Калиниченко Тимофей
8 962 794 48 53

svPrice
Многофункциональная система управления заказами
Описание системы svPrice
Вид главного окна программы представлен на Рис 1

Рис 1.
На панели управления находятся кнопки навигации по основным модулям программы.
Переход к окну с новостями системы svPrice

Переход к журналу заказов в котором можно создавать, редактировать,
просматривать и удалять заказы.
Переход к журналу «подтверждений». Подтверждения — это документ
высылаемый поставщиком в ответ на заказ, которым он подтверждает
принятие заявки к исполнению. В документе перечислены предварительные
отказы по позициям.
Переход к журналу накладных, в котором можно создавать, редактировать,
просматривать и удалять накладные.
Кнопка «товары» предназначена для выбора одного из нескольких
дополнительных модулей
Товары — список товаров полученных от поставщика. Предназначен для
быстрого поиска информации о товаре (номер и дата документа, поставщик,
цена покупки и т.д)
Поиск серий — список серий полученных от поставщика. Предназначен для
поиска информации о серии (срок годности, поставщик, номер и дата
документа покупки и т.д)
Печать ценников — позволяет печатать ценники.

Переход к модулю обмена данными с поставщиками.
Отправка заявок, получение прайсов и накладных. Отправка почты.
Переход к модулю настроек системы.

Открытие окна информации о программе svPrice.

Выход из программы.

Заказы

Журнал заказов.
Журнал заказав предназначен для отображения архива заказов.
Существует два вида журнала заказов - «по поставщикам» - Рис3 и «общие заказы» - Рис 4.
«Общие заказы» - каждая строка журнала отображает один документ «заказ», в котором
могут быть заказаны позиции разным поставщикам.
«По поставщикам» - документ «заказ» отображается несколькими строками, по строке на
каждого поставщика позиции которого есть в заказе.
Переключение между видами журналов производится по средствам переключателя Рис 2.

Рис 2.
Строки журнала заказов окрашены в разные цвета.

Цвет которым отображается поставщик настраивается (см. настройка программы).
В журнале «по поставщикам» поле «Ст» (статус) отображает текущий статус заказа
Заказ находится в процессе редактирования, не отправлен поставщику.
Заказ подготовлен к отправке. Будет отправлен поставщику при следующем сеансе
связи.
Заказ отправлен поставщику на эл.почту или экспортирован в его программу заказов.
Заказ получен почтавщиком.

Рис 3.

Рис 4.

Слева от табличного поля находятся элементы управления фильтром журнала Рис 5.
Журнал заказов можно фильтровать:
По получателю — на какую торговую точку был сделан заказ
По поставщику — кому был сделан заказ
По статусу — в каком состоянии находится заказ
(редактируется, подготовлен к отправке, отправлен)
По дате заказа.

Рис 5.

Над табличным полем журнала заказов расположена панель с кнопками Рис 6.

Рис 6.
Создание нового документа «Заказ». (Новый заказ можно создать нажатием
кнопки INSERT)
Открывает выделенный заказ для редактирования. (Открыть заказ можно
нажав кнопку ENTER, или два раза щелкнуть по нему мышкой).
Создает копию выделенного в журнале заказа. В зависимости от вида журнала
создается либо полная копия, либо копия по выбранному поставщику.
Объединяет редактируемые (неотправленные) заказы, набранные в разное
время .
Удаляет выделенный в журнале заказ. (Удалить можно нажав кнопку DELETE).

Открывает окно настройки видимости колонок в журнале заказов.

Печатает весь журнал заказов, в соответствии с его видом и выбранными
параметрами фильтрации.

Закрыть журнал заказов.

Документ «Заказ» Рис 7.

Рис 7.

Рис8.
В верху расположены поля для ввода общих для всего заказа данных Рис 8:
Номер заказа — присваивается автоматически после сохранения заказа, не подлежит
редактированию
Дата заказа — проставляется автоматически
Получатель — в этом поле выбирается получатель на которого делается заказ.
Автоматически проставляется получатель помеченный как основной (см. настройки
программы)
Комментарий — поле в которое можно вписать любой комментарий к заказу. Относится ко
всему заказу в целом. При отправке заказа поставщику присоединяется к комментарию
заказа. Для этого поля можно назначить значение проставляемое автоматически. (см.
настройки)

Рис 9.
Ниже идут кнопки переключения поставщиков Рис9. Создаются автоматически при внесении

товара в заказ. Позволяют просматривать заказанные товары по конкретным поставщиками

Рис 10.
Над табличной частью заказа (таблицы с заказанными позициями) расположена панель с
кнопками управления товарной составляющей заказа Рис.10.
Добавление позиций в заказ. Открывает окно подбора товаров (сводный
прайс-лист).
(Открыть окно прайса можно нажав кнопку INSERT).
Изменение количества заказанного товара. (Изменить количество можно
нажав кнопку ENTER, или два раза щелкнув мышкой по необходимой
строке).
Удаление позиции из заказа. (Удалить позицию можно нажав кнопку
DELETE).
Настройка видимости колонок табличной части заказа.

Рис 11.
В самом низу расположены кнопки управления заказом Рис 11.
запись заказа в базу данных.
печать заказа, всего или по выбранному поставщику.
печать ценников.
закрывает окно заказа.

Сводный прайс лист
Окно выбора товаров, сводный прайс-лист — Рис 12,

Рис 12.
Панель управления Рис 13.
Рис 13.
«Строка поиска» - строка по которой
фильтруется отображаемый в табличном поле
товар.
Открытие окна расширенного фильтра. Рис14.

Включение / выключение показа нижней панели.
Отображение дополнительной информации о
товаре и списка поставщиков с суммами
текущего заказа.
Включение / выключение показа боковой панели
отображающей группы товаров.
Открывает окно выбора поставщиков по
которым будет делаться заказ Рис15.

Настройка видимости колонок прайс-листа.

Закрывает окно выбора товаров - возврат в
документ «заказ».

Рис 14.
Окно расширенного фильтра, предназначено для выполнения сложных запросов. Позволяет
отфильтровать сложные товарные позиции.

Рис 15.
Поставщиков, которые должны попасть в прайс-лист нужно отметить галочками.
Принцип фильтрации и поиска товара.
Товар отображаемый в таблице фильтруется по строке введеной в поле «строка поиска».
Товар попадет в выборку если:
1 Все введеные через пробел слова (части слов или цифры) будут найдены в его

названии в произвольном порядке
2 Если поставить галочку «Первое слово с начала выборки», то первое введеное слово
будет искаться только в начале наименования товара.
3 Если перед любым словом поставить без пробела знак «!», то слово будет искаться
целиком
4 Для включения в выборку определенных производителей необходимо, после
названия препарата ввести символ «+» и перечислить интересующих нас производителей.
Пример:

Для удобства ввода ключевого (первого) слова программа автоматически выводит список
подстановки при вводе начальных букв в «строку поиска».

Порядок сортировки определяется маркером в поле заголовка таблицы товаров.
Изменяется при нажати на заголовок выбранного столбца.

Не рекомендуется начинать фильтрацию товара с пустой строкой поиска.
Выборка данных будет слишком большая, что потребует значительного времени для ее
обработки.
Панель дополнительной информации Рис 16, отображается при нажатой кнопке «Доп. инфо»

Рис 16.

С левой стороны представлена дополнительная информация о товаре, предоставленная
поставщиком.
С правой стороны отображается таблица поставщиков, товары которых присутствуют в
текущем заказе. В таблице указаны дата прайс-листа, количество позиций в прайс-листе и
сумма текущего заказа по поставщикам и общая сумма заказа.
Ввод количества заказываемого товара производится после нажатия кнопки ENTER, по
двойному щелчку мышки по строке содержащей необходимую позицию или при вводе
цифры (данную опцию можно отключить см. настройки). При этом программа выводит
диалоговое окно в котором необходимо указать количество.

В прайс-листе заказанные позиции выделены цветом, а также указаны количество и сумма.

Подтверждения

Журнал подтверждений Рис 17. предназначен для хранения полученных от поставщика
поддтверждений о получении заявок и просмотра дефектуры по этим заявкам.

Рис 17.
В верхнем табличном поле показаны заголовки документов с указанием даты и времени
обработки заказа. В нижнем табличном поле отображаются товарные позиции из этого
документа.
Слева от табличного поля находятся элементы управления фильтром журнала Рис 18.
Журнал подтверждений можно фильтровать по :
По получателю — на какую торговую точку был сделан заказ
По поставщику — кому был сделан заказ
По дате документа.

Рис 18
Над табличным полем расположены кнопки управления журналом

Удаление выделенного в журнале документа.

Переключатель режима отображения товарных позицый.
Нажато — только расхождения.
Отжато — все товары
Печать товарных позиций из нижнего табличного поля.

Настройка видимости колонок табличных полей.

Зарыть журнал, перейти к основному окну прогаммы.

Накладные

Журнал накладных Рис 19, предназначен для отображения архива накладных.

Рис 19.
Слева от табличного поля находятся элементы управления фильтром журнала Рис 20.
Журнал накладных можно фильтровать по
По получателю — на какую торговую точку был сделан заказ
По поставщику — кому был сделан заказ
По дате документа.

Рис 20.
Над табличным полем журнала заказав расположена панель с кнопками Рис 21.

Рис 21.
Создание нового документа «Накладная». (Новую накладную также можно
создать нажатием кнопки INSERT).

Открытие выделенной накладной для редактирования. (Открыть накладную
также можно нажав кнопку ENTER, или два раза щелкнуть по ней мышкой).
Удаляет выделенную в журнале накладную. (Удалить также можно нажав
кнопку DELETE).
Открывает окно настройки видимости колонок в журнале заказов.

Печатает весь журнал накладных, в соответствии с выбранными параметрами
фильтрации.

Накладная
Документ накладная — Рис 22.
Накладную можно не только импортировать от поставщика (получить по эл.почте), но и
ввести вручную.

Рис 22.
В верхней части расположены реквизиты относящиеся ко всему документу в целом Рис 23.

Рис 23.
Номер документа — генерируется автоматически, неподлежит изменению

Дата документа — генерируется автоматически.
Поставщик — указывается от какого поставщика поступил товар.
Получатель — указывается на какую точку доставки опрокидывается товар
Примечание — любой текстовый комментарий к накладной.
Ниже следует панель кнопок для управления табличной частью документа.

Добавление позиций в накладную. Открывает окно подбора товаров
(сводный прайс-лист).
(Открыть окно прайса можно также нажав кнопку INSERT).
Изменение количества товара. (Изменить количество также можно нажав
кнопку ENTER, или два раза щелкнуть мышкой по необходимой строке).
Удаление позиции из накладной. (Удалить позицию также можно нажав
кнопку DELETE).
Настройка видимости колонок табличной части заказа.

Строка накладной
Строка накладной Рис 24, отображает подробную информацию по строке накладной.

Рис 24.
В самом низу расположена панель кнопок управления накладной.

запись документа

Печатает документ «накладная»

Открывает окно печати ценников

Открывает окно переоценки товаров по данной накладной.

Экспортирует накладную для последующей загрузки в вашу учетную
систему.
Закрывает документ.

Переоценка
Переоценка Рис 25, предназначена для автоматизации процесса переоценки товаров
оприходованных по накладной.

Рис 25.
Автоматическая переоценка ведется по двум шкалам «общая» и «ЖВЛС»

Позиции помеченные как ЖВЛС выделены в таблице серым цветом.

Для выбора цены из истории, необходимо нажать на кнопку «...».

Окно выбора цены из истории.
Ценники
Подбор товаров для печати ценников осуществляется в окне Рис 26.

Рис 26.
Можно добавлять и удалять препараты, изменять количество печатаемых ценников.
Вид ценника показан на Рис 27.

Рис 27.

Обмен данными

Рис 28.
С правой стороны окна расположена таблица (Рис 29), в которой видно всех поставщиков с
указанием даты последнего обновления их прайс-листа, количеством позиций и датой
прайса-листа находящегося в программе заявок этого поставщика. Поставщики с
неактуальной датой обновления прайс-листа выделены цветом.

Рис 29.

Сверху расположена панель кнопок управления процессом обмена данными с поставщиками.
Получение данных, прайс-листов, накладных, обновлений программы.

Отправка данных, заказов.

Импорт дополнительной информации о товарах. Импорт данных занимает
некоторое время, зависящее от объема импортируемой информации.
Закрытие окна обмена данными.

При необходимости можно
отправить/получить данные только по
одному поставщику. Причем можно вручную
выбрать как это сделать —
получить/отправить по электронной почте
или импортировать/экспортировать в
программу заявок поставщика.

Импорт дополнительной информации о
товарах также можно осуществить по
выбранному поставщику.

Дополнительно (Отчеты)

Товары, справочник товаров оприходованных в систему Рис 30.

Рис 30.
Предназначен для быстрого поиска информации о товарах оприходованных системой
(введены или получены накладные). Возможна фильтрация по «Получателю»,
«Поставщику», «Производителю», части наименования и дате прихода.

Поиск серий - Рис 31.

Рис 31.
Предназначен для поиска информации о сериях. Возможна фильтрация по части названия
серии, «Поставщику», «Товару», «Получателю».

Расхождения Рис 32

Рис 32
Предназначен для получения данных о товарах заказанных поставщику, но им не
отгруженных, или отгруженных в другом количестве или по другой цене.

Отчет по приходу товара - Рис 33, 34

Рис 33
Форма выбора параметров отчета.

Рис 34
Печатная форма отчета.

