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Назначение программы
 
Программа "Производство" предназначена для учета материалов, используемых в
производстве продукции, а также готовой продукции.
 
Ключевые особенности
•  Партионный метод учета материалов и продукции
•  Мастер формирования документов списания в производство
•  Расчет себестоимости продукции по фактическим затратам
•  Учет остатков, в том числе по партиям
•  Учет прибыли
•  Быстрое формирования первичной документации (использование значений по
умолчанию)
 
Операции, которые реализованы в программе:
•  Приход от поставщика
•  Возврат поставщику
•  Списание в производство
•  Приход из производства
•  Реализация покупателю
•  Возврат от покупателя
•  Внутреннее перемещение
•  Списание брака
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Использование программы
Приложение работает под управлением операционной системы Windows, начиная с версии
Windows XP и старше.
Для работы программы не требуется дополнительных библиотек или сторонних приложений.
Возможна работа со съёмного носителя без установки программы. Вся информация хранится
в локальной базе данных.
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Установка
 
1.  Скачайте архив с программой с официального сайта автора программы (https://k245.ru).
2.  Распакуйте скачанный архив в папку на компьютере или на съёмном носителе.
3.  Программа готова к использованию.
 
Для начала работы запустите исполняемый файл - production.exe. Для удобства вы можете
создать на рабочем столе ярлык для запуска этой программы.
 
Незарегистрированная версия программы обладает той же функциональностью, что и
зарегистрированная, за исключением ограничения на количество записей в журнале
документов: без покупки лицензии вы можете ввести только 25 документов. Этого вполне
достаточно, чтобы ознакомиться с функциональностью программы и принять решение о
покупке лицензии на её использование.
 
•  Регистрация программы

https://k245.ru
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Настройка
 
Перед началом работы вы можете настроить справочники:
 
•  Тип документов - отредактировать префиксы нумерации и счетчики номеров первичных
документов
•  Единицы измерения - по умолчанию в нем находятся килограммы, метры и штуки; вы
можете добавить нужные вам единицы измерения
•  Вид номенклатуры - материалы и продукцию можно разделить на виды для удобства учёта
•  Номенклатура - добавьте названия для используемых материалов и готовой продукции
•  Контрагенты - добавьте поставщиков, покупателей, склады и производственные цеха.
 

 Выполнять настройку справочников перед началом работы не обязательно, так как они
уже содержат минимальный необходимый набор элементов, а новые записи вы можете
добавлять в них по мере необходимости в процессе формирования первичных документов
документов.
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Контрагенты и типы
 
Контрагентами в программе называются источники и места назначения при перемещении
материальных ценностей. При этом контрагенты могут быть различных типов:
 
Типы контрагентов

Тип контрагента Описание
Покупатель Покупатели готовой продукции
Поставщик Поставщики материалов для производсвта продукции

Склад Места хранения материалов и готовой продукции
Утилизация Используется при списании материальных ценностей в

случае брака или утери
Цех Производственная единица, на которую списываются

материалы и от которой оприходуется готовая
продукция

 
Для работы программы требуется хотя бы один контрагент каждого типа. Для ведения
дополнительной аналитики вы можете добавлять неограниченное количество контрагентов
каждого типа. В зависимости от типа документа программа будет предлагать выбрать
контрагента подходящего типа, автоматически подставляя в документ контрагента по
умолчанию.
 
Типы документов

Тип документа Контрагент
- источник

Контрагент -
получатель

Примечание

Приход от
поставщика

Поставщик Склад Определяет учетную
цену материалов

Возврат
поставщику

Склад Поставщик  

Списание в
производство

Склад Цех  

Приход из
производства

Цех Склад Определяет учетную
цену продукции

Реализация
покупателю

Склад Покупатель Определяет прибыль
от продажи

Возврат от
покупателя

Покупатель Склад Определяет прибыль
от продажи

Внутреннее
перемещение

Склад Склад  

Списание брака Склад Утилизация  
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Ввод начальных остатков
 
Если на вашем складе имеются товарные остатки по материалам или готовой продукции, то
необходимо оформить приход материалов или товаров на соответствующий склад хранения.
Для удобства вы можете создать отдельного контрагента-поставщика, назвав его "Начальные
остатки". Обратите внимание, что цена, которую вы укажете в документах, будет являться
учетной ценой. Так как в программе реализован партионный учёт, то при вводе остатков
при необходимости вы можете создавать отдельные партии для одного наименования
номенклатуры.
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Партионный учёт
История изменения цены закупки (учетной цены) хранится в виде партий. То есть, при
поступлении товара по новой цене в справочнике партий добавляется новая запись. В
дальнейшем всё движение материальных ценностей, которое формируется в журнале
документов, опирается на партию, что позволяет точно рассчитывать такой показатель как
прибыль: разницу между стоимостью закупки и стоимостью подажи, отображаемую в отчете
по движению материальных ценностей. При партионном учете вычисляется фактическая
себестоимость производимой продукции, тогда как остальные системы учёта (FIFO, LIFO)
дают усредненные величины.
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Приход материалов
Для оприходования материалов необходимо сформировать в журнале документов приход от
поставщика, указав в детализации партию материала, количество и закупочную стоимость.
Цена закупки будет подсчитана автоматически.
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Списание материалов в производство
Для списания материалов нужно выбрать в журнале документов тип документа "Приход с
производства", а затем с помощью Мастера создать пару документов (списание материалов в
производство + приход с производства), суммовое выражение которых должно совпадать.
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Реализация готовой продукции
При реализации готовой продукции необходимо в журнале документов добавить документ
"Продажа покупателю", в котором указать партию продукции и цену реализации.
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Прочие операции
Ниже приводится полный перечень типов документов, которые можно добавить в журнале
документов.
 
Типы документов

Тип документа Примечание
Приход от поставщика Приход материалов от поставщика. Ввод начальных

остатков.
Возврат поставщику Возврат материалов поставщику.
Списание в производство Списание материалов в производство.
Приход из производства Оприходование готовой продукции.
Реализация покупателю Продажда готовой продукции покупателю.
Возврат от покупателя Возврат готовой продукции от покупателя.
Внутреннее перемещение Перемещение материалов или готовой продукции с

обного склада на другой
Списание брака Списание материалов или готовой продукции в брак.
 
 
 



 

14

Контроль остатков
Для контроля остатков на складе имеются два отчета:
 
•  Остатки - количественные остатки по выбранному складу в разрезе номенклатуры
•  Остатки по партиям - количественные и суммовые остатки по выбранному складу в разрезе
партии номенклатуры
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Анализ прибыли
Для анализа прибыли используется отчет о движении товара, с помощью которого можно
определить:
 
•  Общее поступление материалов
•  Поступление материалов от конкретного поставщика
•  Общие продажи продукции
•  Продажи продукции конкретному покупателю
•  Общие объемы производства
•  Объемы производства по конкретному цеху
•  Списания материалов и готовой продукции
 
Выборка данных осуществляется за всё время или указанный период.
Отображаются выполненные операции с указанием даты, партии, количества, суммы
прихода, суммы расхода и прибыли.
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Регистрация
 

Кнопка Регистрация
Для регистрации программы нажмите функциональную клавишу F11 или выберите

пункт меню "? - О программе". В открывшемся окне нажмите кнопку "Регистрация".
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Лицензионное соглашение
Прочитайте лицензионное соглашение, используйте полосу прокрутки.

Флажок Принять лицензионное соглашение
Если вы согласны с условиями Соглашения, установите данный флажок.

Кнопка Далее
Нажмите кнопку для продолжения регистрации

 
 

Лицензиат
Введите ваше имя.

Лицензионный ключ
Введите лицензионный ключ. Если у вас пока нет ключа, то перейдите к п. 5
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Кнопка "Активировать"
Для завершения активации нажмите кнопку "Активировать".

Код регистрации
Уникальный идентификатор вашего компьютера

Кнопка "Скопировать в буфер обмена" 
Нажмите эту кнопку, чтобы скопировать код регистрации в буфер обмена.

Кнопка "Купить"
Перейдите на сайт регистрации программы. Для регистрации вам понадобится ввести

ваш Email и код регистрации программы.
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Элементы интерфейса
 
В программе использованы несколько базовых элементов интерфейса:
 
•  Главная форма, на которой расположено главное меню и рабочая область.
•  Формы табличного представления, служащие для отображения данных.
•  Формы редактрования, служат для редактирования отдельных записей табличного
представления данных; отображаются модально.
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Главная форма
На главной форме расположены главное меню, рабочая область и навигатор.

Главное меню

Через главное меню в рабочей области открываются формы журналов и справочников, а также
модальная форма настройки.
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Рабочая область

Рабочая область сожержит текущую форму табличного представления данных.

Навигатор

Навигатор служит для переключения на ранее открытую форму. При открытии окна в навигаторе
появляется соотвествующая закладка, при зактытии окна она исчезает.
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Форма табличного представления
 
Форма табличного представления обычно состоит из панели инструментов с кнопками
редактирования, панели фильтрации с элеменатми фильтрации и таблцы, в которой
отображаются данные.
 
 

Основная форма

Основаная форма содержит в себе панель инструментов и табличное представление. Также может
содержать панель фильтрации.

Панель инструментов

На панели инструментов располагаются кнопки действий, служащие для редактирования данных и
управления формой.
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Кнопка добавления записи

При нажатии кнопки добавления открывается форма редактирования для добавления
новой записи.

Кнопка редактирования  записи

При нажатии кнопки редактирования отрывается форма редактиования для внесения
изменений в выбранную в табличном представлении запись.

Кнопка удаления записи

При нажатии кнопки удаления появляется запрос на подтверждение удаления. Если
ответить утвердительно, то выбранная в табличном представлдении запись будет
удалена.

Кнопка закрытия окна

С помощью этой кнопки закрывается текущая форма табличного представления.

Панель фильтрации

Панель фильтрации является опциональной. На ней расположены различные элементы интерфейса,
которые служат для фильтрации данных по заданным критериям. При одновременном вводе параметров
в несколько элементов поиска производится поиск с применение логического "И".

Фильтр текстового значения

При вводе текстового значения производится фильтрация данных по полю по
вхождению без учёта регистра.

Фильтр со списком

При выборе значения из списка производится фильтрация данных по выбарнному
значению в указанном поле.
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Флаг фильтрации

Флаг поиска может быть установлен в три положения: "Истина", "Ложь" и "Не
определен" и служит для фильтрации по логическому полю.

Табличное представление данных

Табличное представление содержит данные, которые соотвествуют указанным критериям фильтрации.
При этом можно включать сортировку по любому полю. Для этого необходимо кликнуть по его заголовку.

Детализация

У основной формы может быть одна или несколько детализаций - логически связанных форм табличного
представления, в которых отображаются данные детализации для выбранной в основной таблице записи.
Форма детализации является формой табличного представления и может содержать все элементы
пользовательского интерфейса, описанные выше.
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Модальная форма справочника
 
Форма табличного предстваления может быть отображена как модальная форма в режиме
справочника. Она отличается от формы табличного представления только наличием кнопки
"Выбрать", при нажатии которой происходит выбор значения и перенос его на форму
редактирования, откуда была вызвана данная форма.
 
 

Кнопка "Выбрать"

Подтверждает выбор справочного значения в таблице, закрывает модельную форму
справочника и устанавливает выбранное значение в элементе редактирования,
который вызвал данный справочник.
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Форма редактирования
Модальная форма, служащая для редактирования табличного представления данных.
 

Компоненты редактирования

На форме располагаются различные компоненты для редактирования текста, выбора
значения из списка и т.д.

Кнопка "Сохранить"

Для сохранения введенных значений нажмите кнопку "Сохранить".

Кнопка "Отменить"

Для закрытия формы редактирования без сохранения нажмите кнопку "Отменить".
 
Если рядом с выпадающим списком находится кнопка открытия справочника, то вы можете
добавить в нем новое значение или воспользоваться системой фильтрации для поиска
нужно варианта.
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Поле со списком

Выберите нужное значение из списка

Кнопка открытия справочника

Выберите нужно значение из справочника или добавьте в справочник новое
значение. При нажатии открывается модальная форма справочника.
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Главное меню
•  Файл

•  Журнал документов
•  Закрыть (завершить работу с программой)

•  Справочники
•  Контрагенты (поставщики, покупатели, склады, цеха)
•  Номенклатура
•  Партии
•  Вид номенклатуры
•  Единицы измерения
•  Тип документов

•  Отчеты
•  Остатки
•  Остатки (партии)
•  Движение

•  Инструменты
•  Настройка

•  О программе
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Журналы
Журналы содержат первичные документы, регистрируемые в программе.
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Журнал документов

Журнал документов содержит всю первичную документацию. В верхней части журнала
находится редактируемый список документов, в нижней отображается детализация
выбранного документа.
 
 
 

Список документов
 

Кнопка добавления документа
При нажатии кнопки появляется выпадающий список с типами документов.

Тип документа
Для создания нового документа необходимо выбрать в списке нужный тип. После
этого откроется окно редактирования. Если выбран тип документа "Приход с
производства", то откроется форма "Мастер производства" для создания пары
документов: "Приход с производства" и "Списание на производство"

Кнопка редактирования документа
При нажатии кнопки откроется окно редактирования для внесения изменений в
выбранный документ.

Кнопка удаления документа
При нажатии кнопки появится предупреждение об удалении записи. После
подтверждения удаления выбранный документ будет удален без возможности
восстановления.
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Кнопка закрытия журнала
Служит для закрытия журнала документов.

Детализация документа
В табличном представлении справочно отображается детализация документа.
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Форма редактирования документа
 
Форма служит для добавления нового документа или изменения существующего. Тип
документа не редактируется, а выбирается при создании документа. При создании документа
все поля в документе заполняются значениями по умолчанию.
 

Тип документа
Тип документа не редактируется, выбирается при создании документа.

Дата документа
Дата влияет на определение учётной стоимости товара или материала, так как
учетная стоимость определяется по первому приходному документу.
При создании нового документа подстваляется текущая дата.

Номер документа
Номер формируется автоматически, он состоит из префикса,в котором зашифрован
тип документа, и порядкового номера документа данного типа. Настроить префиксы
и откорректировать счетчик номеров можно в справочнике типов документов.
Номер можно отредактировать вручную.

Контрагент - отправитель
Выберите контрагента, который является источнико движения материальных
ценностей.
При создании нового документа в это поле подставляется значение по умолчанию,
настроенное в справочнике контрагентов.
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Контрагент - получатель
Выберите контрагента, который является назначением движения материальных
ценностей.
При создании нового документа в это поле подставляется значение по умолчанию,
настроенное в справочнике контрагентов.

Примечание к документу
В этом поле можно ввести произвольный комментарий к документу.

Детализация документа
Детализация документа является табличным предствалением со стандартным
набором кнопок редактирования, котрое редактируется с помощью формы
редактирования.

Кнопка "Сохранить"
Для сохранения введенных данных необходимо нажать кнопку "Сохранить"

Кнопка "Отменить"
Для закрытия формы редактрования без сохранения данных нажмите кнопку
"Отменить".

 Если в процессе редактирования нового документа была нажата кнопка
добавления детализации, то отменить редактирование документа не получится, так
как данная операция автоматически сохраняет документ.
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Форма редактирования детализации документа
Служит для редактирования записи в детализации журнала документов.
 

Партия товара
Партия товара отображается справочно. Для выбора партии необходимо нажать
кнопку выбора партии товара.

Кнопка выбора партии товара
При нажатии кнопки открывается форма "Остатки по партиям на складе" для
правильного указания партии товара с учётом его цены. На этой же форме имеется
возможность создать новую партию. Это может понадобиться при формировании
приходного документа с изменившимися ценами на материалы. Во всех остальных
случаях необходимо выбирать партию с нужной стоимостью учёта.

Количество
Редактируемое поле для ввода количества.

Единица измерения
Справочное поле, заполняется автоматически при выборе партии. Значение
настраивается в справочнике номенклатуры.



 

35

Цена
При формировании приходного документа для новой партии заполняется
автоматически при выборе партии, вводе количества и суммы.
При формировании документа продажи покупателю служит для ввода цены продажи.

Сумма
Заполняется автоматически и не редактируется для всех документов, кроме прихода
от поставщика и прихода с производства. Рассчитывается как количество
умноженное на цену.

Кнопка "Сохранить"
Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить"

Кнопка "Отменить"
Для закрытия формы редактирования без сохранения изменений нажмите кнопку
"Отменить".
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Остатки по париям на складе
 
Данная форма отображается при редактировании детализации документа при нажатии
кнопки выбора партии.
Отображает список партий по складу, который указан как один из контрагентов в документе.
Для документа внутреннего перемещения, в котором оба контрагента являются складами,
используется контрагент-источник.
 
Список включает следующие поля:
 
•  Артикул
•  Наименование
•  Цена
•  Остаток
•  Единица измерения
 

Фильтр по наименованию
Служит для поиска партии но названию номенклатуры, поиск по вхождению
символов без учета регистра.

Кнопка  добавления новой партии
С помощью данной кнопки можно добавить новую партию. При нажатии
открывается форма редактирования партии.

Кнопка Выбрать
Кнопка позволяет выбрать партию для формирования детализации первичного
документа.
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Склад хранения
Справочно отображает контрагента - источника из редактируемого первичного
документа.
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Мастер производства
 
Мастер позволяет сформировать два первичных документа: списание материалов на
производство и приход продукции из производства. При этом пользователю достаточно
сформировать список номенклатуры и указать количество продукции, а затем уточнить
атрибуты формируемых первичных документов. Все остальное мастер сделает сам.
 
На первом этапе мастер выполнит следующие операции:
 
•  Определит, какие номенклатурные позиции нужны для производства каждого вида
продукции.
•  Сформирует список партий на списание, проставив нужное количество
•  Сформирует список партий на оприходование продукции.
 
Если на складе имеется достаточное количество материалов, то на втором этапе мастер:
 
•  Сформирует документ на списание, при необходимости объединив одинаковые партии.
•  Сформирует документ на оприходование, при необходимости разделив продукцию на две
партии, чтобы исключить ошибки округления цены партии.
 
Пользователь может изменить количество производимой продукции или склад, на котором
находятся необходимые материалы и выполнить рассчет повторно.
После сохранения документов при необходимости их можно отредактировать вручную.
 

Вкладка "Производство"
На этой вкладке находится список номенклатуры продукции, которую необходимо
произвести
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Вкладка "Приход"
Данная вкладка содержит список партий для оприходования готовой продукции на
склад. Перейдите на вкладку "Приход" для уточнения параметров формируемого
документа прихода продукции.

Вкладка "Списание"
На этой вкладке находится перечень партий материалов, которые нужно направить на
производство. Перейдите на вкладку "Списание" для уточнения параметров
формируемого документа списания материалов.

Список номенклатуры
Редактируемы список производимой номенклатуры. При закрытии Мастера
производства список сохраняется.

Кнопка "Добавить"
Добавить новую номенклатуру в производство.

Кнопка "Изменить"
Изменить номенклатуру или количество.

Кнопка "Удалить"
Удалить номенклатуру из производственного списка

Кнопка "Рассчитать"
Произвести предварительный расчёт: сформировать список партий на списание
материалов и список партий на оприходование продукции. Если на складе
материалов достаточно, то по окончании расчета разблокируется кнопка "Сохранить"

Кнопка "Сохранить"
Кнопка позволяет сформиоровать первичные документы на основании
подготовленных списков материалов и продукции.

Кнопка "Отменить"
Нажмите эту кнопку для завершения работы Мастера без формирования первичных
документов. Кнопка не отменяет редактирование списка номенклатуры.

Кнопка "Очистить"
Кнопка позволяет очистить список номенклатуры.
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Вкладка "Приход"
На вкладке "Приход" отображается список партий, которые будут добавлены в детальную
часть документа "Приход продукции с производства".
 
 

Дата документа
Дата формирования приходного документа

Номер документа
Номер приходного документа

Тип документа
Тип документа, отображается справочно
 

Склад
Склад, на который будет осуществлен приход продукции

Производственный участок
Цех, в котором продукция произведена

Примечание
Примечание к документу

Список партий
Список патрий, которые будут добавлены в документ прихода
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Вкладка "Списание"
<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для
этого раздела.
 
 

Дата документа списания
 

Номер документа списания
 

Тип документа списания
Тип документа отображается справочно

Производственный участок
Место производства продукции

Склад материалов
Место хранения материалов

Примечание
Комментарий к документу

Список партий списания материалов
Партии, которые будут добавлены в документ списания.
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Отчеты
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Остатки
Отчет отображает текущие остатки по выбранному складу. Можно осуществлять фильтрацию
по наименованию номенклатуры, по типу номенклатуры (материалы / продукция).
 
 

Кнопка выгрузки в Excel
Данная кнопка выгружает отображаемые данные в Excel, откуда их можно вывести на
печать или сохранить в файл.

Наименование номенклатуры
Фильтрация по наименованию, осуществляется по вхождению символов без учёта
регистра.

Склад
Склад, по которому формируются остатки.

Флажок Готовая продукция
Управление фильтрации по типу номенклатуры: готовая продукция / материалы / всё
вместе

Флажок Ненулевой остаток
По умолчанию отображается только номенклатура с ненулевым остатком, но, сняв это
флаг, можно увидеть отчет по номенклатуре с нулевым остатком или общий для этих
двух категорий отчет.

Список номенклатуры
Содержит артикул, наименование, остаток и единицу измерения.
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Остатки (партии)
Отчет отображает остатки по партиям товаров в количественном и суммовом выражении.
По сумме подсчитывается итоговое значение.
 

Кнопка выгрузки в Excel
Кнопка выгружает отчет в Excel для распечатки или сохранения в файл.

 

Наименование номенклатуры
Фильтр по наименованию, осуществляется по вхождению, без учета регистра.

Склад
Склад хранения материальных ценностей.

Флажок Готовая продукция
Фильтр по категории номенклатуры: продукция / материалы / обе категории вместе.

Флажок Ненулевой остаток
По умолчанию выводятся только ненулевые остатки.

Список партий
Содержит сведения о партии: артикул, наименование, цена, остаток, единица

измерения и сумма.
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Движение
Отчет позволяет увидеть все операции за указанный период с фильтрацией по отправителю
и получателю и типу операции
 
 

Кнопка "Excel"
Выгрузка отчета в MS Excel для распечатки и сохранения в файл

Тип операции
Фильтрация по типу операции

Отправитель
Фильтрация по отправителю

Получатель
Фильтрация по получателю

Начало периода
Фильтрация по периоду, начало периода

Конец периода
Фильтрация по периоду, окончание периода
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Кнопка закрытия окна

Итоговые суммы
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Справочники
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Контрагенты
Справочник контрагентов хранит сведения обо всех контрагентах: поставщиках, покупателях,
складах и цехах.
 
 

Кнопка "Добавить"

Кнопка "Изменить"

Кнопка "Удалить"

Кнопка "Закрыть"

Список контрагентов
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Форма редактирования
На форме редактиования находятся поле с названием и типом контрагента. Для каждого типа
можно выбрать контрагента по умолчанию, который будет автоматически подставляться в
документы при их создании.
 
 

Название контрагента

Флажок По умолчанию

Тип контрагента

Кнопка "Сохранить"

Кнопка "Отменить"
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Номенклатура
В справочнике номенклатуры отображается артикул, наименование, вид и тип
номенклатуры. В нижней части расположен список состава для номенклатурных позиций
выпускаемой продукции.
 
 

Кнопка "Добавить"

Кнопка "Изменить"

Кнопка "Удалить"

Кнопка закрытия окна

Список номенклатуры

Фильтр по наименованию
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Фильтр по виду номенклатуры

Фильтр по типу номенклатуры

Список состава изделия

Кнопка "Добавить"

Кнопка "Изменить"

Кнопка "Удалить"
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Форма редактирования
Форма редакирования номенклатурной позиции.
 
 

Название

Артикул

Вид номенклатуры

Единица измерения

Кнопка "Сохранить"

Кнопка "отменить"
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Форма редактирования состава
На формередактирования состава изделия можно указать наименование номенклатуры и
количество.
 
 

Номенклатура

Количество

Единица измерения

Кнопка "Сохранить"

Кнопка "Отменить"
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Партии
В справочнике отображаются артикул, наименование, цена и тип номенклатуры партии.
 
 

Кнопка "Добавить"

Кнопка "Изменить"

Кнопка "Удалить"

Кнопка "Закрыть"
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Список партий
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Форма редактирования
На форме редактирования можно выбрать номенклатуру: из списка или через справочник
номенклатуры.
 

Номенклатура

Кнопка "Выбрать из справочника"

Кнопка "Сохранить"

Кнопка "Отменить"
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Вид номенклатуры
Видов номенклатуры может быть много, но для работы программы обязательно должны
присутствовать как минимум по одному виду номенклатуры кажого типа.
 
 

Кнопка "Добавить"

Кнопка "Изменить"

Кнопка "Удалить"

Кнопка "Закрыть"
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Список видов номенклатуры
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Форма редактирования
На форме редактирования можно задать название номенклатуры и выбрать тип: готовая
продукция / материалы.
 
 

Название

Флажок "Готовая продукция"

Кнопка "Сохранить"

Кнопка "Отменить"
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Единицы измерения
Для единиц измерения можно задать полное и краткое наименование.
В интерфейсе программы отображается краткое наименование.
 
 

Кнопка "Добавить"

Кнопка "Изменить"

Кнопка "Удалить"

Кнопка "Закрыть"
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Список единиц измерения
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Форма редактирования
<НЕ ЗАБЫТЬ>: Замените этот текст на свой. Желательно также создать ключевое слово для
этого раздела.
 
 

Сокращение

Название

Флажок Целое число

Кнопка "Сохранить"

Кнопка "Отменить"
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Тип документов
Типы документов - это служебный справочник. Добавлять или удалять записи нельзя, но
можно редактировать префикс документа и счетчик номеров.
 

Кнопка "Изменить"

Кнопка "Закрыть"

Список типов документов
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Форма редактирования
Для редактирования доступны только два поля: префикс и номер.
 
 

Название

Тип контрагента-получателя

Тип контрагента-отправителя

Префикс документа

Номер очередного документа

Кнопка "Сохранить"

Кнопка "Отмена"
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Настройка
В окне настроек можно выбрать используемую базу, включить хранение настроек в реестре
и выбрать стиль оформления программы.
 
По умолчанию файл базы данных находится в той же папке, что и сама программа, но вы
можете хранить базу отдельно.
Это актуально в случае, если вы решили разместить программу в папке Program Files, а так
как эта папка системная и не подразумевает редактирование каких-либо файлов, то база
должна располагаться в другой папке.
 

Вкладка  Файл базы данных
На этой вкладке находятся настройки пути к файлу базы данных

Переключатель Сохранять файл базы данных в папке с программой.
Опция по умолчанию.

Переключатель Выбрать местоположение файла базы данных.
Возможность указать путь к базе данных.

Редактируемый текст
Поле для ручного ввода полного пути в файлу БД.

Кнопка выбора базы данных
Открыть файловый навигатор для выбора файла БД.

Кнопка OK
Сохранить настройки
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Кнопка Отмена
Закрыть окно настроек без сохранения

 
Файл настроек можно расположить в специальном разделе диска для хранения данных
программ.
 

Вкладка Настройка

Переключатель Файл настроек расположить в папке с программой
По умолчанию.

Переключатель Файл настроек расположить в папке данных
программы
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Вкладка Внешний вид

Выбор стиля
Выберите нужный вам стиль отображения приложения
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