести данные нового склада:
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!
● номер - уникальный номер склада; рекомендуется использовать номер,
предлагаемый системой
● наименование - наименование склада
● адрес - адрес фактический (для личного использования)
● телефон – телефон (для личного использования)
● дополнительно - поле для заметок о складе (для личного использования)
● статус - активный/не активный; только при активном статусе по данному складу
можно создавать склад.
Для создания нового склада необходимо ввести номер, наименование и статус
(наименования этих обязательных полей помечены *). Остальные поля используются
для личного использования. После заполнения данных необходимо нажать кнопку Да.
Появляется подтверждение программы об успешном создании карточки склада:

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.
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!

Для изменения склада необходимо выбрать склад из списка и нажать кнопку
Изменить (строка с выбранным складом выделяется на экране цветом).
(В случае, если склад не будет выбран, на экране появится сообщение об
ошибке:

)
Для изменения будут доступны все поля, доступные при создании:
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!
После изменения необходимых полей, необходимо нажать кнопку Да. Появляется
подтверждение программы об успешном изменении карточки склада:

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.

Для выхода из окна СПРАВОЧНИК СКЛАДОВ необходимо нажать на символ "х"
в верхнем правом углу окна (зависит от настроек операционной системы). Далее
Пользователь снова окажется в окне ВХОДА В ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР
СЕТЕВОГО МАГАЗИНА». Рассмотрим далее работу со СПРАВОЧНИКОМ
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ГРУПП. После однократного клика на кнопке СПРАВОЧНИК ГРУПП
Пользователь может работать с этим справочником.

-

2.5.1.4. Справочник групп
Справочник групп используется для управления группами товара. Любой товар
имеет группу. Группа товаров имеет древовидную структуру с неограниченным
количеством вложенностей. Список товаров состоит из номера в группе, наименования
группы, наценки по умолчанию (в круглых скобках) и НДС по умолчанию (в квадратных
скобках). Основное окно СПРАВОЧНИКА ГРУПП имеет следующий вид:
Окно СПРАВОЧНИК ГРУПП:

!

Для создания новой группы необходимо нажать кнопку Создать. После нажатия
кнопки Создать будет предложено ввести данные новой группы:
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● наименование новой группы
● родительскую группу (это Корень - если вновь создаваемая группа является
старшей и не является подгруппой другой группы, или родительскую группу
данной группы)
● наценку на товар в группе от цены закупки с НДС по умолчанию (при значении 0
цена продажи не будет рассчитываться автоматически)
● НДС товара по умолчанию (расчётное НДС по умолчанию)
Все поля должны быть заполнены. После ответа Да на подтверждающий вопрос
СОЗДАТЬ НОВУЮ ГРУППУ? - появляется сообщение об удачном создании группы

!

и обновится список групп.
Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.

!
Для изменения группы необходимо выбрать группу из списка и нажать кнопку
Изменить (строка с выбранной группой выделяется на экране цветом). Для изменения
доступны все поля, доступные при создании:
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!
Запрещено только указывать в виде родительской – саму изменяемую группу, или
дочернюю группу изменяемой группы. После изменения необходимых полей
необходимо нажать кнопку Да. Появляется подтверждение программы об успешном
изменении записи группы:

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.
После изменения список групп будет обновлён:

При перенесении группы в другую родительскую, все товары переходят вместе с
группой.
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Если выделить какую-либо группу из списка групп и нажать кнопку Прочее появится список дополнительных возможностей управления группами:

● "Передвинуть группу выше" - перемещение группы на одну позицию вверх, а
вышестоящей группы на одну позицию вниз (произведенное изменение
автоматически встает в очередь на отправку на все АЗС сети):

● "Передвинуть группу ниже" - перемещение группы на одну позицию вниз, а
вышестоящей группы на одну позицию вверх (произведенное изменение
автоматически встает в очередь на отправку на все АЗС сети):

- т.е. в данном случае группа «2. Группа 1» не может быть перемещена вниз, т.к.
она уже находится в самой нижней позиции списка групп!
● "Зафиксировать вид справочника" - сохранить вложенность групп (состояние
свёрнутости и развёрнутости групп; произведенное изменение автоматически
встает в очередь на отправку на все АЗС сети). Во всех остальных окнах групп
будет данное отображение дерева групп:
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!
Для выхода из окна СПРАВОЧНИК ГРУПП необходимо нажать на символ "х" в
верхнем правом углу окна (зависит от настроек операционной системы). Далее
Пользователь снова окажется в окне ВХОДА В ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО
МАГАЗИНА». Рассмотрим далее работу со СПРАВОЧНИКОМ НАЛОГОВ. После
однократного клика на кнопке СПРАВОЧНИК НАЛОГОВ
- Пользователь может
работать с этим справочником.
2.5.1.5. Справочник налогов.
Справочник налогов используется для управления списком налогов. Налоги
используются при создании групп. Основное окно СПРАВОЧНИКА НАЛОГОВ имеет
следующий вид:

!
Окно СПРАВОЧНИК НАЛОГОВ:

!

!
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Для создания новой ставки налога необходимо нажать (однократным кликом
(щелчком) левой клавиши мыши) кнопку Создать. После нажатия кнопки Создать, будет
предложено ввести данные новой ставки налога:

● номер - уникальный номер налога; рекомендуется использовать номер,
предлагаемый системой
● ставка – процентная ставка налога
● описание – описание налога (для личного использования).
Для создания необходимо ввести номер и ставку (наименования этих
обязательных полей помечены *). Остальные поля используются для личного
использования. После того как Пользователь ответит Да на подтверждающий вопрос
СОЗДАТЬ НОВУЮ КАРТОЧКУ? - появляется сообщение об успешном создании
карточки

и обновится список налоговых ставок
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Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.

!
Для изменения ставки налога необходимо выбрать ставку налога из списка и
нажать кнопку Изменить (строка с выбранной ставкой выделяется на экране цветом)

Для изменения доступны все поля, доступные при создании:

!
После изменения необходимых полей, необходимо нажать кнопку Да. Появляется
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подтверждение программы об успешном изменении карточки налога

и обновится список налоговых ставок

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.
Для выхода из окна СПРАВОЧНИК НАЛОГОВ необходимо нажать на символ "х"
в верхнем правом углу окна (зависит от настроек операционной системы). Далее
Пользователь снова окажется в окне ВХОДА В ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО
МАГАЗИНА». Рассмотрим далее работу со СПРАВОЧНИКОМ СЕКЦИЙ. После
однократного клика на кнопке СПРАВОЧНИК СЕКЦИЙ - Пользователь может работать
с этим справочником.
2.5.1.6. Справочник секций.
Справочник секций используется для присвоения уникальных признаков каждому
товару. Справочник секций предназначен для группирования товаров в секции по заданным
Пользователем различным признакам; справочник секций вводится параллельно справочнику
групп товаров. Секции, в основном, используются в отчетности. Секция (так же, как и группа)
используется для группирования товаров. НО! - у товара может быть только одна группа, а
секций может быть много. Например, товар «сок виноградный» может входить в группу
«продукты», а также и в секции «соки» и «напитки».
Секции устанавливаются товару при создании товара. Основное окно СПРАВОЧНИКА
СЕКЦИЙ имеет следующий вид:
Окно СПРАВОЧНИК СЕКЦИЙ:
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!

!
Для создания новой секции необходимо нажать кнопку Создать. После нажатия
кнопки Создать будет предложено ввести:

!

● номер - уникальный номер секции; рекомендуется использовать номер,
предлагаемый системой
● секция – уникальное описание секции
● ставка – ставка секции
● описание – описание секции (для личного использования).
Для создания необходимо ввести номер, секцию и ставку (наименования этих
обязательных полей помечены *). Остальные поля используются для личного
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использования. После того как Пользователь ответит Да на подтверждающий вопрос
СОЗДАТЬ НОВУЮ КАРТОЧКУ? - появляется сообщение об успешном создании
карточки секции

и обновится список секций

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.

!
Для изменения секции необходимо выбрать секцию из списка и нажать кнопку
Изменить (строка с выбранной секцией выделяется на экране цветом). Для изменения
доступны все поля, доступные при создании:
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!
После изменения необходимых полей, необходимо нажать кнопку Да. Появляется
подтверждение программы об успешном изменении карточки секции

и обновится список секций

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.
Для выхода из окна СПРАВОЧНИК СЕКЦИЙ необходимо нажать на символ "х" в
верхнем правом углу окна (зависит от настроек операционной системы). Далее
Пользователь снова окажется в окне ВХОДА В ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО
МАГАЗИНА». Рассмотрим далее работу со СПРАВОЧНИКОМ РЕЦЕПТОВ. После
однократного клика на кнопке СПРАВОЧНИК РЕЦЕПТОВ
- Пользователь может
работать с этим справочником.
2.5.1.7. Справочник рецептов.
Справочник рецептов используется для создания рецептов на производство. Основное окно
СПРАВОЧНИКА РЕЦЕПТОВ имеет следующий вид:

!
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Окно СПРАВОЧНИК РЕЦЕПТОВ:

!
!

!

Для создания нового рецепта необходимо нажать кнопку Создать. После нажатия
кнопки Создать будет предложено ввести
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● номер - уникальный номер рецепта; рекомендуется использовать номер,
предлагаемый системой
● наименование – наименование рецепта
● статус – Активный (разрешенный к использованию)/ не активный рецепт
(запрещен к использованию)
● получаем – список товара, который получается при использование рецепта
Для добавления товара в данный список нажмите кнопку Добавить под таблицей; из
появившегося на экране списка товаров нужно выбрать нужный товар, выделив строку
с этим товаром.
(Все используемые в рецепте товары – 1) те, которые получаются при использовании
рецепта и 2) те, которые являются ингредиентами для приготовления рецепта должны быть предварительно занесены в список товаров.)
Для удаления товара из списка получаемых - нажмите кнопку Удалить под таблицей.
После добавления товара в таблицу, укажите его
количество - т.е. сколько единиц товара производится по данному рецепту
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и
позицию - т.е. номер по порядку (число, выдаваемое программой) того товара, который
будет произведен по рецепту; по одному рецепту может быть произведено несколько
товаров – в этом случае у этих нескольких товаров нужно указать одинаковые позиции,
такие товары становятся взаимозаменяемыми и при создании продукта будет
предложен выбор из данных товаров.
● ингредиенты – список товара, который необходим при использование рецепта.
Для добавления товара в данный список нажмите кнопку Добавить под таблицей.
Для удаления товара из списка нажмите кнопку Удалить под таблицей. После
добавления товара в таблицу, укажите количество и позицию. При указании
одинаковой позиции у двух товаров, товары становятся взаимозаменяемые. При
создании продукта будет предложен выбор из данных товаров.
(Например: имеется 2 сорта картофеля. Для рецепта нам нужно 200гр молодого
или 250гр старого картофеля, тогда в рецепт вносится и молодой, и старый
картофель, а позиция указывается для обоих сортов картофеля одинаковая.
Тогда при создании рецепта можно будет выбрать из двух сортов картофеля один. Внимание: для автоматического создания нельзя указывать выборочные
товары!)
Рассмотрим создание нового рецепта на примера рецепта Котлета с макаронами:
заполняем Номер, Наименование, Статус
для добавления получаемого по рецепту товара в данный список нажимаем кнопку
Добавить под таблицей и видим список товаров – выбираем в этом списке товар
Котлета с макаронами, имеющий артикул 7 (строка с выбранным товаром выделяется
на экране цветом), и нажимаем кнопку Выбрать.

!
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Далее Пользователь видит, что в создаваемой карточке рецепта заполнилась строка с
получаемым товаром – указан артикул получаемого товара; количество получаемого
товара указываем 1 (т.к. мы получаем в результате изготовления по рецепту одну
единицу товара), позицию указываем 1 (в данном случае не имеется каких-либо других
товаров, которые будут изготавливаться также по этому же рецепту).

Для выбора ингредиентов нажимаем кнопку Добавить, находящуюся под полем
Ингредиенты.
Появляется список товаров, из которого Пользователь выбирает

!53
товары-ингредиенты:
Котлета (имеет артикул 8; для выбора нажимаем кнопку Выбрать; количество
указываем 1 – т.к. для приготовления рецепта нужна 1 котлета; позиция указываем 1 –
т.к. нет каких-либо других товаров, которые можно использовать вместо, или в
дополнение, к товару Котлета)

и
Макароны (имеет артикул 9; для выбора нажимаем кнопку Выбрать; количество
указываем 100 – т.к. для приготовления рецепта нужно 100 гр макарон; позиция
указываем 1 – т.к. нет каких-либо других товаров, которые можно использовать вместо,
или в дополнение, к товару Макароны)
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После заполнения данных, Пользователь отвечает Да на подтверждающий вопрос
программы СОЗДАТЬ НОВУЮ КАРТОЧКУ?
Появляется сообщение программы об успешном создании карточки рецепта

!

и обновляется справочник рецептов.
Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.

!
Для изменения рецепта необходимо выбрать рецепт из списка и нажать кнопку
Изменить (строка с выбранным рецептом выделяется на экране цветом). Для
изменения доступны все поля, доступные при создании:
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!
После изменения необходимых полей, необходимо нажать кнопку Да. Появляется
подтверждение программы об успешном изменении карточки рецепта

Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети.

!
2.5.2. Накладные
После однократного клика на кнопке НАКЛАДНЫЕ (при этом выбранная кнопка
выделяется на экране цветом) на экране появится окно ввода накладной.

!
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Окно ВВОДА НАКЛАДНОЙ:

!

!

Переход от одного элемента экранной формы к другому осуществляется
нажатием клавиши Tab либо однократным щелчком левой клавиши мыши на поле
ввода выбираемого элемента.
Ввод данных в поля может осуществляться разными способами:
- самостоятельным набором символов на клавиатуре (для этого курсор нужно
поместить в поле ввода однократным щелчком левой клавиши мыши на это поле);
- выбором данных для ввода из списка (открывающегося при однократном щелчке
левой клавиши мыши на поле ввода выбранного элемента).

!
!
!

Введение данных в поля ввода:
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!
Вверху основного окна программы «Менеджер сетевого магазина» доступно
меню, состоящее из следующих пунктов:
ФАЙЛ
НАКЛАДНАЯ
СПРАВОЧНИКИ
ЗАГРУЗКА
ОТЧЕТЫ
ПОМОЩЬ.
Файл
Это подменю, содержащее системные функции.
Выход
При выборе данного пункта (т.е. при однократном нажатии левой клавиши мыши
на появившееся слово ВЫХОД) - на экране появляется окно ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ, таким образом Пользователю предлагается выйти из
программы «Менеджер магазина».

!
!
!
!
!

!
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Окно ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ:

!

!
При ответе Да программа закроется и Пользователь снова окажется в Окне ВХОДА В
ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО МАГАЗИНА». Товар в текущей накладной4
сохранится и при следующем открытии будет в списке накладной. Выход из программы
также возможно произвести нажатием символа "х"в верхнем правом углу окна (но этот
способ выхода из программы зависит от настроек операционной системы). При ответе
Нет работа программы «Менеджер сетевого магазина» будет продолжена.

!

Существуют следующие варианты накладных:
- Приход, Поступление - поступление товара от поставщика. Для этого варианта
накладной необходимо выбрать поставщика (т.е. Пользователю предварительно нужно
будет добавить нового поставщика и редактировать данные уже введенного в
программу поставщика. Для добавления или редактирования поставщика смотри п.
2.5.1.2.).
- Приход, Перемещение с другого склада - поступление товара со склада.
Пользователю необходимо будет выбрать склад, с которого пришёл товар (для
добавления или редактирования склада смотри п. 2.5.1.3.).
4
!

Подменю работы с накладными будут рассмотрены ниже – см. п. 2.5.6.1., 2.5.6.2
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- Расход, Списание - списание товара.
- Расход, перемещение на другой склад - изъятие товара на другой склад.
Пользователю необходимо будет выбрать склад, на который ушёл товар (для
добавления или редактирования склада смотри п. 2.5.1.3.).
- Расход, Возврат поставщику - возврат товара поставщику. Пользователю необходимо
будет выбрать поставщика (для добавления или редактирования поставщика смотри п.
2.5.1.2.).
- Расход, Списание по акции - списание товара по акции.
- Расход, Списание на собственные нужды - списание товара на собственные нужды.
- Внутренние, Переоценка - переоценка товара.
- Внутренние, Производство – производство товара по рецепту.

!

Подменю НАКЛАДНАЯ содержит варианты работы с не созданными
накладными.
Подменю НАКЛАДНАЯ состоит из следующих пунктов:
ПРОВЕСТИ
СОХРАНИТЬ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАГРУЗИТЬ
ПРОВЕРКА ОСТАТКОВ ТОВАРА

!

УДАЛИТЬ
Варианты подменю НАКЛАДНАЯ:

!
2.5.2.1. Провести
Подменю ПРОВЕСТИ состоит из двух пунктов:
ПРОВЕСТИ
ПРОВЕСТИ С ЗАДЕРЖКОЙ

!

Варианты подменю ПРОВЕСТИ:
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!
2.5.2.1.1. Провести

При выборе этого пункта, осуществляется проведение накладной. Для этого
должны быть
ЗАПОЛНЕНЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПОЛЯ, для ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА накладной.
(Какие поля, для каких типов накладных необходимо заполнять – рассматривается в п.
2.5.6.1., 2.5.6.2.).
Накладная полностью проверяется. Если Пользователь не заполнил поля
какими-либо из необходимых для проведения накладной данных, появляются
соответствующие сообщения программы об этом:

!
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!
После того, как Пользователь заполнил все необходимые поля, и все введенные
данные полностью корректны, появляется список из всех АЗС сети, на которые можно
отправить данные изменения:

!
В данном списке АЗС сети
можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием
(однократным кликом) кнопки ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется
«галочка» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.

!

Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ накладная будет проведена немедленно.
Появляется соответствующее сообщение программы об успешном проведении
накладной:

Далее произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на
все выбранные АЗС сети.
Дальнейшее изменение накладной после проведения будет невозможно. Для
уже проведенной накладной возможны будут только просмотр и печать документов
(смотри п. 2.5.4.2. Отчеты – Список накладных):
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После нажатия будут запрошены дата и номер счет-фактуры (при установке
данной настройки в файле конфигурации).
Для некоторых типов накладных возможны также функции ЗАГРУЗИТЬ
НАКЛАДНУЮ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОДОБНОЙ, РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ,
СТОРНИРОВАНИЕ НАКЛАДНОЙ:

Все эти функции доступны, если зайти в пункт меню ОТЧЕТЫ – СПИСОК
НАКЛАДНЫХ, выбрать тип и подтип накладных, выбрать интересующий Пользователя
месяц, затем нажать кнопку ВЫВЕСТИ. Далее появится список соответствующих
накладных. Однократный клик (щелчок) правой клавиши мыши на интересующей
накладной предлагает пользователю функции ЗАГРУЗИТЬ НАКЛАДНУЮ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ПОДОБНОЙ, РЕДАКТИРОВАТЬ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ, СТОРНИРОВАНИЕ
НАКЛАДНОЙ. Далее, однократным кликом (щелчком) левой клавиши мыши на
интересующей функции, можно выбрать каждую из этих трех функций.
2.5.2.1.2. Провести с задержкой

При выборе этого пункта, также нужно заполнить все необходимые поля. Далее
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накладная полностью проверяется. И при полностью корректных данных система
предлагает ввести дату и время автоматического проведения накладной:

!
Дата (день, месяц, год) и время (часы, минуты) вводятся в соответствующих
полях – путем самостоятельного ввода цифрами часов, минут (или выбором этих цифр
стрелочками на экране, которые появились рядом с полями для ввода
часов и минут) и путем выбора даты в появившемся календаре. Для
…
появления календаря необходимо нажать на поле
После установки даты и времени автоматического проведения накладной,
система
предлагает выбрать те АЗС сети, на которые нужно отправить данные изменения:

После выбора нужных АЗС и нажатия на кнопку ВЫПОЛНИТЬ, система оповещает об
успешном сохранении накладной и о предстоящей
автоматической активизации
накладной (при этом произведенное изменение автоматически встает в очередь на
отправку на все выбранные АЗС сети):
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После нажатия будут запрошены дата и номер счет-фактуры (при установке
данной настройки в файле конфигурации).
Дальнейшее изменение накладной возможно только до времени её проведения
(смотри п. 2.5.2.3.1.). При выключенном центральном компьютере накладная будет
проведена сразу после его включения (в случае наступления времени проведения).
После наступления времени проведения накладной возможны только просмотр и
печать документов (смотри п. 2.5.4.2.).

!

2.5.2.2. Сохранить без проведения
Накладная сохраняется в системе, как не проведённая накладная:
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!

В любой момент такую (сохраненную без проведения) накладную можно открыть
(смотри п. 2.5.2.3.2.), изменить, провести или удалить.
2.5.2.3. Загрузить
Подменю загрузки сохранённых или созданных с таймером (задержкой времени
проведения) накладных; данное подменю состоит из двух пунктов:
ИЗ СПИСКА СОХРАНЕННЫХ НАКЛАДНЫХ
ИЗ СПИСКА ПРОВЕДЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ НАКЛАДНЫХ

2.5.2.3.1. Из списка проведённых с задержкой накладных

Подменю для открытия и удаления накладных, которые были проведены с
таймером (т.е. задержкой времени проведения) и ожидают своей очереди (смотри п.
2.5.2.1.2.). Основное окно ОТКРЫТИЕ НАКЛАДНЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ имеет следующий
вид:

!

!
!
!
!
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Окно ОТКРЫТИЕ НАКЛАДНЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ:!

Для открытия накладной необходимо выбрать накладную из списка накладных
(однократным кликом левой клавиши мыши на нужной строке открывшегося списка, при
этом выбранная накладная выделяется цветом):

!

!
и нажать кнопку Открыть. Далее появляется подтверждающий вопрос программы - ВЫ
УВЕРЕНЫ, ЧТО ХОТИТЕ ОТКРЫТЬ НАКЛАДНУЮ? ТЕКУЩАЯ НАКЛАДНАЯ БУДЕТ
ПОТЕРЯНА.
(То, что накладная будет потеряна, означает, что данная накладная пропадает из
списка накладных с задержкой).
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При положительном ответе на подтверждение команды, накладная будет открыта,
появится сообщение программы об этом:

!
Таким образом, после открытия, накладная пропадает из списка накладных с
задержкой. Чтобы вернуть её в этот список, необходимо снова провести накладную с
задержкой (смотри п. 2.5.2.1.2.).
Для удаления накладной (из списка накладных в ожидании) - необходимо
выбрать накладную из списка накладных (однократным кликом левой клавиши мыши
на нужной строке открывшегося списка, при этом выбранная накладная выделяется
цветом) и нажать кнопку Удалить. Далее появляется подтверждающий вопрос
программы:
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Для удаления, необходимо подтвердить своё решение, ответив Да на заданный вопрос.
После этого на экране появляется подтверждение программы о том, что успешно
произошло удаление накладной (из списка накладных в ожидании):

Далее, для продолжения работы необходимо нажать на Ок.
Для выхода из окна ОТКРЫТИЕ НАКЛАДНЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ необходимо
нажать кнопку Закрыть.

!

2.5.2.3.2. Из списка сохранённых накладных

Подменю для открытия и удаления накладных, которые были сохранены (смотри
пункт 2.5.2.2.). Основное окно ОТКРЫТИЕ НАКЛАДНЫХ ИЗ СПИСКА СОХРАНЁННЫХ
НАКЛАДНЫХ имеет следующий вид:

!
!
!
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Окно ОТКРЫТИЕ СОХРАНЕННЫХ НАКЛАДНЫХ:

Для открытия накладной необходимо выбрать накладную из списка накладных
(однократным кликом левой клавиши мыши на нужной строке открывшегося списка, при
этом выбранная накладная выделяется цветом):

и нажать кнопку Открыть. Далее появляется подтверждающий вопрос программы - ВЫ
УВЕРЕНЫ, ЧТО ХОТИТЕ ОТКРЫТЬ НАКЛАДНУЮ? ТЕКУЩАЯ НАКЛАДНАЯ БУДЕТ
ПОТЕРЯНА.
(То, что накладная будет потеряна, означает, что данная накладная пропадает из
списка сохранённых накладных).
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При положительном ответе на подтверждение команды, накладная будет открыта,
появится сообщение программы об этом:

!

Таким образом, после открытия, накладная пропадает из списка сохранённых
накладных. Чтобы вернуть её в этот список, необходимо снова сохранить накладную
(смотри п. 2.5.2.2.).
Для удаления накладной (из списка сохраненных накладных) необходимо
выбрать накладную из списка накладных (однократным кликом левой клавиши мыши
на нужной строке открывшегося списка, при этом выбранная накладная выделяется
цветом) и нажать кнопку Удалить. Далее появляется подтверждающий вопрос
программы:

!
Для удаления, необходимо подтвердить своё решение, ответив Да на заданный вопрос.
После этого, на экране появляется подтверждение программы о том, что успешно
произошло удаление накладной (из списка сохраненных накладных):

!
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Далее, для продолжения работы необходимо нажать на Ок.
Для выхода из окна ОТКРЫТИЕ НАКЛАДНЫХ ИЗ СПИСКА СОХРАНЁННЫХ
НАКЛАДНЫХ необходимо нажать кнопку Закрыть.
2.5.2.4. Проверка остатков товара
При выборе данный функции накладная будет проверена на возможность
проведения, связанную с отсутствием остатков товара на складе. (Данная проверка
выполняется только при операциях изъятия (расхода) товара со склада).
В том случае, когда на складе имеется товар в необходимом количестве,
появляется сообщение программы об этом:

7! 3
В случае если Пользователь ошибочно хочет применить функцию ПРОВЕРКА
ОСТАТКОВ ТОВАРА не для операций изъятия (расхода) товара со склада, появляется
сообщение программы о том, что для выбранной операции не требуется проверка остатков
товара:

!
Для продолжения работы необходимо нажать на Ок.
2.5.2.5. Проверка закупочных цен
При выборе данный функции накладная будет проверена на возможность
проведения, связанную с изменением закупочных цен. Процент отклонения
прописывается в настройках. Данная проверка выполняется только при операциях
прихода товара на склад.
2.5.2.6. Удалить
При выборе данного пункта, текущая накладная (основное окно программы)
будет полностью удалена. Предварительно, на экране появляется вопросподтверждение программы:
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!

Если Пользователь отвечает Да на вопрос программы, то номер и дата накладной
сбросятся. Весь товар будет удалён из списка накладной.

!

2.5.3. Загрузка
Производится загрузка со сторонних устройств/компьютеров.
Подменю ЗАГРУЗКА предлагает пункты
ДОКУМЕНТЫ
ДАННЫЕ ТСД

2.5.3.1. Данные ТСД
Меню загрузки данных с терминала сбора данных:
2.5.3.1.1. Загрузить данные ТСД

При выборе данного пункта, «Менеджер сетевого магазина» предложит выбрать
файл на персональном компьютере, загруженный из терминала сбора данных. После
выбора файла, «Менеджер сетевого магазина» загрузит данный файл в текущую
накладную; произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на
все АЗС сети.
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2.5.3.2. Документы
Список сообщений об изменении справочников и накладных, пришедших из
офиса или стороннего магазина при сети магазинов:

Все документы подразделяются на:

!
•

новые - т.е. вновь поступившие, еще не подтвержденные или не удаленные
документы; для новых документов существуют поля Магазин; Описание; Дата.
Кликнув на каждый из новых документов, можно его Выполнить или Удалить
(произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
АЗС сети)

•

недавние - т.е. недавно поступившие документы; для недавних документов
существуют поля Магазин; Описание; Статус (подтвержденные или удаленные,
которые хранятся меньше месяца); Дата. Кликнув на каждый из недавних
документов, можно его Выполнить или Удалить (произведенное изменение
автоматически встает в очередь на отправку на все АЗС сети)
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•

старые - т.е. давно
поступившие документы; для старых документов
существуют поля Магазин; Описание; Статус (подтвержденные или удаленные,
которые хранятся больше месяца); Дата. Кликнув на каждый из недавних
документов, можно его Выполнить или Удалить (произведенное изменение
автоматически встает в очередь на отправку на все АЗС сети)

2.5.4.Отчёты
Выводится информация о товаре, накладных и реализации.
Подменю ОТЧЕТЫ состоит из следующих пунктов:
СОСТОЯНИЕ ТОВАРА
СПИСОК НАКЛАДНЫХ

!

СМЕННЫЕ ОТЧЕТЫ
Варианты подменю ОТЧЕТЫ:

!

2.5.4.1. Состояние товара
Выводится информация о текущем состоянии товара в магазинах всех АЗС сети.
Одновременно можно выбрать ТОЛЬКО ОДНУ из АЗС сети, для которой посмотреть
информацию о состоянии товара в магазине этой АЗС - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранной АЗС появляется «галочка» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Далее при нажатии на кнопку
ВЫПОЛНИТЬ появляется окно СОСТОЯНИЕ ТОВАРА магазина выбранной АЗС.

!

Основное окно СОСТОЯНИЕ ТОВАРА имеет следующий вид:
центральную часть окна занимает список товаров;
в левой части окна есть возможность выбрать конкретную группу товаров (при
выборе конкретной группы, в списке товаров будут отражаться только товары этой
группы и вложенных подгрупп);
под списком товаров, в нижней части окна, находится окно поиска товаров.

!
!
!
!
!

!
!
!
Окно СОСТОЯНИЕ ТОВАРА:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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!
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В списке товаров отражены следующие данные о товаре: артикул,
наименование, активность (активен или продажа запрещена), цена продажи, остаток.
Для удобства Пользователя, можно менять ширину столбцов в списке товаров. Для
этого, находясь в наименовании столбца, нужно левой клавишей мыши увеличить или
уменьшить ширину данного столбца таблицы, потянув за разделяющую столбцы
линию.
Список товаров можно сортировать:
по уменьшению или увеличению артикула, по алфавиту – по первой букве в
наименовании товаров, по активности, по цене продажи, по остаткам товаров (это
делается однократным щелчком левой клавиши мыши на наименовании
интересующего столбца в списке товаров).

!

Чтобы воспользоваться ПОИСКОМ, необходимо ввести ключевое слово в поле
поиска и нажать кнопку Найти, находящуюся правее окна поиска (или кнопку Enter на
клавиатуре):
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По результатам поиска, в списке товаров появляется тот товар (или товары), в
названии которых содержится ключевое слово, по которому осуществлялся поиск:

!
На результаты поиска влияет также и то, какая группа товаров (или все группы) были
выбраны в левой части окна СПРАВОЧНИК ТОВАРОВ. Поиск происходит в пределах
выбранной группы.
Нажатие кнопки Отменить отменяет поиск по ключевому слову.
При нажатии кнопки Расширенный поиск появляется выпадающее меню настроек
поиска:
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В этом меню настроек возможно выбрать поля («галочкой» слева от названия поля), в
которых будет происходить поиск (артикул, штрих-код, наименование, по подстроке,
внутри подгрупп). Также в расширенном поиске есть настройка автоматической
подстановки символа "*". При активации настройки автоматической подстановки
"*"текст будет искаться в любой части артикула/штрих-кода/наименования. Настройка
“Поиск внутри подгрупп” определяет, будет ли поиск происходить только внутри
выбранной группы или внутри выбранной группы и ее подгрупп.
Для выхода из окна СОСТОЯНИЕ ТОВАРА необходимо нажать на символ "х"в
верхнем правом углу окна (зависит от настроек операционной системы):

!
2.5.4.2. Список накладных
Окно СПИСОК НАКЛАДНЫХ отображает список созданных накладных и даёт
возможность построения отчетов по этим накладным. Одновременно можно выбрать
ТОЛЬКО ОДНУ из АЗС сети, для магазина которой посмотреть список накладных выбор АЗС делается нажатием (однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в
строке соответствующей АЗС; при этом для выбранной АЗС появляется «галочка» в
колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Далее при нажатии на кнопку
ВЫПОЛНИТЬ появляется окно СПИСОК НАКЛАДНЫХ магазина выбранной АЗС.

!

Основное окно СПИСОК НАКЛАДНЫХ имеет следующий вид:
Окно СПИСОК НАКЛАДНЫХ:
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
При входе в окно СПИСОК НАКЛАДНЫХ необходимо выбрать сначала тип (приходная,
расходная, внутренняя накладная)

А затем, зависимости от выбранного типа накладной, выбрать и подтип интересующих
накладных.
У приходных накладных возможные подтипы - поступление, перемещение с другого
склада:

!
У расходных накладных возможные подтипы – списание товара, перемещение на
другой склад, возврат поставщику, списание по акции, списание на собственные нужды:
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!
У внутренних накладных возможные подтипы – переоценка, производство:

!
После выбора подтипа необходимо указать интересующий месяц - путем его
выбора с помощью «стрелочек» в появившемся календаре; для
появления календаря необходимо нажать на поле
…

!

и нажать кнопку Вывести. В верхней таблице появится список всех накладных данного
типа за выбранный месяц:

При выборе необходимой накладной левой кнопкой мыши, в нижней таблице
отображается товар выбранной накладной:
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В нижнем правом углу окна СПИСОК НАКЛАДНЫХ находится кнопка Печать. При
нажатии кнопки Печать появляется список документов на печать. Разные типы
накладных имеют разные типы документов для печати. Например, для рассмотренного
выше примера накладной - список документов на печать следующий:
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При выборе документа на печать отображается предварительный просмотр документа.
При нажатии кнопки Печать в окне предварительного просмотра будет предложена
настройка печати и печать документа.
При нажатии правой кнопки мыши на списке накладных (который находится в
верхней таблице) - появляется меню; по этому меню предоставлены такие
возможности действий с накладными:

!
● «Загрузить накладную для создания подобной» - открыть данную накладную на
редактирование с целью создания новой накладной:
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● «Редактировать закупочные цены» - открыть данную накладную на
редактирования закупочных цен. Накладная будет открыта в основном окне
программы, но будет возможность изменения только закупочных цен. После
нажатия кнопки Провестив старой накладной изменятся закупочные цены. Для
отмены изменения цен необходимо нажать кнопку Удалить. Изменяемую
накладную нельзя сохранить или провести с задержкой.
● «Сторнирование накладной» – сторнирование накладной. Разрешение на
сторнирование настраивается в конфигураторе магазина. В случае если
сторнирование Пользователю запрещено, при попытке сторнирования
появляется соответствующие сообщения программы об этом:

Для выхода из окна СПИСОК НАКЛАДНЫХ необходимо нажать на символ "х"в
верхнем правом углу окна (зависит от настроек операционной системы):
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2.5.4.3. Сменные отчеты
В меню СМЕННЫЕ ОТЧЕТЫ Пользователь может построить и распечатать
сменные отчеты:
● Оборотная ведомость;
● Остатки товаров;
● Материальная ведомость;
● Список накладных.

Для создания сменного отчета по какому-либо из магазинов сети АЗС, Пользователю
сначала нужно будет выбрать в появившемся окне ТОЛЬКО ОДНУ из АЗС сети - выбор
АЗС делается нажатием (однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке
соответствующей АЗС; при этом для выбранной АЗС появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Далее при нажатии на кнопку
ВЫПОЛНИТЬ появляется окно для выбора смены. Пользователь выбирает
интересующую его смену из появляющегося на экране списка смен (т.е. нужно
выделить строку нужной смены и нажать кнопку Выполнить):
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2.5.5. Помощь
Это подменю, содержащее информацию о программе.
2.5.5.1. О программе

При выборе данного пункта на экран выводится информация о программе, о её
текущей версии и о производителе5 программы:

!
!

Просим уточнять контактные данные производителя! Контакты, приведенные на
рисунке, являются актуальными на момент составления данного описания.
5
!
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!

!
Итак, выше были описаны пункты меню СПРАВОЧНИКИ, НАКЛАДНАЯ, ФАЙЛ,
ЗАГРУЗКА, ОТЧЕТЫ, ПОМОЩЬ.
Далее мы рассмотрим:
создание накладной,
таблицу товаров в накладной,
таблицу товаров при операциях производство,
список товаров в базе,
выгрузки справочников для первоначальной отправки полного справочника на
новую АЗС.

2.5.6. Создание накладной
Для рассмотрения создания накладной вернемся в основное окно программы
(нажав на кнопку НАКЛАДНЫЕ в окне входа в программу "Менеджер сетевого
магазина"):

2.5.6.1. Шапка накладной
Шапка накладной имеет следующий вид:
Шапка накладной:

Шапка накладной заполняется в первую очередь при создании накладной.
Необходимо ввести номер (до 20 символов) и дату (вводится путём выбора из
календаря после нажатии кнопки "...").
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После ввода номера и даты необходимо выбрать тип и подтип накладной. От
типа и подтипа зависит присутствие или отсутствие граф в таблице товаров в
накладной и виды документов на печать.
Существуют следующие варианты накладных:
● Приход, Поступление - поступление товара от поставщика. Для создания такой
накладной необходимо выбрать поставщика из уже имеющегося списка поставщиков
(для добавления или редактирования поставщика смотри пункт 2.5.1.2.):

Далее из списка товаров в нижней части окна – выбрать нужный товар

и нажать кнопку Добавить; товар появится в накладной:
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После заполнения шапки и работы с товаром в накладной (должны быть заполнены
поля Номер по порядку, Артикул, Наименование, Количество, Цена без НДС, Сумма без
НДС, Ставка НДС (%), Сумма НДС, Сумма с НДС, наценка (%), Цена продажи с НДС,
Сумма продажи с НДС) необходимо нажать кнопку Провести для немедленного
создания накладной (дублирует пункт меню "Накладная -->Провести ->Провести"
(смотри
пункт
2.5.2.1.1.)

Перед тем, как Пользователь будет проводить накладную, на экране появится список
из всех АЗС сети, на которые можно отправить данные изменения. В данном списке
АЗС сети можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным кликом)
кнопки ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ накладная будет проведена
немедленно.
Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
выбранные АЗС сети.

!

После нажатия будут запрошены дата и номер счет-фактуры (в случае, если данная
настройка установлена в файле конфигурации):

Если в файле конфигурации включить inputtest, то программа потребует далее также и
ввод проверочных данных – т.е. введение вручную суммы накладной:
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Введение вручную неверных сумм – ведет к появлению на экране сообщения об
ошибках:

!

!

!
● Приход, Перемещение с другого склада - поступление товара со склада. Для
создания такой накладной необходимо выбрать склад, с которого пришёл товар, из
уже имеющегося списка складов (для добавления или редактирования склада
смотри пункт 2.5.1. 3.):
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Далее из списка товаров в нижней части окна – выбрать нужный товар

и нажать кнопку Добавить; товар появится в накладной:

После заполнения шапки и работы с товаром в накладной (должны быть заполнены
поля Номер по порядку, Артикул, Наименование, Количество, Цена без НДС, Сумма без
НДС, Ставка НДС (%), Сумма НДС, Сумма с НДС, Наценка (%), Цена продажи с НДС,
Сумма продажи с НДС) необходимо нажать кнопку Провести для немедленного
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создания накладной (дублирует пункт меню "Накладная -->Провести ->Провести" (смотри пункт 2.5.2.1.1.)

Перед тем, как Пользователь будет проводить накладную, на экране появится список
из всех АЗС сети, на которые можно отправить данные изменения. В данном списке
АЗС сети можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным кликом)
кнопки ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ накладная будет проведена
немедленно.
Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
выбранные АЗС сети.

!

После нажатия будут запрошены дата и номер счет-фактуры (в случае, если данная
настройка установлена в файле конфигурации).
Если в файле конфигурации включить inputtest, то программа потребует далее также и
ввод проверочных данных – т.е. введение вручную суммы накладной:

!

Введение вручную неверных сумм – ведет к появлению на экране сообщения об
ошибках:

!

!
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● Расход, Списание товара - списание товара. Для создания такой накладной
необходимо выбрать товар из списка товаров в нижней части окна

и нажать кнопку Добавить; товар появится в накладной:
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После заполнения шапки и работы с товаром в накладной (должны быть заполнены
поля Номер по порядку, Артикул, Наименование, Количество) необходимо нажать
кнопку Провести для немедленного создания накладной (дублирует пункт меню
"Накладная -->Провести -->Провести" (смотри пункт 2.5.2.1.1.)

Перед тем, как Пользователь будет проводить накладную, на экране появится список
из всех АЗС сети, на которые можно отправить данные изменения. В данном списке
АЗС сети можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным кликом)
кнопки ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ накладная будет проведена
немедленно.
Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
выбранные АЗС сети.

!

● Расход, перемещение на другой склад - изъятие товара на другой склад. Для
создания такой накладной необходимо выбрать (из уже имеющегося списка складов)
склад, на который ушёл товар (для добавления или редактирования склада смотри
пункт 2.5.1.3.):

Далее из списка товаров в нижней части окна – выбрать нужный товар

!102
и нажать кнопку Добавить; товар появится в накладной:

После заполнения шапки и работы с товаром в накладной (должны быть заполнены
поля Номер по порядку, Артикул, Наименование, Количество) необходимо нажать
кнопку Провести для немедленного создания накладной (дублирует пункт меню
"Накладная -->Провести -->Провести" (смотри пункт 2.5.2.1.1.)

Перед тем, как Пользователь будет проводить накладную, на экране появится список
из всех АЗС сети, на которые можно отправить данные изменения. В данном списке
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АЗС сети можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным кликом)
кнопки ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ накладная будет проведена
немедленно.
Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
выбранные АЗС сети.

!

● Расход, Возврат поставщику - возврат товара поставщику. Для создания такой
накладной необходимо выбрать (из уже имеющегося списка поставщиков)
поставщика, которому осуществляется возврат товара (для добавления или
редактирования поставщика смотри пункт 2.5.1.2.):

Далее из списка товаров в нижней части окна – выбрать нужный товар
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и нажать кнопку Добавить; товар появится в накладной:

После заполнения шапки и работы с товаром в накладной (должны быть заполнены
поля Номер по порядку, Артикул, Наименование, Количество, Цена без НДС, Сумма без
НДС, Ставка НДС (%), Сумма НДС, Сумма с НДС) необходимо нажать кнопку Провести
для немедленного создания накладной (дублирует пункт меню "Накладная -->Провести
-->Провести" (смотри пункт 2.5.2.1.1.)
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Перед тем, как Пользователь будет проводить накладную, на экране появится список
из всех АЗС сети, на которые можно отправить данные изменения. В данном списке
АЗС сети можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным кликом)
кнопки ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ накладная будет проведена
немедленно.
Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
выбранные АЗС сети.
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!

После нажатия будут запрошены номер и дата счет-фактуры, номер и дата приходной
накладной, номер и дата договора (в случае, если данная настройка установлена в
файле конфигурации):

!
● Расход, Списание по акции - списание товара по акции. Для создания такой
накладной необходимо выбрать нужный товар из списка товаров в нижней части
окна:

и нажать кнопку Добавить; товар появится в накладной:
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После заполнения шапки и работы с товаром в накладной (должны быть заполнены
поля Номер по порядку, Артикул, Наименование, Количество) необходимо нажать
кнопку Провести для немедленного создания накладной (дублирует пункт меню
"Накладная -->Провести -->Провести" (смотри пункт 2.5.2.1.1.)
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Перед тем, как Пользователь будет проводить накладную, на экране появится список
из всех АЗС сети, на которые можно отправить данные изменения. В данном списке
АЗС сети можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным кликом)
кнопки ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ накладная будет проведена
немедленно.
Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
выбранные АЗС сети.

!

● Расход, Списание на собственные нужды - списание товара на собственные
нужды. Для создания такой накладной необходимо выбрать нужный товар из списка
товаров в нижней части окна:

и нажать кнопку Добавить; товар появится в накладной:
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После заполнения шапки и работы с товаром в накладной (должны быть заполнены
поля Номер по порядку, Артикул, Наименование, Количество) необходимо нажать
кнопку Провести для немедленного создания накладной (дублирует пункт меню
"Накладная -->Провести -->Провести" (смотри пункт 2.5.2.1.1.)

Перед тем, как Пользователь будет проводить накладную, на экране появится список
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из всех АЗС сети, на которые можно отправить данные изменения. В данном списке
АЗС сети можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным кликом)
кнопки ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ накладная будет проведена
немедленно.
Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
выбранные АЗС сети.

!

● Внутренние, Переоценка - переоценка товара. Для создания такой накладной
необходимо выбрать нужный товар из списка товаров в нижней части окна:
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и нажать кнопку Добавить; товар появится в накладной:

После заполнения шапки и работы с товаром в накладной (должны быть заполнены
поля Номер по порядку, Артикул, Наименование, Цена продажи с НДС) необходимо
нажать кнопку Провести для немедленного создания накладной (дублирует пункт меню
"Накладная -->Провести -->Провести" (смотри пункт 2.5.2.1.1.)
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Перед тем, как Пользователь будет проводить накладную, на экране появится список
из всех АЗС сети, на которые можно отправить данные изменения. В данном списке
АЗС сети можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным кликом)
кнопки ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ накладная будет проведена
немедленно.
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Произведенное изменение автоматически встает в очередь на отправку на все
выбранные АЗС сети.

!
!

!
● Внутренние, Производство – производство товара по рецепту. Для создания
такой накладной необходимо вести количество выполненных рецептов:

После ввода будет выведена информация о получаемых товарах и ингредиентах.
Для получаемых товаров и для ингредиентов будут представлены поля:
•

Артикул – артикул товара.

•

Наименование – наименование товара.

•

Заменяемые артикулы – артикулы товаров, которые могут быть использованы
вместо данного товара. Для замены товара необходимо нажать правой кнопкой
мыши на строчке товара и выбрать новый товар из списка.

•

Количество – количество затраченного товара.

Далее необходимо нажать кнопку Провести для немедленного создания накладной:
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Для удаления всех введённых данных и отказа от текущей накладной
необходимо нажать кнопку Удалить:

После этого накладная удаляется:
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Для печати документов необходимо нажать на кнопку Печать и выбрать нужный
документ из списка - например, для приходной накладной поступления товара от
поставщика – возможно вывести на печать следующие документы:

!

После выбора документа на печать отображается предварительный просмотр
документа. При нажатии кнопки Печать в окне предварительного просмотра будет
предложена настройка печати и печать документа. Разные типы накладных имеют
разные виды документов для печати:
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● Приход, Поступление - накладная в продажных ценах, накладная в закупочных
ценах, полная накладная, ценники, акт переоценки.
● Приход, Перемещение с другого склада - накладная в продажных ценах,
накладная в закупочных ценах, полная накладная, ценники, акт переоценки,
ТОРГ- 13.
● Расход, Списание - накладная в продажных ценах, накладная в закупочных
ценах, полная накладная, ценники, ТОРГ- 16.
● Расход, перемещение на другой склад - накладная в продажных ценах,
накладная в закупочных ценах, полная накладная, ценники, акт переоценки,
ТОРГ- 13.
● Расход, Возврат поставщику - накладная в продажных ценах, накладная в
закупочных ценах, полная накладная, акт переоценки , ценники, товарная
накладная, счет-фактура.
● Расход, Списание по акции - накладная в продажных ценах, накладная в
закупочных ценах, полная накладная, ценники, ТОРГ- 16.
● Расход, Списание на собственные нужды - накладная в продажных ценах,
накладная в закупочных ценах, полная накладная, ценники, ТОРГ- 16.
● Внутренние, Переоценка - накладная в продажных ценах, накладная в
закупочных ценах, полная накладная, акт переоценки , ценники.
Все отчёты можно построить и после создания накладной (смотри пункт 2.5.4.2.).
2.5.6.2. Таблица товаров в накладной

!

Таблица товаров в накладной имеет следующий вид:

Таблица товаров в накладной

!
!

!
!
!
!
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Поля зависят от типа и подтипа накладной:
● в накладной Приход, Поступление – существуют поля Номер по порядку,
Артикул, Наименование, Количество, Цена без НДС, Сумма без НДС, Ставка НДС
(%), Сумма НДС, Сумма с НДС, Наценка (%), Цена продажи с НДС, Сумма
продажи с НДС:

!
● в накладной Приход, Перемещение с другого склада – существуют поля Номер
по порядку, Артикул, Наименование, Количество, Цена без НДС, Сумма без НДС,
Ставка НДС (%), Сумма НДС, Сумма с НДС, Наценка (%), Цена продажи с НДС,
Сумма продажи с НДС:

!
● в накладной Расход, Списание товара – существуют поля Номер по порядку,
Артикул, Наименование, Количество:
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!
● в накладной Расход, Перемещение на другой склад – существуют поля Номер по
порядку, Артикул, Наименование, Количество:

!
● в накладной Расход, Возврат поставщику – существуют поля Номер по порядку,
Артикул, Наименование, Количество, Цена без НДС, Сумма без НДС, Ставка НДС
(%), Сумма НДС, Сумма с НДС:

!
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● в накладной Расход, Списание по акции – существуют поля Номер по порядку,
Артикул, Наименование, Количество:

!
● в накладной Расход, Списание на собственные нужды – существуют поля Номер
по порядку, Артикул, Наименование, Количество:

!
● в накладной Внутренние, Переоценка – существуют Номер по порядку, Артикул,
Наименование, Цена продажи с НДС:
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!
Необходимо заполнить все доступные поля. Значения автоматически
заполняются предыдущими значениями (из прошлых накладных).
НДС и Цена продаж автоматически рассчитываются после ввода Цены без НДС
значениями, указанными в настройках группы.
При нажатии правой кнопки мыши на строку товара в накладной, Пользователю
будет предложено выпадающее меню с ПЕРЕСЧЁТОМ НДС (в тех типах накладных,
где есть поле НДС) и с возможностью УСТАНОВИТЬ ДАТУ ГОДНОСТИ ТОВАРА,
ПРОВЕРИТЬ ОСТАТОК ТОВАРА (нужная Пользователю позиция из выпадающего
меню выбирается однократным щелчком левой клавиши мыши на этой позиции):

!
!
!
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!
!

!
Для добавления товара в таблицу товаров в накладной необходимо выбрать
товар из списка товаров (смотри п. 2.5.6.3.Список товаров в базе) и нажать кнопку
Добавить или сделать двойное нажатие левой кнопки мыши на товаре в списке
товаров:
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!
Если товар уже присутствует в таблице товаров, то программа "Менеджер сетевого
магазина" выдаст сообщение об ошибке и не добавит товар:

!
Для удаления товара из таблицы товаров в накладной необходимо выбрать
товар из списка (выделить строчку нажатием левой кнопки мыши на любом поле
данной строчки товара) и нажать кнопку Удалить:

!124

Справа от кнопки Удалить находится строка состояния, в которой отображается
суммарная информация о товарах в накладной:

!
В нижней части списка товаров в накладной находится окно ПОИСКА:

Чтобы воспользоваться ПОИСКОМ, необходимо ввести ключевое слово в поле поиска
и нажать кнопку Найти, находящуюся правее окна поиска (или кнопку Enter на
клавиатуре). По результатам поиска, в списке товаров появляется тот товар (товары), в
названии которых содержится ключевое слово, по которому осуществлялся поиск. На
результаты поиска влияет также и то, какая группа товаров (или все группы) были
выбраны в левой части окна. Поиск происходит в пределах выбранной группы.
Нажатие кнопки Отменить отменяет поиск по ключевому слову. При нажатии кнопки
Расширенный поиск появляется выпадающее меню настроек поиска. В этом меню
настроек возможно выбрать поля («галочкой» слева от названия поля), в которых будет
происходить поиск (артикул, штрих-код, наименование, по подстроке, внутри подгрупп).
Также в расширенном поиске есть настройка автоматической подстановки символа "*".
При активации настройки автоматической подстановки "*"текст будет искаться в любой
части артикула/штрих-кода/наименования. Настройка “Поиск внутри подгрупп”
определяет, будет ли поиск происходить только внутри выбранной группы или внутри
выбранной группы и ее подгрупп.

!

Для операций производство окно имеет следующий вид:
Таблица товаров при операциях производство:
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После выбора рецепта из списка, система предложит ввести количество выполненных
рецептов:

После ввода количества выполненных рецептов - будет выведена информация о
получаемых товарах и ингредиентах:
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Для получаемых товаров и для ингредиентов будут представлены поля:

!

•

Артикул – артикул товара.

•

Наименование – наименование товара.

•

Заменяемые артикулы – артикулы товаров, которые могут быть использованы
вместо данного товара. Для замены товара необходимо нажать правой кнопкой
мыши на строчке товара и выбрать новый товар из списка.

•

Количество – количество затраченного товара.

2.5.6.3. Список товаров в базе
Список товаров в базе имеет следующий вид:
Список товаров в базе:

!

!

!
!
!
!
!
!
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Список товаров необходим для добавления товаров в таблицу товаров в
накладной. В списке не отображаются удалённые товары.
Слева есть возможность выбрать конкретной группы. При выборе конкретной
группы будут отражаться только товары этой группы и вложенных подгрупп.
В верхней части списка товаров в базе находится окно ПОИСКА. Чтобы
воспользоваться ПОИСКОМ, необходимо ввести ключевое слово в поле поиска и
нажать кнопку Найти, находящуюся правее окна поиска (или кнопку Enter на
клавиатуре). По результатам поиска, в списке товаров появляется тот товар (товары),
в названии которых содержится ключевое слово, по которому осуществляется поиск.
На результаты поиска влияет также и то, какая группа товаров (или все группы) были
выбраны в левой части окна. Поиск происходит в пределах выбранной группы. Нажатие
кнопки Отменить отменяет поиск по ключевому слову. При нажатии кнопки
Расширенный поиск появляется выпадающее меню настроек поиска. В этом меню
настроек возможно выбрать поля («галочкой» слева от названия поля), в которых будет
происходить поиск (артикул, штрих-код, наименование, по подстроке, внутри подгрупп).
Также в расширенном поиске есть настройка автоматической подстановки символа "*".
При активации настройки автоматической подстановки "*"текст будет искаться в любой
части артикула/штрих-кода/наименования. Настройка “Поиск внутри подгрупп”
определяет, будет ли поиск происходить только внутри выбранной группы или внутри
выбранной группы и ее подгрупп.
Для добавления товара в таблицу товаров в накладной необходимо выбрать
товар из списка товаров и нажать кнопку Добавить (смотри п. 2.5.6.2.) или сделать
двойное нажатие левой кнопки мыши на товаре в списке товаров. Если товар уже
присутствует в таблице товаров, то программа "Менеджер сетевого магазина" выдаст
сообщение об ошибке и не добавит товар.
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2.6. Выгрузка справочников в программе «Менеджер сетевого
магазина»
Первоначальная отправка полного справочника на новую АЗС, входящую в сеть,
осуществляется Пользователем с помощью кнопок выгрузки справочников.
Колонка с кнопками выгрузки справочников в программе «Менеджер сетевого
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магазина» располагается в ОКНЕ ВХОДА В ПРОГРАММУ «Менеджер сетевого
магазина», справа от колонки со справочниками:

кнопки выгрузки справочников

Пользователь может осуществить выгрузку всех созданных справочников:
СПРАВОЧНИК ТОВАРОВ (кнопка ВЫГРУЗКА ТОВАРА)
СПРАВОЧНИК ПОСТАВЩИКОВ (кнопка ВЫГРУЗКА ПОСТАВЩИКОВ)
СПРАВОЧНИК СКЛАДОВ (кнопка ВЫГРУЗКА СКЛАДОВ)
СПРАВОЧНИК ГРУПП (кнопка ВЫГРУЗКА ГРУПП)
СПРАВОЧНИК НАЛОГОВ (кнопка ВЫГРУЗКА НАЛОГОВ)
СПРАВОЧНИК СЕКЦИЙ (кнопка ВЫГРУЗКА СЕКЦИЙ)
СПРАВОЧНИК РЕЦЕПТОВ (кнопка ВЫГРУЗКА РЕЦЕПТОВ).
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2.6.1. Выгрузка товара
С помощью этой кнопки осуществляется выгрузка справочника товаров.
При однократном клике на кнопке Выгрузка товара на экране появляется
подтверждающий вопрос программы о необходимости остановки торговой точки (на
которую Пользователь хочет загрузить справочник) до полной загрузки справочника.
Если в этот момент времени Пользователь согласен с тем, что данная торговая точка
будет остановлена, Пользователь отвечает Да:

!

(Если в текущий момент времени Пользователь не согласен с остановкой торговой
точки для выгрузки справочника товаров и отвечает Нет на подтверждающий вопрос
программы, то далее Пользователь оказывается снова в ОКНЕ ВХОДА В ПРОГРАММУ
«Менеджер сетевого магазина»).
После ответа Да на предыдущий подтверждающий вопрос программы, на экране
появится список из всех АЗС сети, на которые можно выгрузить справочник товаров. В
данном списке АЗС сети
можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием
(однократным кликом) кнопки ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется
«галочка» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ появляется сообщение об успешной
выгрузке (на выбранные АЗС сети) справочника товаров:

Далее, при нажатии на кнопку Ок, Пользователь окажется в Окне ВХОДА В
ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО МАГАЗИНА».

2.6.2. Выгрузка поставщиков
С помощью этой кнопки осуществляется выгрузка справочника поставщиков.
При однократном клике на кнопке Выгрузка поставщиков на экране появляется список
из всех АЗС сети, на которые можно выгрузить справочник поставщиков. В данном
списке АЗС сети можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным
кликом) кнопки ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в
колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ появляется сообщение об успешной
выгрузке (на выбранные АЗС сети) справочника поставщиков:

Далее, при нажатии на кнопку Ок, Пользователь окажется в Окне ВХОДА В
ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО МАГАЗИНА».

2.6.3. Выгрузка складов
С помощью этой кнопки осуществляется выгрузка справочника складов.
При однократном клике на кнопке Выгрузка складов на экране появляется список из
всех АЗС сети, на которые можно выгрузить справочник складов. В данном списке АЗС
сети можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным кликом) кнопки
ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ появляется сообщение об успешной
выгрузке (на выбранные АЗС сети) справочника складов:

Далее, при нажатии на кнопку Ок, Пользователь окажется в Окне ВХОДА В
ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО МАГАЗИНА».

2.6.4. Выгрузка групп
С помощью этой кнопки осуществляется выгрузка справочника групп.
При однократном клике на кнопке Выгрузка групп на экране появляется список из всех
АЗС сети, на которые можно выгрузить справочник групп. В данном списке АЗС сети
можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным кликом) кнопки
ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ появляется сообщение об успешной
выгрузке (на выбранные АЗС сети) справочника групп:

Далее, при нажатии на кнопку Ок, Пользователь окажется в Окне ВХОДА В
ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО МАГАЗИНА».

2.6.5. Выгрузка налогов
С помощью этой кнопки осуществляется выгрузка справочника налогов.
При однократном клике на кнопке Выгрузка налогов на экране появляется список из
всех АЗС сети, на которые можно выгрузить справочник налогов. В данном списке АЗС
сети можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным кликом) кнопки
ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ появляется сообщение об успешной
выгрузке (на выбранные АЗС сети) справочника налогов:

Далее, при нажатии на кнопку Ок, Пользователь окажется в Окне ВХОДА В
ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО МАГАЗИНА».

2.6.6. Выгрузка секций
С помощью этой кнопки осуществляется выгрузка справочника секций.
При однократном клике на кнопке Выгрузка секций на экране появляется список из всех
АЗС сети, на которые можно выгрузить справочник налогов. В данном списке АЗС сети
можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным кликом) кнопки
ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ появляется сообщение об успешной
выгрузке (на выбранные АЗС сети) справочника секций:

Далее, при нажатии на кнопку Ок, Пользователь окажется в Окне ВХОДА В
ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО МАГАЗИНА».

2.6.7. Выгрузка рецептов
С помощью этой кнопки осуществляется выгрузка справочника рецептов.
При однократном клике на кнопке Выгрузка рецептов на экране появляется список из
всех АЗС сети, на которые можно выгрузить справочник рецептов. В данном списке
АЗС сети можно выбрать ВСЕ АЗС – это делается нажатием (однократным кликом)
кнопки ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ; при этом у всех АЗС сети появляется «галочка» в колонке
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нажатие кнопки ОТМЕНИТЬ ВСЕ отменяет выделение всех выбранных АЗС сети.
Или же, возможно выбрать НЕСКОЛЬКО АЗС сети - это делается нажатием
(однократным кликом) в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ в строке соответствующей АЗС; при
этом для выбранных АЗС появляются «галочки» в колонке ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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Далее при нажатии на кнопку ВЫПОЛНИТЬ появляется сообщение об успешной
выгрузке (на выбранные АЗС сети) справочника рецептов:

Далее, при нажатии на кнопку Ок, Пользователь окажется в Окне ВХОДА В
ПРОГРАММУ «МЕНЕДЖЕР СЕТЕВОГО МАГАЗИНА».
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2.7. Выход из программы «Менеджер сетевого магазина»
ВЫХОД из программы «Менеджер сетевого магазина» осуществляется
однократным кликом на кнопке Выход:

