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1. Описание программы 

Программа предназначена для ведения производственного и складского учета деталей и компонентов в 

сфере разработки, производства и ремонта технически сложной продукции.  

Простота и удобство использования, одновременно с многообразием заложенных функциональных 

возможностей позволяют эффективно использовать программу как инструмент решения профессиональных 

задач. 

Возможности программы: 

- регистрация хозяйственных операций (поступление и списание компонентов, перемещение по складу, 

отпуск компонентов в производство); 

- формирование первичных документов, счетов, ведомостей, отчетов и аналитических справок; 

- ведение справочников сотрудников, поставщиков, заказчиков, производителей, типоразмеров; 

- иерархический номенклатурный справочник компонентов; 

- формирование перечней элементов и спецификаций; 

- формирование технологических карт изделий; 

- поддержка взаимозаменяемости компонентов; 

- поддержка электронной структуры изделий; 

- поддержка партий и производственных заказов; 

- калькуляция себестоимости изделий и комплектов изделий; 

- расчет минимального объема пополнения запасов; 

- учет серийных номеров, производства и отгрузки продукции; 

- гибкая настройка структуры склада; 

- поиск наличия компонентов на складе; 

- аналитические отчеты и справки; 

- импорт и экспорт в файлы справочных и фактических данных, документов и отчетов; 

- печать накладных, ведомостей, счетов, отчетов, штрих-кодов, этикеток; 

- визуальный конструктор отчетов; 

- настраиваемый пользовательский интерфейс; 

- поддержка разграничения прав пользователей; 

- регистрация действий пользователей. 

Пользовательский интерфейс программы может отличаться от приведенного в нстоящем руководстве в 

связи с постоянными улучшениями и добавлением новых функциональных возможностей. 

 

 

2. Перечень сокращений, терминов и определений 

Базовая ЕИ – минимальная единица учета компонентов одного наименования. 

Бизнес-процесс – последовательность операций направленных на выполнение производственной 

задачи или хозяйственного результата. 

Горизонт планирования – дата окончания периода, начинающегося с текущей даты, на который 

осуществляется планирование потребности в комплектации для всех заказов находящихся в процессе 

производства. 

Дополнительная ЕИ – единица кратная единице учета. 

ДСЕ – детали и сборочные единицы. 

ЕИ – единица измерения. 
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Изделие – готовая продукция (прибор, модуль, устройство), полуфабрикат (сборочная единица, 

комплектуемая из компонентов) или деталь. Изделия могут быть как покупные, так и собственного 

производства. 

Категория - совокупность компонентов, объединенных по функциональному признаку. Примеры 

категорий компонентов: резисторы, диоды, микросхемы. 

Компонент - элементарная составная часть изделия. Синоним компонента – радиодеталь. 

Маршрутная карта – последовательность технологических операций, с указанием оборудования, 

инструментов и средств измерения необходимых для выпуска изделия. 

Маршрутный лист – единый документ оперативного учета и контроля прохождения технологических 

операций в соответствии с маршрутной картой при производстве партии изделий.  

Перечень элементов - документ, содержащий список компонентов с указанием их количества, 

необходимого для комплектации изделия. 

Полуфабрикаты – произведенная продукция, предназначенная для комплектации готовых изделий. 

Производственная партия – группа изделий одного наименования единовременно изготовляемая в 

рамках производственного заказа. 

Производственное задание – задание сотруднику производства на выполнение операции маршрутной 

карты по изготовлению либо ремонту партии изделий. 

Производственный заказ – планово-учетная единица, определяющая изготовление некоторого 

количества номенклатур согласно их спецификациям к определенной дате. 

Секция склада - физическое хранилище, имеющее ограниченный объем и однозначно 

идентифицируемое, представляющее собой часть склада и предназначенное для хранения компонентов или 

размещения других секций. 

Спецификация - документ, содержащий перечень технических документов, сборочных единиц, 

деталей, стандартных компонентов и материалов, с указанием их количества, необходимого для производства 

изделия. 

Роль пользователя – набор полномочий по работе с программой. 

Номенклатурный справочник - классификатор применяемых компонентов, упорядоченных по 

функциональным признакам и объединенных в группы (категории). 

Структура изделия – совокупность составных частей изделия и связей между ними, определяющих 

входимость составных частей. 

Технологическая карта – последовательность технологических операций и используемого 

оборудования для изготовления изделия. 

Технологический процесс – последовательность технологических операций, с указанием 

хронометража, используемого оборудования и инструментов требуемых для производства изделия. 

Типоразмер корпуса - унифицированное обозначение, однозначно определяющее геометрические и 

посадочные размеры электронного компонента, а также число и расположение его выходов. 

ТМЦ – товарно-материальные ценности (комплектующие, полуфабрикаты, готовые изделия). 

 

 

3. Установка программы 
 

3.1. Требования к компьютеру 
 

3.1.1. Требования к аппаратному обеспечению 

Для работы программы необходим компьютер со свободным пространством на жестком диске не менее 

200 MБайт. Рекомендуемый объем оперативной памяти не менее 4 ГБт. 

Для печати документов необходимо наличие принтера. 
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3.1.2. Требования к программному обеспечению 

Программа работает под управлением операционных систем Windows: Vista, 7, 8, 10, 11. 

Необходимо наличие программной платформы Microsoft .NET Framework 4.8 (предустановлен в 

Windows 10, а также доступен для загрузки на сайте Microsoft). 

 

3.1.3. Требования к СУБД 

Программа поддерживает как файловые, так и серверные базы данных.  

Программа совместима с СУБД: 

- MS SQL Server (включая Express) версии 2008 и выше; 

- Oracle MySQL версии 5.1 и выше; 

- PostgreSQL версии 9.5 и выше. 

Для работы программы с файловыми базами, требуется наличие драйвера Access Database (файлов 

формата MDB). Драйвер входит в состав и имеется на компьютере при установке любого из следующих 

программных продуктов: 

- MS Access 2003, 2007, 2010; 

- MS Access Database Engine 2010 Redistributive; 

- MS Jet 4.0 Database Engine. 

 

3.2. Развертывание программы 
 

3.2.1. Инсталляция программы 

Программа не требует установки. Распакуйте архив с дистрибутивным комплектом в каталог на 

жестком диске компьютера. Для быстрого запуска программы создайте ярлык на рабочем столе. 

ПРИМЕЧАНИЕ! При размещении программы в каталоге Program Files убедитесь в наличии прав 

пользователя на создание и изменение файлов либо используйте любой другой каталог. 

 

3.3. Настройка работы с файловой базой данных 
 

3.3.1. Работа со съемным носителем 

Файл базы данных "Comp.mdb" разместите в каталоге на флэшке или внешнем диске. 

Укажите в программе путь к базе данных на съемном носителе. Используйте единую базу данных при 

запуске программы на разных компьютерах. 

 

3.3.2. Работа по локальной сети 

Файл базы данных "Comp.mdb" разместите в каталоге, открытом для сетевого доступа. Убедитесь в 

наличии прав на создание и изменение файлов в сетевом каталоге для учетных записей пользователей 

программы. 

Укажите в программе путь к базе данных в сетевом каталоге. В настройках установите 

многопользовательский режим. 

 

3.4. Настройка работы с СУБД 
 

3.4.1. Работа по локальной сети 

Убедитесь в наличии учетной записи с правами доступа к серверу СУБД. Запустите утилиту 

управления СУБД: 

- SQL Server Management Studio для СУБД MS SQL Server; 

- MySQL Workbench для СУБД MySQL; 
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- pgAdmin для СУБД PostgreSQL. 

Проверьте наличие разрешений на удаленное подключение к СУБД. 

Выполните скрипт развертывания базы данных из комплекта поставки согласно инструкции. 

Параметры подключения к серверу базы данных задайте в настройках программы.  

 

3.4.2. Работа по сети Интернет 

База данных должна быть размещена на хостинге или сервере доступном по сети Интернет.  

Выполните скрипт развертывания базы данных из комплекта поставки. 

Параметры подключения к серверу базы данных, полученные от провайдера, задайте в настройках 

программы.  

В параметрах программы установите опцию удержания соединения с сервером.  

 

3.5. Начальная настройка параметров программы 

Запустите программу. В процессе загрузки на экран выводится заставка.  

 

Произведите необходимые настройки программы в соответствии с разделом "Настройка программы" 

настоящего руководства.  

Программа готова к работе. 

 

4. Интерфейс программы 

Интерфейс программы состоит из главного окна программы и диалоговых окон. 

 

4.1. Главное окно программы 

Главное окно программы состоит из меню программы, панели инструментов и статусной строки. 

 

Меню программы содержит команды, сгруппированные по функциональному признаку. 

Для быстрого вызова часто используемых команд, предназначены кнопки панели инструментов. При 

указании мышью на кнопку на экране появится сообщение, какую функцию выполняет данная кнопка. Щелчок 

мышью на кнопке вызовет действие аналогичное выбору соответствующей команды из меню. 

Внизу главного окна программы расположена строка состояния, в которой выводится информация о 

базе данных, лицензии, пользователе, текущей дате и времени. 
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4.2. Меню программы 
 

4.2.1. Команды меню Файл 

Команда "Смена пользователя" - предназначена для переключения пользователей без завершения 

программы. 

Команда "Импорт данных" - предназначена для импорта данных из файлов. 

Команда "Импорт таблицы" - предназначена для начальной загрузки данных из табличного файла. 

Команда "Миграция данных" - предназначена для миграции данных в выбранную СУБД. 

Команда "Выход" - завершает работу программы. 

 

4.2.2. Команды меню Склад 

Команда "Поступление на склад" - предназначена для оформления поступления компонентов на склад. 

Команда "Выбытие со склада" - предназначена для оформления выбытия компонентов со склада.  

Команда "Возврат на склад" - предназначена для оформления возврата компонентов на склад.  

Команда "Наличие компонентов" - предназначена для просмотра наличия компонентов на складе, 

поиска компонентов и операций с ними. 

Команда "Наличие изделий" - предназначена для просмотра наличия изделий и поиска на складе 

готовой продукции. 

Команда "Единый склад ТМЦ" - предназначена для просмотра наличия всех материально-технических 

ценностей на складе. 

 

4.2.3. Команды меню Закупки 

Команда "Заказы поставщикам" - предназначена для работы с реестром заказов компонентов. 

Команда "Позиции заказа" - предназначена для просмотра и редактирования позиций заказов. 

Команда "Поиск в заказах" - предназначена для поиска информации о заказанных компонентах. 

Команда "Связи заказов" - служит для привязки заказов поставщикам к заказам клиентов. 

Команда "Цены поставщиков" - служит для просмотра и редактирования каталогов с кодами для заказа 

и цен на компоненты. 

 

4.2.4. Команды меню Резерв 

Команда "Резервы под заказы" - предназначена для работы с реестром резервов. 

Команда "Позиции резерва" - предназначена для резервирования компонентов на складе.  

Команда "Поиск в резервах" - предназначена для поиска зарезервированных компонентов. 

 

4.2.5. Команды меню Документы 

Команда "Приходные накладные" - предназначена для просмотра, печати и экспорта приходных 

накладных. 

Команда "Расходные накладные" - предназначена для просмотра, печати и экспорта расходных 

накладных. 

Команда "Накладные на возврат" - предназначена для просмотра, печати и экспорта в файл накладных 

на возврат компонентов на склад. 

Команда "Позиции накладной" – просмотр и печать позиций накладной.   

Команда "Поиск в накладных" – просмотр и поиск номенклатурных позиций в накладных.   

Команда "Платежные поручения" - предназначена для просмотра и ведения списка платежных 

поручений. 
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4.2.6. Команды меню Отчеты 

Команда "Ведомость наличия комплектующих" - позволяет получить информацию о наличии 

компонентов на складе комплектующих. 

Команда "Ведомость наличия деталей и сборочных единиц" - позволяет получить информацию о 

наличии деталей и сборочных единиц на складе готовой продукции. 

Команда "Ведомость покупных изделий" - позволяет сформировать, просмотреть или вывести на 

печать ведомость покупных элементов, требуемых для комплектации заказа. 

Команда "Ведомость спецификаций" - позволяет сформировать, просмотреть или вывести на печать 

ведомость спецификаций для изделий. 

Команда "Оборотная ведомость" – предназначена для просмотра информации о поступлении и 

списании компонентов за выбранный период времени. 

Команда "Трудоемкость изделия / Детальный отчет" – предназначена для просмотра детальной 

информации о трудоемкости производства изделия. 

Команда "Трудоемкость изделия / Сводный отчет" – предназначена для просмотра сводной 

информации о трудоемкости производства изделий. 

Команда "Журнал хозяйственных операций" - предназначена для просмотра и печати операций с 

компонентами. 

 

4.2.7. Команды меню Справочники 

Команда "Валюты" - служит для просмотра и редактирования справочника валют. 

Команда "Состояния" - служит для просмотра и редактирования справочника состояний. 

Команда "Профессии и должности" - служит для просмотра и редактирования квалификационного 

справочника. 

Команда "Виды работ" - служит для просмотра и редактирования справочника видов работ. 

Команда "Технологические операции" - служит для просмотра и редактирования справочника 

технологических операций. 

Команда "Технологическое оборудование" - служит для просмотра и редактирования справочника 

технологического оборудования. 

Команда "Инструменты и приспособления" - служит для просмотра и редактирования справочника 

инструментов и приспособлений. 

Команда "Средства измерения" - служит для просмотра и редактирования справочника средств 

измерений. 

Команда "Единицы измерения" - служит для просмотра и редактирования справочника единиц 

измерения. 

Команда "Коэффициенты пересчета ЕИ" - служит для просмотра и редактирования справочника 

коэффициентов пересчета единиц измерения. 

Команда "Условные обозначения" - служит для просмотра и редактирования справочника условных 

графических обозначений электронных компонентов. 

Команда "Типоразмеры корпусов" - служит для просмотра и редактирования справочника 

типоразмеров корпусов электронных компонентов. 

Команда "Производители" - служит для просмотра и редактирования справочника производителей 

электронных компонентов. 

Команда "Контрагенты" - служит для просмотра и редактирования справочника реквизитов 

поставщиков компонентов и заказчиков. 

Команда "Поставщики" - служит для просмотра и редактирования справочника реквизитов 

поставщиков компонентов. 

Команда "Заказчики" - служит для просмотра и редактирования справочника реквизитов заказчиков. 
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Команда "Технические параметры" - служит для просмотра и редактирования справочника 

технических параметров компонентов. 

Команда "Наборы параметров" - служит для объединения технических параметров в связанные наборы. 

Команда "Категории справочника" - служит для просмотра и редактирования многоуровневого 

справочника категорий электронных компонентов. 

Команда "Номенклатурный справочник" - служит для просмотра и редактирования справочника 

применяемых электронных компонентов и их группирования по категориям. 

 

4.2.8. Команды меню Продукция 

Команда "Изделия" - предназначена для создания перечня производимых изделий и просмотра наличия 

на складе готовой продукции. 

Команда "Структура изделий" - предназначена для создания электронной структуры изделий. 

Команда "Технические документы" - предназначена для просмотра и формирования перечня 

технических документов для производства изделий. 

Команда "Перечни элементов" - предназначена для создания перечней электронных компонентов 

необходимых для комплектации изделий. 

Команда "Спецификации" - предназначена для просмотра и печати спецификаций изделий. 

 

4.2.9. Команды меню Производство 

Команда "Выпуск готовой продукции" - предназначена для регистрации выпуска готовой продукции. 

Команда "Технологические карты" - предназначена для создания технологических карт производимой 

продукции. 

Команда "Технологические процессы" - предназначена для создания технологических процессов 

производства продукции. 

Команда "Производственные заказы" - предназначена для создания перечня производственных заказов. 

Команда "Состав производственных заказов" - предназначена для создания перечней изделий 

входящих в производственные заказы. 

Команда "Карта комплектации заказов" - предназначена для планирования текущей потребности 

комплектации производственных заказов. 

Команда "Партии изделий" - предназначена для создания перечня производственных партий и 

контроля наличия и списания на производство комплектующих компонентов. 

Команда "Статус комплектации партии" - предназначена для просмотра текущего статуса 

комплектации производственных партий. 

Команда "Взаимозаменяемость компонентов" - служит для просмотра и редактирования перечня 

взаимозаменяемости компонентов. 

 

4.2.10. Команды меню Сбыт 

Команда "Заказы клиентов" - предназначена для регистрации заказов покупателей продукции. 

Команда "Состав заказа клиента" - предназначена для формирования состава заказов покупателей и 

печати счетов. 

Команда "Отпуск готовой продукции" - предназначена регистрации факта отгрузки готовой продукции. 

Команда "Серийные номера изделий" - предназначена для ведения реестра серийных номеров готовых 

изделий. 

 

4.2.11. Команды меню Организация 

Команда "Перечень задач" - предназначена для работы с перечнем задач. 
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Команда "График платежей" - предназначена для создания и просмотра графика планируемых 

платежей. 

Команда "Производственный календарь" - предназначена для создания и просмотра производственного 

календаря. 

Команда "Производственные смены" - предназначена для создания и просмотра производственных 

смен. 

Команда "Производственные задания" - предназначена для создания и просмотра производственных 

заданий. 

Команда "Наличие оборудования" - служит для просмотра и редактирования перечня участвующего в 

производстве технологического оборудования. 

Команда "Наличие инструментов" - служит для просмотра и редактирования наличия инструментов. 

Команда "Наличие средств измерения" - служит для просмотра и редактирования наличия средств 

измерения. 

Команда "Производственные ресурсы" - служит для просмотра наличия производственных ресурсов 

предприятия. 

Команда "Производственная структура" - служит для просмотра и редактирования производственной 

структуры предприятия. 

Команда "Рабочие места" - служит для формирования перечня рабочих мест, участвующих в 

производстве и логистике изделий и их комплектующих. 

Команда "Сотрудники" - служит для задания справочника сотрудников. 

Команда "Структура склада" - служит для задания структуры склада, используемого для размещения 

электронных компонентов. 

 

4.2.12. Команды меню Аналитика 

Команда "Поступления от поставщиков" - предназначена для просмотра статистической информации 

по закупкам компонентов от каждого поставщика за выбранный период времени. 

Команда "Списания на изделия" - предназначена для просмотра статистической информации по 

расходу комплектующих на каждое изделие за выбранный период времени. 

Команда "Применяемые компоненты" - предназначена для просмотра информации о статистике 

применения компонентов в изделиях. 

Команда "Применяемость компонента" - предназначена для просмотра информации об изделиях, в 

которых применяется выбранный компонент. 

Команда "Применяемость сборочных единиц" - предназначена для просмотра информации об 

изделиях, в которых применяется выбранная деталь или сборочная единица. 

Команда "Движение компонента" – предназначена для просмотра информации о поступлении и 

списании любого компонента за выбранный период времени. 

Команда "Номенклатура поставок" - предназначена для просмотра информации о номенклатуре 

компонентов, приобретаемых у выбранного поставщика. 

Команда "Динамика цен" - предназначена для просмотра информации о ценах на выбранный 

компонент за период времени. 

Команда "Статистика" - предназначена для просмотра статистической информации. 

 

4.2.13. Команды меню Настройка 

Команда "Параметры" - служит для настройки параметров программы. 

Команда "Пользователи" - служит для ведения реестра пользователей и выбора режима авторизации. 

Команда "Роли пользователей" - служит для создания и просмотра ролей пользователей. 

Команда "Функциональные клавиши" - служит для настройки функциональных клавиш. 
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Команда "Составные наименования" - служит для настройки отображения составных наименований 

компонентов и изделий. 

Команда "Шаблоны отчетов" – предназначена для выбора и просмотра шаблонов печатных отчетов.  

 

4.2.14. Команды меню Сервис 

Команда "Выбор базы данных" - служит для выбора расположения файла базы данных. 

Команда "Переподключение к БД" - служит для переподключения к базе данных при разрыве связи. 

Команда "Инвентаризация" - служит для ввода информации об инвентаризации компонентов. 

Команда "Удаление данных" - служит для пакетного удаления выбранных данных из файла базы 

данных.  

Команда "Связь со сканером" - служит для диагностики связи со сканером QR кодов.  

Команда "SQL консоль" - служит для диагностики базы данных.  

Команда "Журнал действий пользователей" - служит для просмотра действий пользователей в 

программе. 

 

4.2.15. Команды меню Окно 

Команда "Горизонтально" - служит для выбора горизонтального расположения диалоговых окон. 

Команда "Вертикально" - служит для выбора горизонтального расположения диалоговых окон. 

Команда "Каскадно" - служит для выбора каскадного расположения диалоговых окон. 

 

4.2.16. Команды меню Справка 

Команда "Онлайн справка" - служит для просмотра онлайн справки. 

Команда "История версий" - служит для просмотра истории версий. 

Команда "Информация о лицензии" - служит для получения информации об используемой лицензии и 

ввода лицензионного ключа. 

Команда "Сведения о системе" - служит для получения информации об операционной системе и 

аппаратном обеспечении. 

Команда "Проверка обновлений" - служит для проверки наличия обновлений программы на сайте 

разработчика. 

Команда "О программе" - служит для получения информации о версии программы и контактных 

данных разработчика. 

 

4.3. Диалоговые окна 

Диалоговые окна служат для отображения информации в табличном, списочном или карточном виде. 

Размеры и положение всех диалоговых окон, содержащих таблицы, могут быть изменены 

пользователем. Программа запоминает сделанные настройки и восстанавливает их при повторном открытии 

диалогового окна. 

Примеры диалоговых окон, на которые имеются ссылки из нескольких разделов документа, даны ниже. 

 

4.4. Кнопки управления 

Кнопки управления диалоговых окон унифицированы. Кнопки с одинаковыми пиктограммами 

выполняют схожие функции во всех диалоговых окнах. Назначение кнопок приведено в таблице:  
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№ 

п/п 

Кнопка Название Назначение кнопки 

1 
 

Открыть 

файл 

Открывает диалог выбора файла содержащего данные выбранного 

типа для импорта в базу данных. 

2 
 

Импорт 

данных 

Открывает диалог импорта данных зависящих от текущего 

диалогового окна из файлов в базу данных. 

3 
 

Экспорт в 

файл 

Открывает диалог выбора файла для экспорта данных из таблицы. 

Экспортируются данные из отображаемых в таблице столбцов и в 

выбранном порядке сортировки. 

4 
 

Просмотр 
Открывает окно предварительного просмотра документа или 

отчета. 

5 
 

Печать 
Отправляет документ или отчет для печати на принтер по 

умолчанию. 

6 
 

Добавить 

Добавляет новый объект в таблицу или список. В зависимости от 

типа объекта создается либо объект с атрибутами по умолчанию, 

либо отображается диалог для ввода атрибутов объекта. 

7 
 

Изменить 
Открывает диалог изменения атрибутов объекта. Кнопка активна 

при наличии выбранного объекта. 

8 
 

Переместить 
Открывает диалог выбора нового уровня подчиненности для 

вложенного объекта в иерархическом списке. 

9 
 

Удалить / 

Отменить 

Удаляет выбранный в таблице или списке объект либо отменяет 

выбранную операцию. 

10 
 

Сохранить 
Сохраняет сделанные изменения в базе данных. Кнопка активна 

при изменении данных. 

11 
 

Поиск 
Начинает поиск или открывает окно для ввода критериев или 

строки поиска объекта. 

12 
 

Фильтр 

выборки 

Открывает диалоговое окно для выбора критериев отбора данных 

для отображения в таблице. 

13 
 

Фото 
Открывает диалоговое окно "Фото" для просмотра или выбора 

изображения выбранного объекта. 

14 
 

Приложение 
Открывает файл с приложением. 

15 
 

Диаграмма 
Открывает диалоговое окно "Диаграмма" для просмотра круговой 

диаграммы. 

16 
 

Обновить 

Вызывает повторную загрузку данных из базы данных для 

отображения в таблице при многопользовательском режиме 

работы. 

17 
 

Позиции 

документа 

Открывает диалоговое окно со списком позиций документа. 

18 
 

Настройка 

таблицы 

Вызывает список возможных столбцов для выбора/отмены 

отображения столбцов в таблице. 

19 
 

Параметры 
Открывает диалог настройки параметров доступных в текущем 

диалоговом окне. 

20 
 

Выбрать 
Выбирает текущий объект в таблице или списке и закрывает 

диалоговое окно. Кнопка активна, если возможен выбор объекта. 

21 
 

Справка 
Открывает справочную информацию, связанную с текущим 

диалоговым окном. 
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4.5. Функциональные клавиши 

Для вызова часто используемых функций программа позволяет использовать "горячие" клавиши. Ими 

могут быть как одна клавиша, так и сочетание алфавитно-цифровых клавиш с клавишами Alt, Control, Shift. 

Просмотреть заданные сочетания клавиш и настроить новые значения можно в диалоговом окне 

"Функциональные клавиши".  

Перечень "горячих" клавиш, настроенных по умолчанию, приведен в таблице: 

 

Главное окно 

Shift + C Открыть диалоговое окно "Справочник компонентов" 

F10 Открыть диалоговое окно "Наличие компонентов" 

Ctrl + L Открыть диалоговое окно "Журнал операций" 

Диалоговые окна 

Alt + V Выполнить команду "Просмотр" 

Alt + A Выполнить команду "Добавить" 

Ctrl + F Выполнить команду "Найти" 

Ctrl + S Выполнить команду "Выбрать" 

Esc Выполнить команду "Закрыть" 

 

4.6. Сортировка и настройка внешнего вида таблиц 

В большинстве таблиц может быть настроен выбор отображаемых столбцов. Во всех таблицах может 

быть настроен порядок расположения столбцов и их ширина. Настройка расположения столбцов 

осуществляется перемещением указателем мыши заголовка столбца. 

Выполненные настройки запоминаются программой автоматически. 

Во всех таблицах может быть изменен порядок сортировки записей. Для сортировки таблицы по 

возрастанию или убыванию значений щелкните на заголовке соответствующего столбца. 

 

 

5. Работа программы 
 

5.1. Авторизация 

При включенном режиме авторизации при запуске программы на экране появится диалоговое окно 

"Авторизация". 

 

Выберите пользователя и ведите актуальный пароль. Пароль встроенного пользователя "Admin" по 

умолчанию - "123456". При вводе пароля символы будут замещены звездочками. Для просмотра введенных 

символов пароля наведите курсор мыши на пиктограмму  расположенную рядом с полем ввода пароля. Для 

входа в программу нажмите кнопку "Ввод". 

По умолчанию режим авторизации отключен. Выбор режима авторизации осуществляется в пункте 

"Пользователи" меню "Настройка". 
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5.2. Работа со справочниками 

Справочники – это массивы упорядоченной информации. Использование справочников позволяет 

избежать повторного ввода часто используемых данных. 

Справочники содержат как базовые данные, поставляемые вместе с программой, так и данные, 

внесенные пользователем в процессе работы с программой. 

 

5.2.1. Справочник валют 

Программа содержит справочник валют. 

Для просмотра или пополнения справочника выберите пункт "Валюты" меню "Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Валюты". 

 

Для добавления в справочник новой валюты нажмите кнопку "Добавить". На экране появится окно 

"Валюта". 

 

Введите наименование валюты, ее буквенный и цифровой код и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для изменения валюты выберите ее в таблице и нажмите кнопку "Изменить". На экране появится окно 

"Валюта". Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для удаления валюты из справочника нажмите кнопку "Удалить". 

 

5.2.2. Справочник состояний 

Программа содержит справочник состояний. 

Для просмотра или пополнения справочника выберите пункт "Состояния" меню "Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Справочник состояний". 
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Для добавления в справочник нового состояния нажмите кнопку "Добавить". На экране появится окно 

"Состояние". Введите наименование состояния и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для изменения названия состояния его в таблице и нажмите кнопку "Изменить". На экране появится 

окно "Состояние". Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для удаления состояния из справочника нажмите кнопку "Удалить". 

 

5.2.3. Справочник единиц измерения 

Программа содержит справочник единиц измерения. 

Для просмотра или пополнения справочника выберите пункт "Единицы измерения" меню 

"Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Единицы измерения". 

 

Для добавления в справочник новой единицы измерения нажмите кнопку "Добавить". На экране 

появится окно "Единица измерения". 

 

Введите наименование единицы измерения, ее краткое обозначение и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для изменения единицы измерения выберите ее в таблице и нажмите кнопку "Изменить". На экране 

появится окно "Единица измерения". Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для удаления единицы измерения из справочника нажмите кнопку "Удалить". 

 

5.2.4. Справочник коэффициентов пересчета ЕИ 

Программа содержит справочник коэффициентов пересчета из базовой единицы измерения в 

дополнительные ЕИ.  

Для просмотра или пополнения справочника выберите пункт "Коэффициенты пересчета ЕИ" меню 

"Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Коэффициенты пересчета ЕИ". 
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Для добавления в справочник нового коэффициента пересчета нажмите кнопку "Добавить". На экране 

появится окно "Коэффициент пересчета ЕИ". 

 

Выберите базовую ЕИ и дополнительную ЕИ, введите значение коэффициента и нажмите кнопку 

"Сохранить". 

Для изменения коэффициента пересчета выберите его в таблице и нажмите кнопку "Изменить". На 

экране появится окно "Коэффициент пересчета ЕИ". Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку 

"Сохранить". 

Для удаления коэффициента пересчета из справочника нажмите кнопку "Удалить". 

 

5.2.5. Справочник условных обозначений 

Программа содержит справочник условных графических обозначений электронных компонентов. 

Для просмотра или пополнения справочника выберите пункт "Условные обозначения" меню 

"Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Условные обозначения". 

Для добавления в справочник нового условного обозначения нажмите кнопку "Добавить". 

Для просмотра, добавления или удаления графического обозначения нажмите кнопку "Фото". На 

экране появится диалоговое окно "Фото". 

Для добавления изображения нажмите кнопку "Добавить" и выберите файл с изображением 

графического обозначения. 

 

5.2.6. Справочник типоразмеров корпусов 

Программа содержит справочник типоразмеров корпусов электронных компонентов. 

Для просмотра или пополнения справочника выберите пункт "Типоразмеры корпусов" меню 

"Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Типоразмеры корпусов". 
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Для добавления в справочник нового типоразмера нажмите кнопку "Добавить типоразмер". В список 

будет добавлена строка "Новый корпус". 

В панели свойств корпуса введите атрибуты нового типоразмера. Обозначение должно быть 

уникальным. 

Для просмотра, добавления или удаления изображения типоразмера корпуса нажмите кнопку "Фото". 

На экране появится диалоговое окно "Фото". 

 

Для добавления изображения нажмите кнопку "Добавить" и выберите файл с изображением 

типоразмера корпуса. 

Для удаления изображения нажмите кнопку "Удалить". 

Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку "Сохранить". 

 

5.2.7. Справочник производителей компонентов 

Программа содержит справочник производителей электронных компонентов. Справочник позволяет 

устанавливать взаимосвязи между производителями и поставщиками компонентов.  

Для просмотра или пополнения справочника выберите пункт "Производители" меню "Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Производители". 
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Для добавления в справочник нового производителя нажмите кнопку "Добавить производителя". В 

список будет добавлена строка "Новый производитель". 

В панели свойств, введите реквизиты нового производителя. 

Кнопка "Линии поставок" позволяет просмотреть и установить взаимосвязи между производителями 

компонентов и их поставщиками. Нажмите на кнопку и в выпадающем списке выберите пункт "Выбрать 

поставщика". В диалоговом окне "Поставщики" выберите искомого поставщика. Производители, связанные с 

выбранным поставщиком, будут выделены зеленым цветом. Для создания линии поставок выберите 

производителя в таблице и в выпадающем списке кнопки "Линии поставок" выберите пункт "Включить 

возможность поставки". Для удаления линии поставок выберите производителя в таблице и в выпадающем 

списке кнопки "Линии поставок" выберите пункт "Отключить возможность поставки". Для отключения 

фильтра в выпадающем списке выберите пункт "Сброс фильтра". 

Для перехода на сайт производителя щелкните мышью на гиперссылке в столбце "URL". Сайт 

откроется в новом окне браузера. 

Общее число производителей, содержащихся в справочнике выводится в строке состояния. 

 

5.2.8. Справочник контрагентов 

Программа содержит справочник контрагентов, включающий поставщиков компонентов и заказчиков. 

Справочник позволяет устанавливать взаимосвязи между производителями и поставщиками компонентов. 

Для просмотра или пополнения справочника выберите пункт "Контрагенты" меню "Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Контрагенты". 

Для быстрого поиска контрагентов введите искомое выражение и нажмите кнопку «Поиск». Поиск 

осуществляется по названиям и контактным данным контрагентов. 



  

Руководство пользователя "Компонент 2020" 23 

 

Для добавления в справочник нового поставщика нажмите кнопку "Добавить нового поставщика". На 

экране появится диалоговое окно "Карточка контрагента". 

 

Введите реквизиты нового поставщика и нажмите кнопку "Сохранить". 

Кнопка "Линии поставок" позволяет просмотреть и установить взаимосвязи между производителями 

компонентов и их поставщиками. Нажмите на кнопку и в выпадающем списке выберите пункт "Выбрать 

поставщика". В диалоговом окне "Производители" выберите искомого производителя. Поставщики, 

реализующие продукцию выбранного производителя, будут выделены зеленым цветом. Для создания линии 

поставок выберите поставщика в таблице и в выпадающем списке кнопки "Линии поставок" выберите пункт 

"Включить возможность поставки". Для удаления линии поставок выберите поставщика в таблице и в 

выпадающем списке кнопки "Линии поставок" выберите пункт "Отключить возможность поставки". Для 

отключения фильтра в выпадающем списке выберите пункт "Сброс фильтра". 

Для перехода на сайт поставщика щелкните мышью на гиперссылке в столбце "URL". Сайт откроется в 

новом окне браузера. 

Общее число контрагентов, содержащихся в справочнике, выводится в строке состояния. 

 

5.2.9. Справочник технических параметров 

Программа содержит справочник технических параметров компонентов. 

Для просмотра или пополнения справочника в меню "Справочники" выберите пункт "Технические 

параметры". На экране появится окно "Технические параметры". 
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Доступны команды добавления, редактирования, удаления и выбора. 

 

5.2.10. Наборы технических параметров 

Совокупность технических параметров характерных для определенного вида компонентов 

объединяются в наборы параметров. Например, набор параметров резисторов включает сопротивление, 

мощность, точность. Набор параметров конденсаторов – емкость, ESR, напряжение. 

Каждый набор может включать до шести технических параметров: один основной и пять 

дополнительных. 

Для просмотра наборов параметров меню "Справочники" выберите пункт "Наборы параметров". На 

экране появится окно "Наборы параметров". 

 

Для создания набора параметров нажмите кнопку "Добавить". На экране появится окно "Набор 

технических параметров". 

   

 

5.2.11. Справочник категорий компонентов 

Программа содержит справочник категорий электронных и иных применяемых компонентов. 

Справочник категорий позволяет создать иерархический рубрикатор, позволяющий быстро отыскать 

требуемый компонент. Вся номенклатура компонентов разбита на категории и упорядочена по иерархическому 

принципу. Пользователь может добавлять новые категории компонентов, переименовывать или удалять 

существующие и менять их структуру. Каждая категория может включать в себя практически неограниченное 

количество вложенных категорий компонентов. 
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Для просмотра или пополнения справочника выберите пункт "Справочник категорий" меню 

"Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Категории компонентов". 

 

Для удобства просмотра иерархического списка в контекстном меню имеются пункты "Развернуть все" 

и "Свернуть все". Для вызова контекстного меню нажмите правую кнопку мыши над списком. 

Для создания новой категории щелкните мышью на ее родительской категории и нажмите кнопку 

"Добавить категорию". На экране появится окно "Категория". 

 

Введите наименование новой категории и при необходимости ее описание. 

Для изменения порядка вложенности категории, выделите ее и нажмите на кнопку "Переместить 

категорию". На экране появится диалоговое окно выбора категории. 

 

Выделите новую родительскую категорию и нажмите кнопку "Выбрать". Категория будет перемещена. 

Для удаления категории выделите ее и нажмите кнопку "Удалить категорию". Программа запросит 

подтверждение. 
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С целью избежать случайного удаления категории, допустимо удаление только пустых групп. При 

попытке удалить категорию имеющие вложенные категории либо содержащую компоненты будет выведено 

сообщение о невозможности удаления. 

Общее число категорий, содержащихся в справочнике, выводится в строке состояния. 

 

5.2.12. Номенклатурный справочник 

Программа содержит справочник электронных и иных применяемых компонентов. 

Для просмотра, пополнения или редактирования справочника выберите пункт "Номенклатурный 

справочник" меню "Справочники". 

На экране появится диалоговое окно "Справочник компонентов". 

 

Для удобства просмотра иерархического списка в контекстном меню имеются пункты "Развернуть все" 

и "Свернуть все". Для вызова контекстного меню нажмите правую кнопку мыши над списком. 

Для просмотра компонентов во всех вложенных категориях установите флажок в правом 

верхнем углу дерева каталога. 

Для выбора отображаемых столбцов нажмите кнопку "Настройка таблицы" или щелкните правой 

кнопкой мыши над заголовком таблицы. На экране появится контекстное меню со списком всех доступных 

столбцов. Установите флажки напротив столбцов, которые будут отображаться в таблице. 
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В строке состояния выводится: 

- общее количество наименований компонентов в справочнике; 

- количество наименований компонентов в выбранной категории; 

- остаток на складе для выбранного компонента. 

Для сортировки таблицы по возрастанию или убыванию значений щелкните на заголовке 

соответствующего столбца. 

Для экспорта компонентов из таблицы в файл нажмите кнопку "Экспорт в файл". Экспорт компонентов 

осуществляется в файлы формата CSV (спецификация RFC 4180) с разделителем заданным в настройках 

программы. 

Для печати справочника компонентов выберите соответствующую категорию или весь справочник и 

нажмите кнопку «Печать».  Пример печатной формы приведен в приложении. 

Для предварительного просмотра перед печатью нажмите кнопку «Просмотр». На экране появится 

окно предварительного просмотра. 

Для создания нового компонента, выберите категорию, к которой будет принадлежать новый 

компонент, и нажмите на кнопку "Создать компонент". 

Откроется список из двух вариантов: "Создать новый компонент" и "Создать компонент на основе 

выбранного". Второй вариант доступен, если в категории уже существуют компоненты. Он предпочтительнее, 

при создании компонента с параметрами, незначительно отличающимися от параметров компонента 

выбранного в таблице. Выберите один из вариантов. 

На экране появится диалоговое окно "Карточка компонента". 

 

Введите атрибуты добавляемого компонента. 

Для указания типоразмера корпуса компонента, нажмите кнопку справа от поля «Типоразмер». На 

экране появится диалоговое окно "Типоразмеры корпусов". Выберите нужный типоразмер и нажмите кнопку 

"Выбрать". 

В поле кратность заказа можно задать количество компонентов доступное для заказа. Значение будет 

учитываться при формировании ведомости покупных элементов. 

Для указания секции склада, предназначенной для хранения компонента, нажмите кнопку "…" в поле 

"Секция для хранения". На экране появится диалоговое окно "Структура склада". Выберите нужную секцию и 

нажмите кнопку "Выбрать". Для отмены назначения секции склада для хранения компонента нажмите кнопку 

"Удалить". 
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В поле "Минимальный остаток (запас)" можно задать минимальный остаток компонента на складе. При 

снижении остатка ниже минимального значения компонент попадет в ведомость покупных с критерием отчета 

"Пополнение запаса". 

Кнопки в панели "Фото" предназначены:  

1) Кнопка "Увеличить" – для просмотра изображения компонента в реальном разрешении. 

2) Кнопка "Выбор файла" - для загрузки изображения компонента из файла. 

3) Кнопка "Удалить" - для удаления изображения компонента. 

Для компонента может быть выбран способ формирования отпускной цены: 

1) "Стандартная наценка, %". Отпускная цена равна закупочной цене плюс наценка, заданная в 

параметрах настройки программы. 

2) "Специальная наценка, %". Отпускная цена равна закупочной цене плюс индивидуальная наценка, 

заданная в атрибутах компонента. 

3) "Фиксированная цена". Отпускная цена равна фиксированной цене, заданной в атрибутах 

компонента. 

В панели "Коды для заказа" можно вводить, редактировать и удалять коды для заказа компонентов у 

альтернативных поставщиков. Примечание: операции с кодами для заказа доступны только для компонентов 

уже сохраненных в базе данных. 

После ввода всех атрибутов компонента нажмите кнопку "Сохранить". 

Программа проверит уникальность атрибутов. Уникальный новый компонент будет добавлен в 

справочник. При наличии в справочнике компонента с аналогичными атрибутами будет выведено 

предупреждение: 

 

Чтобы изменить атрибуты компонента, выберите компонент в таблице, и нажмите кнопку "Изменить". 

На экране появится диалоговое окно "Компонент". 

Внесите необходимые изменения значений атрибутов компонента и нажмите на кнопку "Сохранить". 

Для отмены изменений нажмите на кнопку "Закрыть". 

Для перевода выбранного компоненты в другую категорию нажмите на кнопку "Переместить 

компонент". Программа выведет диалоговое окно выбора новой категории. 

 

Щелкните на новой категории перемещаемого компонента, и нажмите кнопку "Выбор". 

Для удаления выбранного компонента из справочника нажмите кнопку "Удалить компонент". 

Компоненты, которые имеются в наличии на складе, не могут быть удалены из справочника. В этом 

случае программа выдаст сообщение. 
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Для удаления компонента из справочника программа запросит подтверждение. 

Для поиска компонента в справочнике, введите наименование или часть наименования в поле ввода 

слева от кнопки "Поиск" и нажмите кнопку "Поиск". В таблице отобразятся все найденные в справочнике 

копоненты удовлетворяющие условию поиска. Для перехода в категорию к которой принадлежит искомый 

компонент выделите его и нажмите на кнопку "Открыть категорию". В диалоговом окне "Электронные 

компоненты" будет открыта соответствующая категория. 

При щелчке правой мышью на таблице компонентов откроется контекстное меню: 

 

Пункты контекстного меню вызывают соответствующие диалоговые окна для выбранного в таблице 

компонента. 

 

5.2.13. Справочник технологического оборудования 

Программа содержит справочник технологического оборудования. 

Для просмотра или пополнения справочника в меню "Справочники" выберите пункт "Технологическое 

оборудование". На экране появится окно "Технологическое оборудование". 

 

Доступны команды добавления, редактирования, удаления, поиска и выбора. 

 

5.2.14. Справочник инструментов и приспособлений 

Программа содержит справочник инструментов и приспособлений. 

Для просмотра или пополнения справочника в меню "Справочники" выберите пункт "Инструменты и 

приспособления". На экране появится окно "Инструменты и приспособления". 
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Доступны команды добавления, редактирования, удаления, поиска и выбора. 

 

5.2.15. Справочник средств измерения 

Программа содержит справочник средств измерения. 

Для просмотра или пополнения справочника в меню "Справочники" выберите пункт "Средства 

измерения". На экране появится окно "Средства измерения". 

 

Доступны команды добавления, редактирования, удаления, поиска и выбора. 

 

5.3. Работа с производственными ресурсами 

Программа учитывает наличие доступных производственных ресурсов предприятия: персонала, 

производственных единиц, рабочих мест, производственного обрудования, инструментов, приспособлений, 

средств измерения. 

 

5.3.1. Производственные ресурсы 

Для просмотра наличия производственных ресурсов выберите пункт "Производственные ресурсы" 

меню "Организация". 

На экране появится диалоговое окно "Производственные ресурсы ". 

 

Добавление отдельных видов производственных ресурсов осуществляется соответствующими 

командами меню «Организация». 
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5.3.2. Производственная структура 

Для отражения производственной структуры предприятия выберите пункт "Производственная 

структура" меню "Организация". 

На экране появится диалоговое окно "Производственная структура". 

 

Для добавления нового структурного подразделения выберите узел в организационной структуре 

предприятия в который входит создаваемое подразделение и нажмите кнопку «Добавить». 

Введите наименование подразделения и нажмите клавишу "Enter". 

Для удаления подразделения выберите его и нажмите кнопку "Удалить". 

 

5.3.3. Персонал 

Для учета персонала выберите пункт "Сотрудники" меню "Организация". 

На экране появится диалоговое окно "Сотрудники". 

 

Для добавления нового сотрудника нажмите кнопку «Добавить». На экране появится диалоговое окно 

«Карточка сотрудника». 
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Введите информацию о сотруднике и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для изменения информации о сотруднике выберите его в списке и нажмите кнопку "Изменить". 

Для удаления сотрудника выберите его и нажмите кнопку "Удалить". 

 

5.3.4. Рабочие места 

Для учета рабочих мест выберите пункт "Рабочие места" меню "Организация". 

На экране появится диалоговое окно "Рабочие места". 

 

Для добавления нового рабочего места нажмите кнопку «Добавить». На экране появится диалоговое 

окно «Рабочее место». 

 

Введите информацию о рабочем месте и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для изменения информации о рабочем месте выберите его в списке и нажмите кнопку "Изменить". 

Для удаления рабочего места выберите его и нажмите кнопку "Удалить". 

 

5.3.5. Оборудование 

Для учета наличия оборудования выберите пункт "Наличие оборудования" меню "Организация". 

На экране появится диалоговое окно "Наличие оборудования". 
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Для добавления оборудования нажмите кнопку «Добавить». На экране появится диалоговое окно 

«Карточка оборудования». 

 

Введите информацию об оборудовании и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для изменения информации об оборудовании выберите его в списке и нажмите кнопку "Изменить". 

Для удаления оборудования выберите его и нажмите кнопку "Удалить". 

 

5.3.6. Инструменты 

Для учета наличия инструментов выберите пункт "Наличие инструментов" меню "Организация". 

На экране появится диалоговое окно "Наличие инструментов". 

 

Для добавления инструмента нажмите кнопку «Добавить». На экране появится диалоговое окно 

«Карточка оборудования». 

 

Введите информацию о нахождении инструмента и нажмите кнопку "Сохранить". 
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Для изменения информации о местонахождении инструмента выберите его в списке и нажмите кнопку 

"Изменить". 

Для удаления инструмента выберите его и нажмите кнопку "Удалить". 

 

5.3.7. Средства измерения 

Для учета наличия средств измерений выберите пункт "Наличие средств измерений" меню 

"Организация". 

На экране появится диалоговое окно "Наличие средств измерения". 

 

Для добавления средства измерения нажмите кнопку «Добавить». На экране появится диалоговое окно 

«Карточка средства измерения». 

 

Введите информацию о средстве измерения и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для изменения информации о средстве измерения выберите его в списке и нажмите кнопку 

"Изменить". 

Для удаления средства измерения выберите его и нажмите кнопку "Удалить". 

 

5.3.8. Производственный календарь 

Для просмотра и редактирования производственного календаря выберите пункт "Производственный 

календарь" меню "Организация". 

На экране появится диалоговое окно "Производственный календарь". 

 

В календаре жирным шрифтом выделены нерабочие и праздничные дни. 
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Для добавления праздничного дня выберите дату и нажмите кнопку «Добавить праздник». 

Для удаления праздничного дня выберите дату и нажмите кнопку «Удалить праздник». 

 

5.3.9. Производственные задания 

Для просмотра и создания производственных заданий выберите пункт "Производственные задания" 

меню "Организация". 

На экране появится диалоговое окно "Производственные задания". 

 

Для создания производственного задания требуется наличи полномочий «Производственный мастер». 

Для просмотра содержания выберите производственное задание в таблице и нажмите кнопку 

«Просмотр». 

 

Для взятия задания в работу в контекстном меню выбрать пункт «Начать выполнение». В статусной 

строке начнет работу таймер отсчета длительности выполнения производственного задания. 

Для приостановки выполнения задания в контекстном меню выбрать пункт «Приостановить 

выполнение». Отсчет таймера будет приостановлен. 

Для завершения задания в контекстном меню выбрать пункт «Завершить выполнение». 

 

5.4. Работа с изделиями 

5.4.1. Перечень изделий 

Для формирования классификатора производимой готовой продукции, полуфабрикатов и покупных 

изделий выберите пункт "Изделия" меню "Производство". 
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На экране появится табличное окно "Изделия". 

 

Для просмотра или печати калькуляции себестоимости изделия выберите изделие в списке и нажмите 

кнопку "Просмотр". На экране появится окно предварительного просмотра. Вид отчета приведен в приложении. 

Для добавления нового изделия нажмите кнопку "Добавить". Будет создано изделие с наименованием 

"Новое изделие" и добавлено в таблицу. 

Для редактирования атрибутов изделия выберите его в таблице и нажмите кнопку "Изменить". На 

экране появится окно "Изделие". 

 

Для удаления изделия выберите его и нажмите кнопку "Удалить". Программа запросит подтверждение 

на удаление. Подтвердите или отмените удаление. 

Не допускается удаление изделий содержащих вложенные изделия. 

Для просмотра или выбора изображения внешнего вида изделия нажмите кнопку "Фото". 

Для просмотра файла приложения нажмите кнопку "Приложение". 

 

5.4.2. Выпуск готовой продукции 

Программа позволяет регистрировать выпуск готовой продукции. 
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Для просмотра журнала выпуска готовой продукции в меню "Производство" выберите пункт "Выпуск 

готовой продукции". На экране отобразится окно "Выпуск готовой продукции". 

 

Для регистрации факта выпуска новой продукции и передачи ее на склад нажмите кнопку "Добавить". 

На экране появится окно "Добавить готовую продукцию". 

 

Заполните необходимые данные и нажмите кнопку "Сохранить". Новая продукция будет добавлена на 

склад готовых изделий. 

 

5.4.3. Структура изделий 

Программа поддерживает вложенную группировку производимых изделий. Например, прибор может  

включать несколько модулей, модули разделяться на блоки, а блоки на электронные платы. 

Для формирования структуры изделий выберите пункт "Структура изделий" меню "Продукция". 

На экране появится диалоговое окно "Структура изделий". 
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Для удобства просмотра иерархического списка в контекстном меню имеются пункты "Развернуть все" 

и "Свернуть все". Для вызова контекстного меню нажмите правую кнопку мыши над списком. 

Для редактирования количества составных частей входящих в изделие, выберите составную часть 

щелчком мыши и в панели свойств, введите требуемое значение в поле "Количество". 

Для копирования структуры существующего изделия, выберите изделие, которому будет присвоена 

копируемая структура, нажмите кнопку "Копировать структуру". Программа выведет перечень изделий. 

Выберите изделие, структура которого должна быть скопирована. Программа выполнит копирование 

структуры изделия. 

Для удаления изделия выберите его и нажмите кнопку "Удалить". Программа запросит подтверждение 

на удаление. Подтвердите или отмените удаление. 

 

5.4.4. Перечни элементов 

Совокупность компонентов необходимых для комплектации изделия оформляется в форме перечня 

элементов. 

Для создания, редактирования и печати перечня элементов на изделия предназначен пункт "Перечни 

элементов" меню "Документы". 

На экране появится диалоговое окно "Перечни элементов". 
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Для удобства просмотра иерархического списка в контекстном меню имеются пункты "Развернуть все" 

и "Свернуть все". Для вызова контекстного меню нажмите правую кнопку мыши над списком. 

Для добавления элемента к комплектации изделия нажмите на кнопку "Добавить" и в выпадающем 

списке выберите пункт "Добавить компонент". На экране появится диалоговое окно "Справочник 

компонентов". Выберите искомый компонент и нажмите на кнопку "Выбрать". Выбранный компонент 

добавится в перечень. 

В панели свойств, введите позиционное обозначения компонента на схеме, количество и при 

необходимости примечание. 

Для создания перечня элементов на основе уже существующего перечня, например для схожих изделий 

и их модификаций, нажмите на кнопку "Добавить" и в выпадающем списке выберите пункт "Добавить перечень 

элементов". На экране появится диалоговое окно "Изделия". Выберите изделие, перечень элементов которого 

будет служить основой для формируемого перечня и нажмите на кнопку "Выбрать". Перечень элементов 

появится в таблице. 

Для удаления компонента из перечня выберите его в таблице и нажмите на кнопку "Удалить 

компонент". Программа запросит подтверждение на удаление. 

 

Для удаления выберите кнопку "Да", для отмены удаления кнопку "Нет". 

Для суммирования однотипных компонентов и объединения их в одну запись нажмите на кнопку 

"Объединить однотипные позиции". Программа запросит подтверждение. 

 

После объединения каждый компонент будет представлен одной записью с суммарным количеством 

данного компонента необходимым для комплектации изделия. Объединенные позиции получат цветовое 

выделение. 
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Обеспечивается возможность сортировки по каждому столбцу таблицы, например по наименованию, 

позиционному обозначению, количеству, номеру по каталогу и т.п. Для выбора порядка сортировки щелкните 

на заголовке соответствующего столбца.  

Предусмотрена возможность произвольной сортировки позиций вручную. В спецификацию добавлена 

колонка "Номер позиции". Для использования возможности ручной сортировки для спецификации требуется 

однократно выполнить операцию "Нумеровать позиции по порядку" в контекстном меню. При помощи 

автоматической сортировки по выбранному столбцу выберите наиболее подходящий порядок следования 

позиций и выполните операцию "Нумеровать позиции по порядку". После этого будут доступны кнопки 

"Переместить выше" и "Переместить ниже" для изменения положения позиций в таблице. Назначенный 

вручную порядок строк будет доступен как один из возможных вариантов сортировки.  

Для предварительного просмотра и последующей печати перечня элементов выберите изделие и 

нажмите кнопку "Просмотр". Вариант печатной формы выбирается в настройках программы. Примеры 

документов приведены в приложении. 

Для вывода перечня элементов на принтер выберите изделие и нажмите кнопку "Печать". На экране 

появится диалоговое окно "Печать". 

При необходимости измените принтер, выбранный по умолчанию, и/или число копий и нажмите 

кнопку "ОК". Документ будет отправлен на печать. 

При щелчке правой мышью на таблице компонентов откроется контекстное меню: 

 

Пункты контекстного меню вызывают соответствующие диалоговые окна для выбранного в таблице 

компонента. 

 

5.4.5. Спецификации 

Совокупность технической документации, сборочных единиц, деталей, компонентов и материалов, 

необходимых для производства изделия автоматически формируется в виде спецификации. 

Для просмотра и печати спецификации предназначен пункт "Спецификации" меню "Документы". 

На экране появится диалоговое окно "Спецификации". 
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Для удобства просмотра иерархического списка в контекстном меню имеются пункты "Развернуть все" 

и "Свернуть все". Для вызова контекстного меню нажмите правую кнопку мыши над списком. 

Разделы спецификации заполняются автоматически, на основе: 

а) раздел «Документация» – из пункта «Технические документы» меню «Документы»; 

б) разделы «Сборочные единицы» и «Детали» - из электронной структуры изделий; 

в) разделы «Стандартные изделия», «Прочие изделия», «Материалы» - из перечня элементов. 

В панели свойств, введите позиционное обозначения компонента на схеме, количество и при 

необходимости примечание. 

Для предварительного просмотра и последующей печати спецификации выберите изделие и нажмите 

кнопку "Печать". Пример спецификации приведен в приложении. 

При щелчке правой мышью на таблице компонентов откроется контекстное меню: 

 

Пункты контекстного меню вызывают соответствующие диалоговые окна для выбранного изделия или 

компонента. 

 

5.4.6. Маршрутные карты 

Программа позволяет создавать и хранить архив маршрутных карт для производства и ремонта 

изделий. 

Для работы с маршрутными картами выберите пункт "Маршрутные карты" меню "Производство". 

На экране появится диалоговое окно "Маршрутные карты". 

 

Для создания новой маршрутной карты выберите изделие и нажмите кнопку «Добавить». На экране 

появится диалоговое окно "Маршрутная карта". 
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Для подписания маршрутной карты и присвоения ей статуса «На проверке» нажмите кнопку 

«Подписать». Дата подписания проставится автоматически. 

Для утверждения маршрутной карты нажмите кнопку «Утвердить». Дата утверждения проставится 

автоматически. 

Для формирования перечня операций маршрутной карты выберите ее и нажмите кнопку «Перечень 

операций» в окне «Маршрутные карты». На окране появится окно «Операции МК». 

 

Для добавления операции в перечень нажмите кнопку «Добавить». На экране появитс окно 

«Технологическая операция». 

 

Задайте атрибуты операции и нажмите кнопку «Сохранить». 

 

5.4.7. Производственные заказы 

Программа поддерживает объединений изделий в производственные заказы. Данная возможность 

позволяет автоматически калькулировать себестоимость производства и формировать ведомости для 

комплектации партий изделий. 

Для редактирования перечня комплектов выберите пункт "Производственные заказы" меню 

"Производство". 

На экране появится диалоговое окно "Производственные заказы". 
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Для просмотра или печати калькуляции себестоимости комплекта изделий выберите комплект в списке 

и нажмите кнопку "Просмотр". На экране появится окно предварительного просмотра. Вид отчета приведен в 

приложении. 

Для создания нового заказа нажмите кнопку "Добавить". На экране появится окно "Производственный 

заказ". 

 

Заполните атрибуты заказа и нажмите кнопку "Сохранить". Заказ будет добавлен в таблицу.  

Для редактирования атрибутов заказа выберите его в таблице и нажмите кнопку "Изменить". 

Для копирования состава производственного заказа нажмите кнопку «Копировать». Будет создана 

полная копия заказа.  

Для удаления заказа выберите его в таблице и нажмите кнопку "Удалить". Программа запросит 

подтверждение на удаление. Подтвердите или отмените удаление. 

Для просмотра состава заказа нажмите кнопку «Позиции заказа». На экране появится окно «Состав 

производственных заказов». 

Общее число заказов в таблице отображается в панели состояния. 

 

5.4.8. Состав производственных заказов 

В состав производственного заказа может входить от двух и более изделий. 

Для задания состава производственного заказа предназначен пункт "Состав производственных заказов" 

меню "Производство". 

На экране появится диалоговое окно "Состав производственных заказов". 
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Для добавления изделия в состав заказа нажмите на кнопку "Добавить изделие". На экране появится 

диалоговое окно "Готовые изделия". Выберите искомое изделие и нажмите на кнопку "Выбрать изделие". 

Выбранное изделие добавится в состав комплекта. 

При наличии в составе заказа выбранного изделия в количестве более одной единицы, в панели 

свойств, введите необходимое количество. 

Для удаления изделия из состава заказа выберите его в таблице и нажмите на кнопку "Удалить 

изделие". Программа запросит подтверждение на удаление. 

 

5.4.9. Карта комплектации заказов 

Карта комплектации позволяет оценить текущие потребности комплектации производственных 

заказов. 

Для просмотра карты комплектации выберите пункт "Карта комплектации заказов" меню 

"Производство". 

На экране появится диалоговое окно "Карта комплектации производственных заказов". 

 

Укажите горизонт планирования. В таблице отобразится информация о текущей потребности в 

комплектующих для всех производственных заказов, запланированных к производству в выбранный период. 

 

5.4.10. Партии изделий 

Поддержка производственных партий позволяет автоматизировать процесс единовременного или 

поэтапного списания комплектующих компонентов на производство изделий и контроля достаточности 

остатков на складе для производства партии, а при необходимости формирования заказов на закупку 

компонентов.  

Для работы с производственными партиями предназначен пункт "Партии изделий" меню 

"Производство". 

На экране появится диалоговое окно "Партии изделий". 
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Для добавления новой партии нажмите на кнопку "Добавить". На экране появится диалоговое окно 

"Производственная пртия". 

 

Введите номер партии, выберите изделие, укажите объем партии и нажмите кнопку «Сохранить». 

 

5.4.11. Статус комплектации партии 

Для просмотра информации о доступности комплектующих для производства партии выберите пункт 

"Статус комплектации партии" в меню "Производство". На экране появится диалоговое окно «Статус 

комплектации партии». 

 

В таблице цветовым выделением отмечено: 
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1) Красным цветом – комплектующих недостаточно для производства партии изделий. Необходимо 

создать заказ на закупку комплектующих компонентов. Перечень компонентов для заказа будет сформирован 

автоматически.  

2) Желтым цветом – требуемые компоненты имеются на складе. Необходимо создать накладную на 

списание компонентов на производство. Перечень компонентов для списания будет сформирован 

автоматически. 

3) Зеленым цветом – все необходимые для комплектации партии изделий компоненты списаны в 

производство. 

 

5.4.12. Взаимозаменяемость компонентов 

Компоненты могут иметь аналоги, используемые для комплектации изделий в случае отсутствия на 

складе компонентов указанных в перечне элементов.  

Для задания аналогов компонентов предназначен пункт "Взаимозаменяемость компонентов" меню 

"Производство". 

На экране появится диалоговое окно "Взаимозаменяемость компонентов". 

 

Для добавления аналога компонента нажмите на кнопку "Добавить". На экране появится диалоговое 

окно "Добавить аналог компонента". 

 

Выберите компонент и его аналог. 

Если выбранный компонент является аналогом только при комплектации определенного изделия, 

укажите это изделие. Иначе компонент будет являться полным аналогом и может быть применен для 

комплектации любого изделия. 

Если выбранный компонент является аналогом только для определенной позиции изделия, укажите эту 

позицию. Иначе компонент аналог может быть применен для замены основного компонента на всех позициях. 

Если у компонента существует несколько аналогов, можно задать приоритет замены. 

Если не допускается частичная замена компонента в рамках изделия, установите флажок "Все кол-во".  
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5.5. Регистрация операций движения запасов 

Программа позволяет регистрировать следующие фактические операции, осуществляемые с 

электронными компонентами: 

- поиск наличия на складе; 

- поступление компонентов (закупка компонентов); 

- размещение компонентов на складе (перемещение компонентов); 

- выбытие компонентов (отпуск в производство, списание); 

- возврат на склад; 

- корректировка остатков. 

При начале использования программы, необходимо для всех имеющихся в наличии компонентов 

выполнить операции поступления компонентов и размещения компонентов на складе, с целью отразить 

реальное наличие компонентов. 

 

5.5.1. Поиск наличия на складе 

Операция поиска компонентов позволяет просмотреть наличие компонентов в каждой секции склада 

или осуществить поиск наличия компонентов, удовлетворяющих заданным критериям поиска. 

Для поиска наличия компонентов выберите пункт "Наличие на складе" меню "Операции". На экране 

появится диалоговое окно "Наличие на складе". 

 

Для выбора отображаемых столбцов нажмите кнопку "Настройка таблицы" или щелкните правой 

кнопкой мыши над заголовком таблицы. На экране появится контекстное меню со списком всех доступных 

столбцов. Установите флажки напротив столбцов, которые будут отображаться в таблице. 
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В строке состояния отображается статистическая информация: число наименований компонентов, 

количество в наличии, суммарная стоимость. 

Для просмотра наличия компонентов по секциям склада выберите закладку "Склад". 

При выборе секции склада в левой половине окна, в правой половине будет отображаться список 

хранящихся в ней компонентов. 

Для просмотра наличия компонентов во всех вложенных секциях установите флажок в правом 

верхнем углу дерева структуры склада. 

Для просмотра наличия компонентов по категориям выберите закладку "Каталог". 

При выборе категории в левой половине окна, в правой половине будет отображаться список 

имеющихся компонентов данной категории. 

Для просмотра наличия компонентов во всех вложенных категориях установите флажок в 

правом верхнем углу дерева каталога. 

Для сортировки таблицы по возрастанию или убыванию значений щелкните на заголовке 

соответствующего столбца. 

Для поиска компонента, местонахождение которого на складе неизвестно, нажмите кнопку "Поиск по 

справочнику". На экране появится диалоговое окно "Справочник компонентов". Выберите в справочнике 

искомый компонент и нажмите копку "Выбрать". 

В случае если искомый компонент отсутствует на складе, будет выведено сообщение. 

В случае если искомый компонент хранится на складе в единственной секции, данная секция будет 

открыта и в ней выделен искомый компонент. 

В случае если искомый компонент хранится на складе в нескольких секциях, будет выведено окно 

"Наличие компонента". 

 

Выберите предпочтительный вариант и нажмите кнопку "Выбрать компонент". В диалоговом окне 

"Наличие компонентов" будет открыта соответствующая секция и в ней выделен искомый компонент. 

Для поиска компонентов по одному или нескольким критериям поиска, нажмите на кнопку "Фильтр 

выборки". На экране появится диалоговое окно "Фильтр выборки". 

 

Возможен поиск по совокупности следующих критериев: 

- подобию части наименования компонента; 

- принадлежности компонентов указанной категории; 

- нахождению в указанной секции склада. 

Установите флажок для каждого используемого при поиске критерия и введите или укажите искомые 

значения. Для применения выбранных критериев поиска нажмите кнопку "Применить".  
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В диалоговом окне "Наличие компонентов" будет выведен перечень имеющихся на складе 

компонентов соответствующих критериям поиска. 

При щелчке правой мышью на таблице наличия компонентов откроется контекстное меню. 

 

Пункт контекстного меню "Приход компонента" позволяет выполнить приход активного (выбранного в 

таблице) компонента без открытия окна "Справочник компонентов".  

Пункты контекстного меню "Корректировка" и "Расход компонента" предназначены для операций над 

остатком выбранного компонента. 

Остальные пункты контекстного меню вызывают соответствующие диалоговые окна для выбранного в 

таблице компонента.  

 

5.5.2. Поступление на склад с оформлением накладной 

Регистрация поступления компонентов осуществляется при каждой закупке компонентов. 

Для осуществления операции поступления компонентов выберите пункт "Поступление на склад" меню 

"Операции". На экране появится диалоговое окно "Поступление компонентов". 

 

Для создания накладной нажмите кнопку "Новая накладная". На экране появится диалоговое окно 

"Реквизиты накладной". 
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Заполните обязательные реквизиты документа: дату, номер накладной, выберите номер заказа и/или 

поставщика. При необходимости выберите секцию склада для размещения компонентов и введите примечание 

к документу. Нажмите кнопку "Сохранить". 

При указании заказа позиции накладной будут добавлены автоматически. 

Для добавления записей в существующую накладную нажмите кнопку "Дополнить существующую 

накладную". На экране появится диалоговое окно "Приходные накладные". Выберите требуемую накладную и 

нажмите кнопку "Выбрать". 

Для ввода каждого поступившего компонента нажмите кнопку «Добавить» и в выпадающем списке 

выберите пункт «Добавить компонент». На экране появится диалоговое окно "Поступление компонента", в 

котором необходимо выбрать компонент, вести количество и цену. 

 

После ввода всех необходимых данных нажмите кнопку "Сохранить". 

В диалоговом окне "Поступление компонентов" начнет формироваться список поступивших 

компонентов. Аналогичные операции повторите для каждого поступившего компонента. 

Для ввода заказанных компонентов «Добавить» и в выпадающем списке выберите пункт «Добавить 

заказ». На экране появится диалоговое окно "Заказы компонентов". Выберите искомый заказ и нажмите кнопку 

"Выбрать". Заказанные компоненты будут добавлены в список поступивших компонентов. 

Для исправления ошибки выберите ошибочную запись и нажмите кнопку "Изменить запись". 
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Для удаления ошибочно введенной записи выделите ее и нажмите кнопку "Удалить запись". 

Выделенная запись будет удалена из списка. 

Когда все поступившие компоненты будут внесены в список, нажмите кнопку "Сохранить накладную". 

ПРИМЕЧАНИЕ! В зависимости от настроек программы и выбора пользователя поступившие 

компоненты будут размещены следующим образом: 

1) При заданной в справочнике компонентов секции для хранения компонента – в заданную секцию. 

2) При выбранной секции склада в диалоговом окне "Поступление компонента" – в выбранную секцию. 

3) При выбранной секции склада в диалоговом окне "Реквизиты накладной" – в выбранную секцию. 

4) В иных случаях - в корневую секцию "Склад". 

При неполном заполнении реквизитов документа программа напомнит об этом. 

После сохранения документа программа выведет подтверждение. 

При попытке закрыть диалоговое окно "Поступление компонентов" с несохраненными записями 

программа выведет предупреждение: 

 

При сохранении записей поступившие компоненты будут зарегистрированы в программе. Для задания 

их фактического размещения на складе используется операция "Перемещении компонентов". 

 

5.5.3. Поступление на склад без оформления накладной 

При отсутствии необходимости в оформлении приходной накладной возможен быстрый способ 

регистрации поступления компонентов. 

Для осуществления операции регистрации прихода компонентов в окне "Наличие компонентов" 

щелкните на кнопке "Поступление компонента" или выберите в контекстном меню аналогичный пункт. На 

экране появится диалоговое окно "Поступление компонента". Выберите поступивший компонент, введите цену 

и поступившее количество, укажите место для размещения компонента на складе и нажмите кнопку 

"Сохранить". 

Повторите операцию для всех поступивших компонентов. 

 

5.5.4. Перемещение на складе 

Операция перемещения компонентов позволяет регистрировать в программе реальное 

местонахождение компонентов на складе. 

Регистрация фактического размещения компонентов на складе осуществляется в следующих случаях: 

- при первичном размещении компонентов на складе после их поступления (приобретения); 

- при изменении места хранения компонентов на складе. 

Для перемещения компонента выберите его в диалоговом окне "Наличие компонентов" и нажмите на 

кнопку "Переместить компонент".  

Откроется список из двух вариантов: "Переместить все доступное количество" и "Переместить с 

указанием количества". 

При выборе опции "Переместить все доступное количество" на экране появится диалоговое окно 

"Структура склада". 

При выборе опции "Переместить с указанием количества" на экране сначала появится диалоговое окно 

"Перемещение компонента". 
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Выберите перемещаемое количество и нажмите кнопку "Выбрать". На экране появится диалоговое 

окно "Структура склада". 

В случае, если для компонента в справочнике назначена секция для хранения, в диалоговом окне 

"Структура склада", нужная секция склада будет уже выбрана (выделена синим цветом). 

 

Выберите секцию для размещения компонента и нажмите кнопку "Выбрать секцию". 

При выборе секции, не предназначенной для размещения компонентов, программа выведет 

предупреждение. 

 

Выберите другую доступную секцию. 

При выборе заполненной секции, не имеющей свободного места для размещения компонентов, 

программа выведет предупреждение. 
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Выберите другую доступную секцию. 

При выборе секции с заданным ограничением вместимости будет осуществлена проверка с учетом 

перемещаемого количества компонентов. При недостаточности оставшейся вместимости секции будет 

выведено предупреждение. 

 

Выберите другую доступную секцию. 

После успешного завершения проверок, компонент будет перемещен в выбранную секцию. 

Повторите указанные операции со всеми компонентами, требующими указания размещения на складе. 

 

5.5.5. Выбытие со склада с оформлением накладной 

Операция регистрации выбытия компонентов осуществляется при выбытии компонентов со склада, 

например, при выдаче компонентов на производство изделий, при реализации компонентов на сторону или при 

выбраковке. 

Для регистрации операции выбытия компонентов выберите пункт "Выбытие со склада" меню 

"Операции". На экране появится диалоговое окно "Выбытие со склада". 

 

Для создания накладной нажмите кнопку "Новая накладная". На экране появится диалоговое окно 

"Реквизиты накладной". 
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Заполните реквизиты документа: дату, номер накладной, при необходимости конкретизации 

назначения списания компонентов выберите изделие и номер партии, введите примечание к документу. 

Нажмите кнопку "Сохранить". 

Для добавления записей в существующую накладную нажмите кнопку "Дополнить существующую 

накладную". На экране появится диалоговое окно "Расходные накладные". Выберите требуемую накладную и 

нажмите кнопку "Выбрать". 

Возможные варианты выбора компонентов для списания: 

1) выбор компонентов вручную из остатков на складе; 

2) автоматический выбор компонентов по спецификации изделия; 

3) автоматический выбор компонентов для производства партии изделий; 

4) автоматический выбор компонентов для комплектации производственного заказа. 

При автоматическом выборе возможна замена отсутствующих компонентов доступными аналогами в 

порядке приоритета указанного в таблице взаимозаменяемости компонентов. 

Цветовое выделение записей в таблице означает: 

1) зеленый цвет – все необходимое количество в наличии; 

2) желтый цвет – компонент был заменен аналогом; 

3) красный цвет – количество в наличии меньше, чем указано в спецификации. 

Для позиций замененных аналогом, при наведении мыши на поле «Наименование компонента» 

отображается всплывающая подсказка с названием основного компонента, указанного в спецификации. 

Записи из таблицы могут быть удалены выбором команды из контекстного меню: 

 

Для выбора каждого списываемого компонента вручную нажмите кнопку "Добавить" и в появившемся 

списке выберите опцию "Добавить компонент". На экране появится диалоговое окно "Наличие компонентов". 

Выберите списываемый компонент и нажмите кнопку "Выбрать компонент".  

На экране появится диалоговое окно "Выбытие компонента". 
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Выберите списываемое количество и нажмите кнопку "Выбрать". 

В диалоговом окне "Выбытие компонентов" начнет формироваться перечень списываемых 

компонентов. Аналогичные операции повторите для каждого списываемого компонента. 

Для автоматического выбора компонентов, списываемых на производство изделия согласно его 

спецификации, нажмите кнопку "Добавить" и в появившемся списке выберите опцию "Добавить на изделие". 

На экране появится диалоговое окно "Изделия". Выберите изделие, на производство которого списываются 

компоненты и нажмите кнопку "Выбрать". 

Для автоматического выбора компонентов, списываемых на производство партии изделий нажмите 

кнопку "Добавить" и в появившемся списке выберите опцию "Добавить на партию". На экране появится 

диалоговое окно "Партии". Выберите партию, на производство которой списываются компоненты и нажмите 

кнопку "Выбрать". 

Для автоматического выбора компонентов, списываемых на производственный заказ нажмите кнопку 

"Добавить" и в появившемся списке выберите опцию "Добавить производственный заказ". На экране появится 

диалоговое окно "Производственные заказы". Выберите заказ, на производство которого списываются 

компоненты и нажмите кнопку "Выбрать". 

Программа осуществит поиск требуемых компонентов для комплектации. При отсутствии на складе 

части компонентов будет выведено предупреждение: 

 

Нажмите кнопку "Да" для формирования списка, либо "Нет" для отмены создания списка компонентов. 

При отсутствии требуемых компонентов возможен автоматический подбор аналогов. В этом случае 

программа выведет предупреждение:   

 

При включенной настройке учета полуфабрикатов и их наличия на складе программа выведет 

предупреждение:  
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Для редактирования количества в накладной выделите позицию и нажмите кнопку "Изменить". На 

экране появится диалоговое окно "Выбытие компонента". Внесите корректировку и нажмите кнопку 

"Сохранить". 

Для удаления ошибочно внесенного в список компонента выделите его и нажмите кнопку "Удалить 

запись". Выделенная запись будет удалена из формируемого списка. 

Суммарная стоимость списываемых компонентов, внесенных в список, показывается в строке 

состояния. 

Когда весь список будет сформирован, нажмите кнопку "Сохранить накладную".  

При попытке закрыть диалоговое окно "Списание компонентов" с несохраненными записями 

программа выведет предупреждение: 

 

Подтвердите сохранение. Программа сохранит накладную и проведет корректировку остатков 

компонентов на складе. После сохранения документа программа выведет подтверждение операции. 

 

5.5.6. Выбытие со склада без оформления накладной 

Для быстрой регистрации выбытия компонентов при отсутствии необходимости оформления 

накладной в диалоговом окне "Наличие компонентов" выделите списываемый компонент и нажмите на кнопку 

"Выбытие компонента" или выберите аналогичный пункт контекстного меню. На экране появится диалоговое 

окно "Выбытие компонента". 

Введите выбывшее количество либо укажите остаток компонента. Для завершения операции нажмите 

кнопку "Сохранить".  

 

5.5.7. Возврат на склад 

Операция регистрации возврата компонентов осуществляется при возврате на склад компонентов 

неизрасходованных на производство изделий, включая остатки лент или иных упаковок. 

Для регистрации операции возврата компонентов выберите пункт "Возврат на склад" меню 

"Операции". На экране появится диалоговое окно "Возврат на склад". 
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Для создания накладной нажмите кнопку "Новая накладная". На экране появится диалоговое окно 

"Реквизиты накладной". 

Заполните реквизиты документа: дату, номер накладной, опционально выберите изделие и номер 

партии, введите примечание к документу. Нажмите кнопку "Сохранить". 

Для добавления записей в существующую накладную нажмите кнопку "Дополнить существующую 

накладную". На экране появится диалоговое окно "Накладные на возврат". Выберите требуемую накладную и 

нажмите кнопку "Выбрать". 

Возможные варианты выбора компонентов для возврата: 

1) выбор одного компонентов из накладной на выбытие со склада; 

2) выбор всех компонентов из накладной на выбытие со склада. 

Для выбора одного компонента нажмите кнопку "Добавить" и в появившемся списке выберите опцию 

"Добавить позицию". На экране появится диалоговое окно "Расходные накладные". Выберите требуемую 

накладную и нажмите кнопку "Выбрать". На экране появится диалоговое окно "Позиции накладной". Выберите 

требуемую позицию и нажмите кнопку "Выбрать". 

 В диалоговом окне "Возврат на склад" начнет формироваться перечень возвращаемых компонентов. 

Аналогичные операции повторите для каждого возвращаемого компонента. 

Для редактирования количества нажмите кнопку "Изменить". 

Когда весь список будет сформирован, нажмите кнопку "Сохранить накладную".  

 

5.5.8. Корректировка остатков 

Операция корректировки позволяет привести в соответствие с действительностью цену и количество 

компонентов. 

Для выполнения корректировки в диалоговом окне "Наличие компонентов" выделите требуемый 

компонент и нажмите на кнопку "Изменить". На экране появится диалоговое окно "Наличие компонента". 

 

Внесите требуемые изменения и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для полного удаления остатков компонента в диалоговом окне "Наличие компонентов" выделите 

требуемый компонент и нажмите на кнопку "Удалить". Программа запросит подтверждение операции.  

 

5.5.9. Отмена операций 

Отмена операций позволяет вернуть наличие остатков компонентов на складе в состояние, 

существующее до выполнения операции. 

В случае обнаружении ошибки после сохранения документа или проведения операции над 

компонентами ошибочная операция должна быть отменена. Не все операции возможно отменить. Например, не 

получиться отменить операцию прихода, после которой уже были совершены расходные операции с данным 

компонентом. 

Для отмены операции в меню «Отчеты» пункт "Журнал операций" выберите операцию подлежащую 

отмене и нажмите кнопку "Отменить операцию". 

После отмены операции информация о ней будет исключена из всех отчетов о движении компонентов. 
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5.6. Заказ компонентов 

Программа позволяет регистрировать заказы на приобретение компонентов, автоматизируя следующие 

операции: 

- актуализация каталогов поставщиков компонентов; 

- формирование реестра заказов; 

- просмотр и редактирований позиций заказов. 

- поиск информации о заказанных компонентах. 

 

5.6.1. Каталоги поставщиков 

Программа позволяет актуализировать данные из каталогов поставщиков о кодах заказа и ценах на 

компоненты. 

Для просмотра, пополнения или редактирования каталогов выберите пункт "Каталоги поставщиков" 

меню "Закупки". 

На экране появится диалоговое окно "Каталоги поставщиков". 

 

Для отбора записей в таблице предназначена панель с фильтрами выборки. 

Для добавления записи нажмите кнопку "Добавить". На экране появится окно "Код для заказа и цена". 

 

Заполните параметры и нажмите кнопку "Сохранить".  

Для изменения записи выберите ее в таблице и нажмите кнопку "Изменить". На экране появится окно 

"Код для заказа и цена". 

Для удаления записи выберите ее в таблице и нажмите кнопку "Удалить". 

 

5.6.2. Реестр заказов 

Программа позволяет формировать заказы на закупку компонентов и контролировать их статус. 
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Для просмотра и формирования реестра выберите пункт "Заказы поставщикам" меню "Закупки". На 

экране появится диалоговое окно "Заказы поставщикам". 

 

Для создания нового заказа нажмите кнопку «Добавить». На экране появится окно «Заказ». 

 

Возможны следующие статусы заказа: создан, заказан, получен. 

«Создан» - этот статус присваивается заказу автоматически при создании. Только заказ с данным 

статусом может быть изменен. 

«Заказан» - устанавливается вручную после передачи заказа поставщику. Только компоненты в статусе 

отображаются при просмотре активных заказов в таблице «Наличие компонентов».  

«Получен» - устанавливается вручную после прихода полученных компонентов на склад. Используется 

для целей истории заказов и повторного заказа компонентов. 

Для просмотра или корректировки позиций заказа нажмите кнопку "Позиции". 

Для просмотра платежных поручений, относящихся к заказу, в контекстном меню выберите пункт 

«Платежные поручения.  

 

Для просмотра счета щелкните на ячейке с номером счета в таблице. Счет откроется в новом окне. 

 

5.6.3. Состав заказов 

Для формирования или просмотра списка компонентов в заказе выделите заказ в таблице "Заказы" и 

нажмите кнопку «Позиции» или в контекстном меню выберите пункт «Заказанные компоненты» или в главном 

меню выберите пункт "Позиции заказа" меню "Закупки". На экране появится диалоговое окно «Позиции 

заказа». 
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Для добавления компонента к заказу нажмите кнопку «Добавить» и в выпадающем списке выберите 

пункт «Добавить компонент». В справочнике компонентов выберите требуемый компонент. Примечание: для 

возможности добавления компонентов в заказ он должен быть выбран в фильтре. 

Для добавления комплектующих для производства партии изделий нажмите кнопку «Добавить» и в 

выпадающем списке выберите пункт «Добавить на партию». В списке партий выберите требуемую партию. 

Для добавления комплектующих из ведомости покупных нажмите кнопку «Добавить» и в выпадающем 

списке выберите пункт «Добавить ведомость покупных». На экране появится окно "Ведомость покупных". 

Выберите производственный заказа и нажмите кнопку "Выбрать". Позиции ведомости покупных будут 

добавлены в состав  заказа. 

Для редактирования заказываемого количества или цены нажмите кнопку "Изменить" и/или щелкните 

мышью в соответствующем столбце таблицы и введите новое значение. 

Для удаления позиции из заказа выберите ее в таблице и нажмите кнопку "Удалить". 

Для печати заказа поставщику нажмите кнопку "Печать". На экране появится окно предварительного 

просмотра перед печатью. Пример формы отчета приведен в приложении. 

 

5.6.4. Поиск в заказах 

Для поиска информации о заказанных компонентах в главном меню выберите пункт "Поиск в заказах" 

меню "Закупки". На экране появится диалоговое окно «Поиск в заказах». 

 

Для добавления изменения критериев поиска в заказах установите требуемые значения фильтров. 

Для удаления позиции из заказа выберите ее в таблице и нажмите кнопку "Удалить". 

Для выбора отображаемых столбцов нажмите кнопку "Настройка таблицы". 
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5.7. Резервирование запасов 

Программа позволяет резервировать компоненты, находящиеся на складе, включая операции: 

- формирование списка резервов; 

- просмотр и редактирований позиций резервов; 

- поиск зарезервированных компонентов. 

 

5.7.1. Список резервов 

Для просмотра и формирования списка выберите пункт "Список резервов" меню "Резерв". На экране 

появится диалоговое окно "Список резервов". 

 

Для создания нового резерва нажмите кнопку «Добавить». На экране появится окно «Карточка 

резерва». 

 

Возможны следующие статусы заказа: 

«Активен» - этот статус присваивается резерву автоматически при создании. 

«Отменен» - устанавливается вручную после отмены резерва.  

Для просмотра позиций резерва нажмите на кнопку "Позиции". Откроется диалоговое окно "Позиции 

резерва". 

 

5.7.2. Позиции резерва 

Для добавления компонентов к резерву в меню "Резерв" выберите пункт «Позиции резерва». На экране 

появится диалоговое окно «Позиции резерва». 
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Для добавления компонента к резерву нажмите кнопку «Добавить» и в выпадающем списке выберите 

пункт «Добавить компонент». 

 

Выберите резерв, компонент, введите резервируемое количество и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для резервирования комплектующих на производственный заказ нажмите на кнопку «Добавить» и в 

выпадающем списке выберите пункт «Добавить заказ».  

 

5.7.3. Поиск в резервах 

Для поиска зарезервированных компонентов в меню "Резерв" выберите пункт «Поиск в резервах». На 

экране появится диалоговое окно «Поиск в резервах». 

 

Для выбора отображаемых столбцов нажмите кнопку «Настройка таблицы». 
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5.8. Просмотр и печать документов 

Программа позволяет осуществлять просмотр на экране, печать на принтере, сохранение в файлы и 

экспорт данных в MS Excel первичных документов: приходных накладных, расходных накладных и накладных 

на возврат. 

 

5.8.1. Приходные накладные 

Для просмотра и печати приходных накладных выберите пункт "Приходные накладные" меню 

"Документы". На экране появится диалоговое окно "Приходные накладные". 

 

Для редактирования реквизитов накладной нажмите кнопку "Изменить реквизиты". На экране появится 

диалоговое окно "Реквизиты накладной". 

 

Для удаления накладной выделите ее в списке и нажмите кнопку "Удалить накладную". Программа 

выведет предупреждение. 

 

Подтвердите операцию, выбрав кнопку "Да" или отмените операцию, выбрав кнопку "Нет". 

Для просмотра накладной на экране укажите ее в списке и нажмите кнопку "Просмотр документа". На 

экране появится окно предварительного просмотра. 
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Для вывода документа на принтер нажмите кнопку "Печать…" и в появившемся диалоговом окне 

"Печать" нажмите кнопку "ОК". 

Вид отчета приведен в приложении. 

Для сохранения документа в файл формата CSV и последующего экспорта данных в MS Excel нажмите 

кнопку "Экспорт в файл…" и в выпадающем списке выберите пункт "Экспорт в CSV файл". В диалоговом окне 

"Сохранить документ в файл" выберите каталог, введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для сохранения всех документов в файл формата XML нажмите кнопку "Экспорт в файл…" и в 

выпадающем списке выберите пункт "Экспорт в XML файл". В появившемся диалоговом окне "Сохранить 

документ в файл" выберите каталог, введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить". 

 

5.8.2. Расходные накладные 

Для просмотра и печати расходных накладных выберите пункт "Расходные накладные" меню 

"Документы". На экране появится диалоговое окно "Расходные накладные". 

 

Для редактирования реквизитов накладной нажмите кнопку "Изменить реквизиты". На экране появится 

диалоговое окно "Реквизиты накладной". 

 

Для удаления накладной выделите ее в списке и нажмите кнопку "Удалить накладную". Программа 

выведет предупреждение. 

 

Программа запросит подтверждение удаления документа. 

Подтвердите удаление, выбрав кнопку "Да" или отмените операцию, выбрав кнопку "Нет". 

Для просмотра накладной на экране укажите ее в списке и нажмите кнопку "Просмотр документа".  

На экране появится окно предварительного просмотра. 
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Для вывода документа на принтер нажмите кнопку "Печать…" и в появившемся диалоговом окне 

"Печать" нажмите кнопку "ОК". 

Вид отчета приведен в приложении. 

Для сохранения документа в файл формата CSV и последующего экспорта данных в MS Excel нажмите 

кнопку "Экспорт в файл…" и в выпадающем списке выберите пункт "Экспорт в CSV файл". В диалоговом окне 

"Сохранить документ в файл" выберите каталог, введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для сохранения всех документов в файл формата XML нажмите кнопку "Экспорт в файл…" и в 

выпадающем списке выберите пункт "Экспорт в XML файл". В появившемся диалоговом окне "Сохранить 

документ в файл" выберите каталог, введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить". 

 

5.8.3. Накладные на возврат 

Для просмотра и печати накладных на возврат на склад выберите пункт "Накладные на возврат" меню 

"Документы". На экране появится диалоговое окно "Накладные на возврат". 

 

Для редактирования реквизитов накладной нажмите кнопку "Изменить реквизиты". На экране появится 

диалоговое окно "Реквизиты накладной". 

Для просмотра накладной на экране укажите ее в списке и нажмите кнопку "Просмотр документа".  

Для вывода документа на принтер нажмите кнопку "Печать…" и в появившемся диалоговом окне 

"Печать" нажмите кнопку "ОК". 

 

5.8.4. Позиции накладной 

Для просмотра и печати позиций накладной выберите пункт "Позиции накладной" меню "Документы". 

На экране появится диалоговое окно "Позиции накладной". 

 

Для выбора накладной нажмите кнопку "Поиск" и выберите ее из списка. В таблице будут выведены 

все позиции выбранной накладной. 

 

5.8.5. Поиск в накладных 

Для просмотра и поиска номенклатурных позиций в накладных выберите пункт "Поиск в накладных" 

меню "Документы". На экране появится диалоговое окно "Поиск в накладных". 
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Для поиска компонента выберите его из справочника. В таблице будут выведены все позиции 

накладных содержащие выбранный компонент. 

 

5.8.6. Платежные поручения 

Для просмотра и редактирования перечня платежных поручений выберите пункт "Платежные 

поручения" меню "Документы". На экране появится диалоговое окно «Платежные поручения». 

 

Для ввода нового платежного поручения нажмите кнопку "Добавить". На экране появится диалоговое 

окно "Платежное поручение". 

 

Для редактирования реквизитов платежного поручения нажмите кнопку "Изменить реквизиты". На 

экране появится диалоговое окно "Платежное поручение". 

Для удаления платежного поручения укажите его в списке и нажмите кнопку "Удалить".  
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5.9. Формирование отчетов 

Программа позволяет формировать, просматривать на экране, печатать и сохранять в файлы 

следующие отчеты: 

- ведомость наличия элементов на складе; 

- ведомость покупных элементов; 

- оборотная ведомость; 

- журнал операций. 

 

5.9.1. Ведомость наличия 

Данный отчет позволяет определить наличие и расположение компонентов на складе, распределение 

остатков по секциям склада, суммарные остатки для комплектации изделий. 

Для формирования отчета выберите пункт "Ведомость наличия" меню "Отчеты". На экране появится 

диалоговое окно "Ведомость наличия". 

 

Предусмотрены следующие варианты формирования ведомости наличия: 

- поиск наличия указанного электронного компонента; 

- поиск наличия всех компонентов указанной категории; 

- поиск наличия компонентов входящих в перечень элементов изделия; 

- поиск наличия компонентов для комплекта изделий; 

- поиск наличия компонентов в указанной секции склада; 

- поиск наличия компонентов, наименование которых подобно заданному в критерии поиска; 

- все остатки на складе. 

Для поиска наличия компонента выберите критерий поиска "Компонент" и нажмите кнопку "…". На 

экране появится диалоговое окно "Справочник компонентов". Выберите искомый компонент и нажмите кнопку 

"Выбрать компонент". 

Для просмотра наличия всех компонентов определенной категории выберите критерий поиска 

"Категория компонентов" и нажмите кнопку "…". На экране появится диалоговое окно "Категории 

компонентов". Выберите искомую категорию и нажмите кнопку "Выбрать категорию". 

Для поиска наличия компонентов входящих в перечень элементов изделия выберите критерий поиска 

"Перечень элементов" и нажмите кнопку "…". На экране появится диалоговое окно "Изделия". Выберите 

искомое изделие и нажмите кнопку "Выбрать изделие". 

Для поиска наличия компонентов для комплекта изделий выберите критерий поиска "Комплект 

изделий" и нажмите кнопку "…". На экране появится диалоговое окно "Комплекты изделий". Выберите 

искомый комплект и нажмите кнопку "Выбрать комплект". 
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Для поиска наличия компонентов в секции склада выберите критерий поиска "Секция склада" и 

нажмите кнопку "…". На экране появится диалоговое окно "Структура склада". Выберите искомую секцию и 

нажмите кнопку "Выбрать секцию". 

Для поиска наличия компонентов, наименование которых подобно заданному в критерии поиска, 

выберите критерий поиска "Подобие наименования" и в поле "Наименование" введите часть наименования 

искомых компонентов. Минимально необходимо ввести три символа.  

Для просмотра всех остатков на складе выберите критерий поиска "Все компоненты". 

Для группирования компонентов по категориям установите флажок "Группировать по категориям". 

Для формирования отчета нажмите кнопку "Просмотр отчета". По завершении поиска на экране 

появится окно предварительного просмотра отчета. 

Для печати отчета нажмите кнопку "Печать…" и в появившемся диалоговом окне "Печать" нажмите 

кнопку "ОК". Вид отчета приведен в приложении. 

Для сохранения документа в файл формата CSV и последующего экспорта данных в MS Excel нажмите 

кнопку "Экспорт в файл…" и в появившемся диалоговом окне "Сохранить документ в файл" выберите каталог, 

введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить". 

 

5.9.2. Ведомость покупных элементов 

Данный отчет позволяет получить перечень компонентов подлежащих приобретению для следующих 

случаев: 

1) комплектации готового изделия; 

2) комплектации партии изделий; 

3) изготовления комплекта изделий; 

4) изготовления партии комплектов изделий; 

5) пополнения минимального запаса. 

Для формирования отчета выберите пункт "Ведомость покупных" меню "Отчеты". На экране появится 

диалоговое окно "Ведомость покупных". 
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Выберите критерий формирования отчета: 

- ведомость компонентов для комплектации изделия или партии изделий; 

- ведомость компонентов для изготовления производственного заказа; 

- ведомость компонентов для пополнения до неснижаемого запаса; 

- ведомость компонентов для пополнения до плановой потребности. 

При выборе изделия нажмите на кнопку "…". На экране появится диалоговое окно "Изделия". 

Выберите искомое изделие и нажмите кнопку "Выбрать изделие". 

При выборе комплекта изделий нажмите на кнопку "…". На экране появится диалоговое окно 

"Комплекты изделий". Выберите искомый комплект и нажмите кнопку "Выбрать комплект". 

Укажите число изделий или комплектов в партии, на которую определяется потребность в 

компонентах. 

Возможны следующие варианты отчета: 

1) отчет содержит все компоненты необходимые для комплектации изделия или комплекта (без учета 

складских запасов); 

2) отчет содержит только компоненты отсутствующие на складе, и которые подлежат приобретению 

для комплектации изделия или производственного заказа. 

По умолчанию, в отчет включаются компоненты, приобретаемые у всех поставщиков без ограничения. 

При необходимости сформировать ведомость покупных для приобретения компонентов у 

определенного поставщика, в списке "Поставщики" выберите искомого поставщика. В отчет будут включены 

только компоненты, которые ранее уже приобретались у выбранного поставщика. 

Флаг "Только компоненты с кодом для заказа" позволяет исключить добавление в ведомость 

компонентов без кодов для заказа. 

Для формирования отчета нажмите кнопку "Просмотр отчета". На экране появится окно 

предварительного просмотра отчета. 

Для печати отчета нажмите кнопку "Печать". Пример печатной формы отчета приведен в приложении. 

Для сохранения документа в файл формата CSV и последующего экспорта данных в MS Excel нажмите 

кнопку "Экспорт в файл…" и в появившемся диалоговом окне "Сохранить документ в файл" выберите каталог, 

введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить". 

 

5.9.3. Оборотная ведомость 

Оборотная ведомость содержит информацию об объемах поступления и списания каждого компонента 

за выбранный период времени. Данная информация позволяет минимизировать затраты на закупку 

компонентов за счет оптимизации объемов заказов. 

Для построения отчета выберите пункт "Оборотная ведомость" меню "Отчеты". На экране появится 

диалоговое окно "Оборот компонентов". 

 

Выберите период поиска и нажмите кнопку "Просмотр". На экране появится окно предварительного 

просмотра. 

Для печати справки нажмите кнопку "Печать". Пример печатной формы приведен в приложении. 
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5.9.4. Журнал хозяйственных операций 

В журнале хозяйственных операций регистрируются все поступления и списания компонентов. 

Для просмотра и печати журнала выберите пункт "Журнал хозяйственных операций" меню "Отчеты". 

На экране появится диалоговое окно "Журнал хозяйственных операций". 

 

По умолчанию отображаются операции совершенные с начала календарного месяца. 

Для сортировки записей в прямом или обратном порядке щелкните мышью по заголовку столбца. 

Для выбора отображаемых столбцов нажмите кнопку "Настройка таблицы". На экране появится список 

доступных столбцов: 

 

Для выбора критериев поиска операций в журнале нажмите кнопку "Поиск". На экране появится 

диалоговое окно "Критерии поиска". 
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Задайте требуемые критерии поиска операций в журнале и нажмите кнопку "Применить". Операции 

соответствующие выбранным критериям будут отображены в таблице. 

Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку "Просмотр". На экране появится окно 

предварительного просмотра. 

Для вывода выписки из журнала нажмите кнопку "Печать…" и в появившемся диалоговом окне 

"Печать" нажмите кнопку "ОК". 

Для отмены операции выберите ее в таблице и нажмите кнопку "Отменить операцию". При 

невозможности отмены операции, например, при выполнении последующих операций, уменьшающих остатки, 

программа выведет соответствующее предупреждение и предложит удалить запись из журнала. 

Вид отчета приведен в приложении. 

 

5.9.5. Отчеты о трудоемкости изделий 

Программа позволяет сформировать детальный и сводный отчет о трудоемкости производства изделий. 

Для формирования отчетов о трудоемкости выберите пункт «Трудоемкость изделий» меню «Отчеты». 

Методика расчета норм времени приведена в приложении. 

 

5.10. Планирование 

5.10.1. Планирование задач 

Программа предоставляет возможность формирования перечня планируемых задач. 

Для работы с задачами выберите пункт "Перечень задач" меню "Планирование". На экране появится 

окно "Перечень задач". 
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Для быстрого поиска задач введите поисковую строку в поля "Задача" и/или "Тема". Данные будут 

отфильтрованы. 

Для добавления новой задачи в перечень нажмите кнопку "Добавить". На экране появится окно 

"Задача". 

 

Для изменения атрибутов задачи в перечень нажмите кнопку "Изменить". На экране появится окно 

"Задача". 

Для удаления задачи из перечня, выберите ее в перечне и нажмите кнопку "Удалить".  

Для изменения статуса задачи, выберите ее в перечне и в контекстном меню выберите новое состояние. 

 

Для предварительного просмотра нажмите кнопку "Просмотр". На экране появится окно 

предварительного просмотра. 

Для печати перечня задач нажмите кнопку "Печать". На экране появится окно настройки параметров 

печати. Пример отчета приведен в приложении. 

Для импорта задач из файла формата CSV нажмите кнопку "Импорт из файла". На экране появится 

окно "Импорт данных".  

Для экспорта задач в файл формата CSV нажмите кнопку "Экспорт в файл". На экране появится окно 

выбора файла.  

 

5.10.2. График платежей 

Программа предоставляет возможность планирования графика предстоящих платежей. 

Для работы с графиком платежей пункт "График платежей" меню "Планирование". На экране появится 

окно "График платежей". 
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Для добавления нового платежа к графику нажмите кнопку "Добавить". На экране появится окно 

"Платеж". 

 

Для изменения атрибутов платежа нажмите кнопку "Изменить". На экране появится окно "Платеж". 

Для удаления платежа, выберите его в таблице и нажмите кнопку "Удалить".  

Для отбора платежей по требуемым критериям в диалоговом окне "График платежей" нажмите кнопку 

"Фильтр выборки". На экране появится диалоговое окно "Фильтр выборки". 

 

Задайте искомые критерии и нажмите на кнопку "Обновить". В диалоговом окне "График платежей" 

будут отображены платежи, удовлетворяющие заданным критериям отбора. 

Для предварительного просмотра отчета о постоянных платежах нажмите кнопку "Просмотр". На 

экране появится окно предварительного просмотра. 

Для печати отчета выберите кнопку "Печать".  

Для печати перечня задач нажмите кнопку "Печать". На экране появится окно настройки параметров 

печати. Пример отчета приведен в приложении. 
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5.11. Сбыт продукции 

5.11.1. Регистрация заказов покупателей продукции 

Программа позволяет вести учет сбыта продукции. 

Для работы с заказами покупателей выберите пункт "Заказы клиентов" меню "Сбыт". На экране 

появится окно "Заказы клиентов". 

 

Для регистрации нового заказа покупателя щелкните на кнопке "Добавить". На экране откроется 

диалоговое окно "Заказ клиента". 

 

Введите атрибуты заказа и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для изменения атрибутов заказа нажмите кнопку "Изменить". 

Для ввода позиций заказа нажмите кнопку "Позиции заказа". На экране появится окно "Состав заказа 

клиента". 

 

5.11.2. Состав заказов покупателей продукции 

Для формирования состава заказов покупателей выберите пункт "Состав заказа клиента" меню "Сбыт". 

На экране появится окно "Состав заказа клиента". Выберите нужный заказ. 

 

Для добавления новой позиции к заказу щелкните на кнопке "Добавить". На экране откроется 

диалоговое окно "Позиция заказа клиента". 
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Выберите изделие и введите заказанное количество. Цена изделия загрузится автоматически. При 

необходимости измените ее и нажмите кнопку "Сохранить". 

Для печати счета на оплату заказа нажмите кнопку "Печать". На экране появится окно 

предварительного просмотра. Пример отчета приведен в приложении. Для настройки реквизитов отчета 

откройте бланк отчета в конструкторе отчетов и внесите необходимые изменения. 

 

5.11.3. Отпуск готовой продукции 

Для регистрации и просмотра фактов отгрузки готовой продукции со склада выберите пункт "Отпуск 

готовой продукции" меню "Сбыт". На экране появится окно "Отпуск готовой продукции". 

 

Щелкните на кнопке "Добавить". На экране откроется диалоговое окно "Добавить отгрузку". 

 

Выберите продукцию на складе и введите отгружаемое количество. Выберите заказ и нажмите кнопку 

"Сохранить". 

Складские остатки готовой продукции будут уменьшены на отгруженное количество. 

Для удаления ошибочно введенного факта отгрузки нажмите кнопку "Удалить". Складские остатки 

будут приведены к исходному количеству. 

 

5.11.4. Наличие готовой продукции 

Для просмотра наличия изделий и полуфабрикатов на складе готовой продукции фактов выберите 

пункт "Наличие готовой продукции" меню "Сбыт". На экране появится окно "Наличие готовой продукции". 
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Для перемещения изделий на складе готовой продукции выберите изделие и нажмите кнопку 

«Переместить». На экране откроется диалоговое окно "Структура склада". Выберите место хранения и нажмите 

кнопку «Выбрать». Продукция будет перемещена в новое место хранения. 

 

5.12. Получение аналитической информации 

Программа позволяет получить следующую аналитическую информацию за любой выбранный период 

времени: 

- справку о поступлении компонентов от поставщиков 

- справку о списании компонентов на изделия 

- справку о статистике применения компонентов в готовых изделиях 

- справку о применяемости компонента 

- справку об обороте (поступлении и списании) компонентов 

- справку о номенклатуре поставок компонентов для выбранного поставщика 

- справку о динамике цен на выбранный компонент 

 

5.12.1. Справка о поступлениях от поставщиков 

Справка позволяет получить статистическую информацию об объемах поступлений компонентов от 

всех поставщиков за выбранный период времени. Данная информация позволяет определить удельный вес 

каждого поставщика в общем объеме закупок компонентов. 

Для получения справки выберите пункт "Поступления от поставщиков" меню "Аналитика". На экране 

появится диалоговое окно "Поступления от поставщиков". 

 

Выберите период поиска и нажмите кнопку "Просмотр". На экране появится окно предварительного 

просмотра. 

Для печати справки нажмите кнопку "Печать". Пример печатной формы приведен в приложении. 

Для просмотра диаграммы распределения поставок нажмите кнопку "Диаграмма". На экране появится 

окно "Диаграмма". 
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5.12.2. Справка о списаниях на изделия 

Справка позволяет получить статистическую информацию об объемах списаний компонентов на все 

готовые изделия за выбранный период времени. Данная информация позволяет определить удельный вес 

каждого изделия в общем объеме списаний компонентов. 

Для получения справки выберите пункт "Списания на изделия" меню "Аналитика". На экране появится 

диалоговое окно "Списания на изделия". 

 

Выберите период поиска и нажмите кнопку "Просмотр". На экране появится окно предварительного 

просмотра. 

Для печати справки нажмите кнопку "Печать". 

Пример печатной формы отчета приведен в приложении. 

 

5.12.3. Справка о применяемых компонентах 

Справка позволяет получить информацию о статистике применения компонентов в изделиях. Данная 

информация полезна для определения наиболее применяемых компонентов и унификации изделий. 

Для получения справки выберите пункт "Применяемые компоненты" меню "Аналитика". На экране 

появится диалоговое окно "Применяемые компоненты". 
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Для предварительного просмотра справки нажмите кнопку "Просмотр". На экране появится окно 

предварительного просмотра. 

Для печати справки нажмите кнопку "Печать". Пример печатной формы приведен в приложении. 

При щелчке правой мышью на таблице наличия компонентов откроется контекстное меню. 

 

Пункт контекстного меню "Применяемость" отображает диалоговое окно «Применяемость 

компонента» для выбранного в таблице компонента.  

 

5.12.4. Справка о применяемости компонента 

Справка позволяет получить подробную информацию об изделиях, в которых применяется выбранный 

компонент.  Данная информация полезна для унификации изделий. 

Для получения справки выберите пункт "Применяемость компонента" меню "Аналитика". На экране 

появится диалоговое окно "Применяемость компонента". 

 

Нажмите на кнопку "Фильтр выборки". В диалоговом окне "Справочник компонентов" выберите 

искомый компонент и нажмите кнопку "Выбрать".  

Для просмотра справки нажмите на кнопку "Просмотр". На экране появится окно предварительного 

просмотра. 

Для печати справки нажмите кнопку "Печать". Пример печатной формы приведен в приложении. 

Для сортировки отчета щелкните мышью на заголовке требуемого столбца. 
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5.12.5. Справка о движении компонента 

Справка позволяет получить информацию о поступлении и списании любого компонента за 

выбранный период времени. 

Для получения справки выберите пункт "Движение компонента" меню "Аналитика". На экране 

появится диалоговое окно "Движение компонента". 

 

Нажмите кнопку «Фильтр выборки». На экране появится диалоговое окно «Фильтр выборки». 

 

Выберите компонент и период отчета и нажмите кнопку "Применить". 

В диалоговом окне «Движение компонента» будет выведена информация о движении компонента. 

 

5.12.6. Справка о номенклатуре поставок 

Справка позволяет получить информацию о номенклатуре компонентов приобретаемых у выбранного 

поставщика. Данная информация полезна для диверсификации поставок компонентов. 

Для получения справки выберите пункт "Номенклатура поставок" меню "Аналитика". На экране 

появится диалоговое окно "Номенклатура поставок". 
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Выберите интересуемый период поставок. Нажмите на кнопку "…" и в диалоговом окне "Поставщики 

электронных компонентов" выберите искомого поставщика. 

Далее нажмите на кнопку "Просмотр" в диалоговом окне "Номенклатура поставок". На экране 

появится окно предварительного просмотра. 

Для печати справки нажмите кнопку "Печать". Пример печатной формы отчета приведен в 

приложении. 

 

5.12.7. Справка о динамике цен 

Справка позволяет получить информацию о динамике цен на выбранный компонент. Данная 

информация полезна для прогнозирования себестоимости продукции. 

Для получения справки выберите пункт "Динамика цен" меню "Аналитика". На экране появится 

диалоговое окно "Динамика цен". 

 

Для сортировки отчета щелкните мышью на заголовке требуемого столбца. 

Для предварительного просмотра отчета нажмите на кнопку "Просмотр" в диалоговом окне "Динамика 

цен". На экране появится окно предварительного просмотра. 

Для печати справки нажмите кнопку "Печать". Пример печатной формы отчета приведен в 

приложении. 

Для экспорта отчета нажмите кнопку «Экспорт в файл». 

 

5.12.8. Статистическая информация 

Для просмотра статистической информации выберите пункт "Статистика" меню "Аналитика". На 

экране появится окно "Статистика". 

Для сохранения информации нажмите кнопку «Сохранить». Информация будет сохранена в файл 

«Statistics.txt» в каталоге программы. 

 

5.13. Обмен данными 
 

Для обмена данными  с другими программами, используются текстовые файлы формата CSV (Comma-

Separated Values). Большинство программ, включая Microsoft Office Excel, поддерживают загрузку и выгрузку 

данных в этом формате. Формат файла описывается спецификацией RFC 4180.  
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5.13.1. Импорт данных 

Программа позволяет загружать информацию в базу данных из файлов формата CSV. Порядок 

следований полей в файле произвольный. Содержимое файла должно соответствовать следующим 

требованиям: 

1) разделитель полей должен соответствовать разделителю, заданному в настройках программы; 

2) первая строка файла должна содержать заголовки полей данных (имена полей); 

3) файл должен содержать все обязательные поля, указанные в окне "Импорт данных". 

Возможен импорт следующих типов данных: 

- справочник типоразмеров; 

- справочник производителей; 

- справочник поставщиков; 

- справочник категорий компонентов; 

- справочник компонентов; 

- перечень элементов. 

Для загрузки данных выберите пункт "Импорт данных" меню "Файл" главного окна, либо нажмите на 

кнопку "Импорт данных" в диалоговом окне соответствующем импортируемому типу данных. На экране 

появится диалоговое окно "Импорт данных". 

 

Выберите файл, содержащий загружаемую информацию и тип загружаемых данных. Программа 

проверит выбранный файл на наличие необходимых полей и отобразит результаты проверки. В случае 

положительного результата проверки станет доступной кнопка "Сохранить в БД". 

Нажмите кнопку "Сохранить в БД" для загрузки данных из файла в БД программы. По окончанию 

загрузки, программа выведет информацию о числе загруженных записей. 

Для получения справочной информации нажмите на кнопку "Справка". 

 

5.13.2. Импорт таблицы 

Функция импорта таблицы позволяет осуществить первоначальное наполнение базы данных, включая 

номенклатурный справочник, остатки на складе, спецификации изделий. 

Исходными данными для загрузки служит таблица Excel вида шахматной ведомости, где в ячейках на 

пересечении обозначений изделий и номенклатурных позиций (компонентов) указаны атрибуты компонентов, 

остатки на складе и опционально количество по спецификации изделий. 

Примерный вид таблицы номенклатур: 

Наименование 

компонента 

Номер по 

каталогу 

Остаток 

на складе 

Место 

хранения 

Поставщик Цена 

Компонент 1 ххххх х х Х х 

Компонент 2 ххххх х х х х 

Компонент 3 ххххх х х х х 
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Примерный вид таблицы номенклатур и спецификаций: 

Наименование 

компонента 

Номер по 

каталогу 

Остаток 

на складе 

Изделие 

#1 

Изделие 

#2 

Изделие 

#3 

Компонент 1 ххххх х х Х х 

Компонент 2 ххххх х х х х 

Компонент 3 ххххх х х х х 

Части полного наименования компонента могут размещаться в нескольких столбцах, например 

(наименование, тип, номинал).  

Подготовленная в Excel таблица должна быть сохранена в файле формата CSV. 

Внимание! Перед загрузкой данных необходимо создать резервную копию базы данных. 

В меню "Файл" выбрать пункт "Импорт таблицы". Откроется окно "Импорт таблицы". 

 

1) Нажать кнопку "Открыть файл". Выбрать CSV файл. Содержимое файла откроется на вкладку "Этап 

1 - Файл". 

2) Перейти на вкладку "Этап 2 - Данные". Проверить правильность разбиения данных на ячейки 

таблицы. 
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3) Перейти на вкладку "Этап 3 - Настройки". Настроить строки и столбцы размещения данных 

 

4) Вернуться "Этап 2 - Данные" и проверить правильность настройки размещения данных с помощью 

цветовой разметки блоков данных 

5) Нажать кнопку "Сохранить в БД". Дождаться сообщения о завершении загрузки. 

6) Перейти на вкладку "Этап 4 - Отчет". Проверить отчет о загрузке данных. 

 

5.13.3. Экспорт данных 

Программа поддерживает экспорт в файлы форматов CSV и XML. Возможен экспорт следующих 

фактических и справочных данных, документов и отчетов: 

- справочник типоразмеров корпусов; 

- справочник производителей компонентов; 

- справочник поставщиков компонентов; 

- справочник категорий компонентов; 

- справочник компонентов; 

- фактическое наличие компонентов; 

- приходные накладные; 

- расходные накладные; 

- журнал операций; 

- перечни элементов; 

- ведомость наличия; 

- ведомость покупных элементов; 

- оборот компонентов; 

- поступления от поставщиков; 

- списания на изделия; 

- применяемые компоненты; 

- применяемость компонента; 

- номенклатура поставок; 

- динамика цен. 
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Настройки экспорта включают выбор разделителя, и указание необходимости сохранения в файл 

первой строки с наименованиями полей данных. 

Перечень экспортируемых полей, и порядок сортировки данных соответствует табличному 

отображению. 

Для сохранения данных в файл нажмите кнопку "Экспорт в файл" в диалоговом окне, содержащем 

данные для экспорта. В появившемся окне введите имя сохраняемого файла. По завершении экспорта 

программа выведет подтверждение. 

 

 

 

5.14. Настройка программы 
 

5.14.1. Настройка параметров программы 

Для настройки параметров программы выберите пункт "Параметры" меню "Настройка". На экране 

появится диалоговое окно "Параметры". 

 

Панель "Склад" позволяет выбрать режим отображения секций склада. По умолчанию, отображается 

только обозначение секции. При установленном флажке "Отображать назначение секций склада", кроме 

обозначения секции склада будет отображаться и ее назначение. Параметр будет применен после перезапуска 

программы.  

Флаг "Разрешить списание сверх фактического наличия" позволяет выбрать количество компонента, 

превышающее фактическое наличие для включения в расходную накладную.  

Флаг "Учитывать полуфабрикаты на складе при списании" при списании компонентов на производство 

сложных изделий уменьшает количество списываемых компонентов с учетом имеющихся на складе 

полуфабрикатов.  

Поле "Срок резервирования" позволяет задать срок резервирования компонентов по умолчанию. 
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Для запрета запуска более одного экземпляра программы установите флажок "Один экземпляр 

программы". 

Для регистрации диагностических сообщений установите флажок "Протоколирование событий в файл 

журнала". 

Для автоматической проверки наличия обновлений программы установите флажок "Автоматическая 

проверка обновлений". 

Поле "Открывать при запуске" позволяет выбрать окно, открываемое автоматически после запуска 

программы. 

 

Панель "Накладные" позволяет включить автоматическую нумерацию накладных. При установленном 

флажке "Автонумерация накладных" номер накладной будет присвоен автоматически, посредством увеличения 

на единицу номера последней сохраненной накладной соответствующего вида. 

Для автоматического формирования значений идентификаторов при создании новых компонентов в 

справочнике установите флажок "Автонумерация идентификаторов компонентов". 

Флаг "Краткий формат дат" устанавливает формат "ДД.ММ.ГГГГ" при выводе дат. 

Поле "Число дробных знаков при вводе количества" устанавливает максимальное число десятичных 

знаков после запятой при вводе количества компонентов. 

Панель "Перечень элементов" позволяет включить отображение типоразмера элементов и выбрать 

вариант бланка перечня элемента по ГОСТ. При установленном флажке "Отображать типоразмер в 

обозначении элемента" в столбце "Обозначение" перечня элементов будет отображаться наименование 

компонента и его типоразмер, иначе только наименование компонента. 

Панель "Экспорт" позволяет выбрать символ разделитель CSV файла для совместимости с настройками 

Excel. 

Флаг "Сохранять имена полей в первой строке CSV файла" устанавливается для идентификации 

данных в файле. 
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Панель "Калькуляция" позволяет задать стоимость производственных операций по изготовлению 

изделий. 

Панель "Формирование отпускных цен" позволяет задать величину стандартной наценки к закупочным 

ценам для формирования отпускных цен на компоненты и выбрать применяемый вариант ценовой политики: 

метод FIFO, метод LIFO, метод цены каждой единицы, метод средней цены, метод цены последней закупки. 

Поле "Основная валюта" позволяет задать валюту используемую как основную. 

Поле "НДС" позволяет задать ставку НДС по умолчанию. 

 

Панель «СУБД» позволяет выбрать вариант используемой СУБД: Microsoft Access Database, Microsoft 

SQL Server, Oracle MySQL. 

Флаг "Регистрация действий пользователей" включает протоколирование действий операторов.  

Флаг «Удерживать соединение с СУБД открытым» рекомендуется устанавливать при частых разрывах 

связи с сервером базы данных при интернет соединении. 
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Панель "Предпросмотр изображений в таблицах" позволяет задавать размеры мини изображений 

отображаемых в таблицах. 

Для сохранения изменений нажмите кнопку "Сохранить". 

 

5.14.2. Настройка параметров безопасности 

Для настройки параметров безопасности выберите пункт "Пользователи" меню "Настройка". На экране 

появится диалоговое окно "Пользователи". 

Пользователь по умолчанию обозначен пиктограммой с зеленой стрелкой и именем "Admin". Пароль 

администратора по умолчанию "123456". Рекомендуется изменить его перед включением режима авторизации. 

С правами пользователя по умолчанию так же осуществляется запуск программы при отключенном режиме 

авторизации пользователей. 

 

Для добавления нового пользователя нажмите кнопку "Добавить". На экране появится диалоговое окно 

"Пользователь". 

 

Введите имя нового пользователя и задайте пароль. При вводе пароля символы будут замещены 

звездочками. Для просмотра символов пароля наведите курсор мыши на пиктограмму  расположенную 

рядом с полем ввода пароля.  

Для выбора роли пользователя откройте окно «Роли пользователей». 

 

Для настройки роли пользователя выберите роль в таблице и нажмите кнопку «Изменить». Откроется 

окно «Роль пользователя». 
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Панель "Полномочия" позволяет задать права пользователя выбрать режим. Установленный флажок 

означает наличие у пользователя прав на осуществление соответствующих операций. 

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "Сохранить". 

ПРИМЕЧАНИЕ: полномочия активного пользователя будут изменены после перезапуска программы. 

Для удаления пользователя выберите его в диалоговом окне "Пользователи" и нажмите на кнопку 

"Удалить". Программа запросит подтверждение операции. 

Для изменения режима авторизации нажмите на кнопку "Параметры авторизации" в диалоговом окне 

"Пользователи". На экране появится диалоговое окно "Параметры авторизации".  

 

Для включения режима авторизации пользователей установите флажок "Требовать авторизацию при 

запуске". Программа запросит подтверждение. 

 

Подтвердите включение режима авторизации только в том случае, если владельцу известен и доступен 

пароль как минимум одного пользователя с полномочиями администратора. 

При использовании программы в многопользовательском режиме, с подключением к базе данных по 

локальной сети установите флажок "Многопользовательский режим". 

 

5.14.3. Настройка сочетаний клавиш 

Для просмотра или настройки сочетаний "горячих" клавиш выберите пункт "Функциональные 

клавиши" меню "Настройка". На экране появится диалоговое окно "Функциональные клавиши". 
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Для сброса горячих клавиш к значениям по умолчанию нажмите кнопку "По умолчанию". 

Для назначения  новых горячих клавиш выберите функцию в списке и нажмите выбранную клавишу 

либо сочетание клавиши с клавишами ALT, SHIFT, CTRL на клавиатуре компьютера. Выбранная клавиша либо 

сочетание клавиш появится в таблице, выделенным синим цветом. 

Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку "Сохранить". 

5.14.4. Настройка составных наименований 

Для настройки отображения составных наименований компонентов и изделий выберите пункт 

"Составные наименования" меню "Настройка". На экране появится диалоговое окно "Составные 

наименования". 

 

Для добавления нового атрибута к составному наименованию нажмите кнопку «Добавить». 

Для удаления атрибута выберите его в таблице и нажмите кнопку «Удалить».  

Для изменения порядка атрибутов используйте кнопки «Переместить выше» и «Переместить ниже». 

Для изменения префикса и суффикса атрибута нажмите кнопку «Изменить». На экране откроется окно 

«Элемент составного наименования». 

 

Введите требуемые значения и нажмите кнопку "Сохранить". 
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5.14.5. Шаблоны отчетов 

Программа включает визуальный редактор шаблонов отчетов и поддерживает создание 

пользовательских шаблонов печатных отчетов.  

Для просмотра и выбора шаблонов отчетов выберите пункт "Шаблоны отчетов" меню "Настройка". 

На экране появится диалоговое окно "Шаблоны отчетов". 

 

Общее число отчетов выводится в строке состояния. 

Для просмотра шаблона отчета выберите отчет и нажмите кнопку "Просмотр шаблона". Шаблон отчета 

будет показан в окне предварительного просмотра.  

 

Для выбора каталога размещения отчетов нажмите кнопку «Выбрать» в выпадающем списке выберите 

команду «Выбрать каталог с бланками отчетов». На экране появится стандартное окно выбора каталога. 
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Выберите каталог с шаблонами отчетов и нажмите кнопку «ОК». Пути ко всем отчетам будут заменены на 

выбранный каталог.  

Для замены файла с шаблоном для выбранного отчета, выберите отчет в таблице и нажмите кнопку 

"Выбрать". В выпадающем списке выберите команду «Выбрать файл с бланком отчета». В появившемся 

диалоговом окне открытия файла выберите XML файл содержащий шаблон отчета и нажмите кнопку 

"Открыть". Выбранный файл будет использоваться в качестве шаблона для печати соответствующего отчета. 

Порядок создания шаблонов отчетов см. в руководстве пользователя редактора отчетов. Перечень 

данных для включения в отчеты приведен в приложении. 

 

5.14.6. Настройка справочника сотрудников 

Программа содержит справочник сотрудников.  

Для формирования справочника выберите пункт "Сотрудники" меню "Настройка". 

На экране появится диалоговое окно "Сотрудники". 

 

Для добавления нового сотрудника нажмите кнопку "Добавить". В таблицу будет добавлена строка 

"Новый сотрудник". 

В панели свойств, введите информацию о сотруднике и нажмите кнопку ввод. 

Для удаления сотрудника выберите его в таблице и нажмите кнопку "Удалить". 

 

5.14.7. Настройка структуры склада 

Программа поддерживает многоуровневую систему хранения компонентов на складе. Например, склад 

может включать несколько стеллажей, стеллажи разделяться на боксы, а боксы на ячейки. 

Для задания реально существующей структуры склада компонентов выберите пункт "Структура 

склада" меню "Настройка". 

На экране появится диалоговое окно "Структура склада". 



  

Руководство пользователя "Компонент 2020" 92 

 

Общее число секций склада выводится в строке состояния. 

Для удобства просмотра иерархического списка в контекстном меню имеются пункты "Развернуть все" 

и "Свернуть все". Для вызова контекстного меню нажмите правую кнопку мыши над списком. 

Для создания новой секции нажмите кнопку "Добавить" и выберите пункт списка "Добавить новую 

секцию". Будет создана секция с обозначением "Новая секция" и добавлена в структуру склада. 

Для редактирования атрибутов секции выберите ее, и в панели свойств, введите требуемые значения 

следующих параметров: 

1) Обозначение секции; 

2) Назначение секции (описание хранимых компонентов); 

3) Ограничение вместимости (максимально допустимое количество размещаемых компонентов). Ноль  

– без ограничения; 

4) Признак заполненности секции (отсутствие свободного места для размещения компонентов). 

Заполненные секции выделяются розовым цветом. 

5) Признак блокировки секции (в случае, если секция служит местом размещения других секций и не 

предназначена для непосредственного хранения компонентов). Блокированные секции выделяется серым 

цветом. 

Для изменения размещения секции выберите ее и нажмите на кнопку "Переместить секцию…". На 

экране появится диалоговое окно выбора места размещения.  
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Укажите новое место размещения и нажмите кнопку "Выбрать". 

Для удаления секции выберите ее и нажмите кнопку "Удалить секцию". Программа запросит 

подтверждение на удаление. Подтвердите или отмените удаление. Не допускается удаление секций с 

вложенными секциями либо при наличии в них компонентов. 

Для автоматического добавления группы секций в диалоговом окне "Структура склада" нажмите 

кнопку "Добавить" и выберите пункт списка "Добавить группу секций". На экране появится диалоговое окно 

"Добавить группу секций". 

 

Введите постоянную часть обозначения, одинаковую для всех добавляемых секций и задайте номер 

первой из добавляемых секций и число добавляемых секций. 

В панели будут отображаться примеры полных обозначений добавляемых секций. 

Для выполнения операции добавления группы секций нажмите кнопку "Сохранить". 

 

5.14.8. Выбор языка интерфейса 

Программа поддерживает многоязычный интерфейс. По умолчанию язык интерфейса программы 

соответствует языку операционной системы. 

Для смены языка интерфейса программы щелкните на кнопке  в панели инструментов и в 

открывшемся списке выберите требуемый язык интерфейса. На экране появится запрос подтверждения. 
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После подтверждения программа будет автоматически закрыта. После перезапуска программа получит 

выбранный язык интерфейса. 

 

5.15. Сервисные функции 
 

5.15.1. Выбор базы данных 

При отсутствии подключения к базе данных при запуске программы будет выведено сообщение. 

 

Для указания пути к базе данных в меню "Сервис" выберите пункт "Выбор базы данных".  

На экране появится диалоговое окно "Выбор базы данных". Вид окна зависит от варианта СУБД.  

 

При использовании в качестве СУБД Microsoft Access выберите файл базы данных "Comp.mdb". 

 

При использовании в качестве СУБД Microsoft SQL Server введите имя сервера, способ проверки 

подлинности и параметры авторизации. При использовании именованного экземпляра введите имя в формате: 

«имя сервера\имя экземпляра».  
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При использовании в качестве СУБД Oracle MySQL введите имя сервера, номер порта и параметры 

авторизации. Номер порта по умолчанию 3306. 

 

При использовании в качестве СУБД PostgreSQL введите имя сервера, номер порта и параметры 

авторизации. Номер порта по умолчанию 5432. Имя базы данных по умолчанию - «comp». 

Для применения изменений нажмите кнопку «Сохранить». 

Внимание! После изменения пути к базе данных для подключения к ней требуется перезапуск 

программы. 

 

5.15.2. Инвентаризация 

Проведение инвентаризации наличия компонентов отражается в базе данных. 

Для отражения факта инвентаризации выберите пункт "Инвентаризация" меню "Сервис". А экране 

появится диалоговое окно "Инвентаризация". 

 

Введите дату проведения инвентаризации и выберите объект инвентаризации. Возможны варианты: 

1) все компоненты находящиеся в выбранной секции склада; 

2) выбранный компонент, находящийся во всех секциях склада; 

3) выбранный компонент, находящийся в указанной секции склада. 

Для сохранения информации об инвентаризации нажмите кнопку "Сохранить".  
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5.15.3. Удаление данных 

Удаление данных из базы данных может потребоваться в следующих случаях: 

- при начале пользования с программой, для очистки поставляемых с программой справочников; 

- перед передачей файла базы данных третьим лицам, для удаления личных данных. 

Для удаления данных выберите пункт "Удаление данных" меню "Сервис". На экране появится 

диалоговое окно "Удаление данных". 

 

Укажите данные подлежащие удалению и нажмите кнопку "Удалить". Программа запросит 

подтверждение удаления. 

 

Для подтверждения удаления данных нажмите кнопку "Да". Для отмены удаления кнопку "Нет". 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1) Перед удалением данных рекомендуется сделать копию файла базы данных. 

2) Рекомендуется периодически сохранять копию файла базы данных в безопасном месте. 

 

5.15.4. Журнал действий пользователей 

Журнал предназначен для поиска и просмотра зарегистрированных действий пользователей в 

программе. 

Для просмотра журнала выберите пункт "Журнал действий пользователей" меню "Сервис". На экране 

появится диалоговое окно "Журнал действий пользователей ". 

По умолчанию отображаются действия пользователей зарегистрированные за последние сутки. 

Для сортировки записей в прямом или обратном порядке щелкните мышью по заголовку столбца. 

Поиск может быть выполнен как за заданный период времени, так и по выбранному пользователю.  

Задайте требуемые критерии поиска. Зарегистрированные действия соответствующие выбранным 

критериям будут отображены в таблице. 

 

5.15.5. Сведения о системе 

Для просмотра сведений об операционной системе и аппаратной конфигурации выберите пункт 

"Сведения о системе" меню "Справка". На экране появится окно "Сведения о системе". 
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Для сохранения информации в файл нажмите кнопку «Сохранить». Информация будет сохранена в 

файл «System.dat» в каталоге программы. 

 

5.15.6. Информация о программе 

Для просмотра информации о программе выберите пункт "О программе" меню "Справка". На экране 

появится окно "О программе" с информацией о разработчике и версии программы. 

 

 

5.16. Обновление версии программы 

В случае выпуска новой версии программы она становится доступной для скачивания с сайта 

разработчика. 

Проверка наличия обновлений может быть выполнена несколькими способами: 

- просмотром сайта разработчика в браузере; 

- выбором в меню "Справка" пункта "Проверка обновлений"; 

- автоматически при каждом запуске программы. 

 Обновление выполните в следующем порядке: 

- скачайте новую версию и распакуйте ее на диск; 

- сделайте резервную копию базы данных и используемой версии программы; 

- скопируйте новую версию в каталог программы; 

- запустите новую версию программы. 

В случае необходимости обновления версии базы данных программа запросит подтверждение: 
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После выполнения обновления базы данных новая версия программы будет готова к работе. 

При использовании в качестве СУБД серверных баз, обновление базы данных осуществляется 

посредством выполнения скрипта из подкаталога «Updates» каталога «Scripts» дистрибутивного комплекта. 

 

5.17. Обслуживание базы данных 

Обслуживание базы данных включает резервирование и сжатие базы данных. 

Резервирование базы данных рекомендуется осуществлять периодически, копированием файла 

"Comp.mdb" на резервный диск. 

Сжатие базы данных позволяет уменьшить размер файла базы данных. Для сжатия базы данных  

необходимо использовать MS Access или утилиту "Jetcomp.exe" (доступно для загрузки с сайта Microsoft).  

Обслуживание серверных баз данных осуществляется согласно регламента обслуживания СУБД. 

 

5.18. Замена СУБД 

Замена используемой СУБД осуществляется в два этапа. 

На первом этапе производится развертывание структуры базы данных с помощью запуска на сервере 

СУБД SQL скриптов из дистрибутивного комплекта ПО.  

На втором этапе осуществляется перенос данных из текущей базы во вновь выбранную СУБД. 

Процедура переноса данных осуществляется автоматически выбором пункта «Миграция данных» в меню 

«Файл». 

 

5.19. Завершение работы 

Выберите пункт "Выход" меню "Файл". Программа запросит подтверждение: 

 

Выберите кнопку "Да" для завершения работы приложения или кнопку "Нет" для возврата в 

программу. 

 

6. Лицензирование программы 
 

6.1. Типы лицензий 

Функциональные возможности программы зависят от типа используемой лицензии. Варианты 

лицензий с указанием их сравнительных характеристик указаны в таблице.  
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Функциональные возможности Лицензия 

 FREE LITE PRO CORP 

Максимальное число мест хранения (секций склада) 10 100 ∞ ∞ 

Максимальное число наименований компонентов на складе 100 1000 ∞ ∞ 

Максимальное количество компонентов на складе 10000 ∞ ∞ ∞ 

Отчеты без водяных знаков (no watermark) - √ √ √ 

Импорт данных - - √ √ 

Экспорт данных - - √ √ 

Печать штрих-кодов - - √ √ 

СУБД Oracle MySQL - - - √ 

СУБД MS SQL Server (включая SQL Express) - - - √ 

Интеграция с CAD (Altium Designer и OrCAD Capture CIS) - - - √ 

Лицензии бессрочные. Программа по умолчанию поставляется с FREE лицензией. 

 

6.2. Информация о лицензии 

Для просмотра информации о лицензии выберите пункт "Информация о лицензии" меню "Справка". На 

экране появится окно "Информация о лицензии" с информацией об активной лицензии.  

 

Тип активной лицензии выводится в статусной строке. 

Для приобретения лицензии нажмите кнопку "Купить лицензию". Будет открыт Интернет браузер с 

сайтом разработчика. 

 

6.3. Активация лицензионного ключа 

Лицензия предоставляет права использования программы на одном компьютере. Контроль лицензии 

осуществляется посредством сопоставления лицензионного ключа с кодом активации программы. Код 

активации генерируется программой автоматически на основе аппаратной конфигурации компьютера. 

Для активации приобретенной лицензии на выбранном компьютере нажмите кнопку "Активировать". 

Будет выведена информация о способе активации программы. 
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6.4. Лицензионное соглашение 

Для просмотра лицензионного соглашения нажмите кнопку "Лицензионное соглашение" в окне 

«Информация о лицензии». 

 

 

6.5. Информация о правообладателе 

Для любых замечаний, предложений и вопросов по эксплуатации программы обращайтесь к 

разработчику. 

Разработчик: ООО "Альфа-Галактика" 

Адрес: 300045, г. Тула, ул. Некрасова, д. 7, офис 405 

E-mail: alfa.tula@gmail.com 

Сайт: http://www.alfa-galaxy.ru 

 

7. Примеры бизнес-процессов 
 

Программа позволяет формировать необходимые документы, регистрировать факты хозяйственной 

деятельности, контролировать ход выполнения и текущее состояние следующего перечня бизнес-процессов: 

1) формирование перечня производимой продукции 

2) формирование электронной структуры изделий 

3) создание спецификаций изделий 

4) регистрацию заказов покупателей продукции 

5) формирование производственных заказов 

6) контроль наличия компонентов для производства продукции 

7) формирование заказов на поставку комплектующих для производства изделий  

8) прием комплектующих компонентов на склад 

9) резервирование комплектующих компонентов на складе 

10) перемещение компонентов по складу 

11) отпуск комплектующих компонентов в производство 

12) выпуск готовой продукции 

13) отгрузка продукции заказчику 

14) контроль неснижаемого запаса компонентов на складе 

15) инвентаризация остатков на складе 

16) маркирование номенклатуры этикетками со штрих-кодом EAN-8 



  

Руководство пользователя "Компонент 2020" 101 

 

7.1. Создание спецификации изделия 

1) В меню "Продукция" выбрать пункт "Изделия". Откроется окно «Изделия». 

2) В окне «Изделия» нажать кнопку «Добавить». Откроется окно «Карточка изделия».  

3) Ввести обозначение, наименование, необходимые атрибуты и сохранить данные об производимом 

изделии.  

4) Повторить пункты 2-3 для всех деталей и сборочных единиц, входящих в состав изделия. 

5) В меню «Продукция» выбрать пункт «Структура изделий». Откроется окно «Структура изделий». 

 

6) Задать структуру производимого изделия, последовательно добавив все сборочные единицы и 

детали, входящие в его состав, с указанием их количества и учетом их уровней входимости в изделие. 

7) В меню «Продукция» выбрать пункт «Перечни элементов». Откроется окно «Перечни элементов». 

 

8) В иерархическом дереве изделий выбрать производимое изделие. При помощи кнопки «Добавить 

компонент» панели управления добавить в перечень элементов все применяемые для производства изделия 

электронные компоненты, выбрав их их номенклатурного справочника.  

9) Повторить пункт 8 для всех сборочных единиц, входящих в производимое изделие. 

10) Для просмотра автоматически сформированной спецификации изделия в меню «Продукция» 

выбрать пункт «Спецификации». Откроется окно «Спецификации». 
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11) В иерархическом дереве изделий выбрать производимое изделие. В таблице отобразится 

спецификация изделия включающая все входящие в него сборочные едтиницы, детали и электронные 

компоненты. 

 

7.2. Перемещение компонентов по складу 

1) В меню "Склад" выбирается пункт "Наличие на складе". 

2) В окне "Наличие на складе" открывается место хранения компонента и выбирается перемещаемый 

компонент. В панели управления нажимается кнопка "Переместить".  

3) Вводится перемещаемое количество компонента, либо выбирается вариант перемещения всего 

доступного количества в секции.  

4) В появившемся окне "Структура склада" выбирается новое место хранения, в  которое требуется 

переместить компонент и нажимается кнопка "Выбрать". 

5) Данные о количестве в месте хранения компонента обновляются в таблице. 

 

7.3. Контроль неснижаемого запаса на складе 

1) В номенклатурном справочнике открывается карточка компонента. 

2) Устанавливается значение атрибута "Минимальный остаток (запас)" равное величине неснижаемого 

запаса. 

3) Открывается отчет "Ведомость покупных". Выбирается критерий отчета "Пополнение до 

минимального запаса". 

4) Формируется отчет, содержащий полный перечень компонентов для закупки с учетом кратности 

поставки. 

 

7.4. Маркирование этикетками со штрих-кодом 

1) Открыть окно "Наличие на складе". 

2) Фильтром выборки или критериями поиска выберите компоненты подлежащие маркировке. 

3) Нажмите  кнопку "Печать". Откроется окно предварительного просмотра шаблона для печати 

"Этикетки со штрих-кодом". Пример отчета см. в приложении.  

4) Штрих-кодом стандарта EAN-8 кодируется номенклатурный номер компонента в формате: 

Цифра кода 1 2 3 4 5 6 7 8 

Значение 2 Номенклатурный номер Контрольная сумма 

5) Рекомендуется для печати использовать листы бумаги формата А4 для печати самоклеющихся 

этикеток BRAUBERG, LOMOND, XEROX или аналоги. 

6) Рекомендуется для считывания штрих-кодов использовать сканер штрих-кодов либо Android 

смартфон с программой Barcode Scanner ZXing или иное ПО и оборудование.  
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7.5. Производство партий изделий 

1) В окне «Архив перечней элементов» убедиться что для изделия имеется перечень элементов в 

статусе «Действующий». 

2) При отсутствии либо необходимости изменений действующего перечня элементов в окне «Перечень 

элемнтов» сформировать черновик перечня элементов и в контекстном меню «Архив перечней элементов» 

перевести его в статус «Действующий». 

3) В окне «Маршрутные карты» убедиться что для изделия имеется маршрутная карта в статусе 

«Утверждена». 

4) При отсутствии утвержденной маршрутной карты создайте МК, заполните ее технологическими 

операциями, подпишите и утвердите. 

5) В окне «Партии изделий» создайте новую партию изделий и заполните ее реквизиты в окне 

«Производственная партия». 

6) В окне «Производственные задания» создайте производственные задания для выполнения всех 

операций маршрутной карты и назначьте им исполнителей. 

7) Статус выполнения назначенных производственных заданий проставляется непосредственно 

исполнителями в окне «Выполнение задания». Доступ к окну осуществляется из контекстного меню окна 

«Производственные задания» или пункта «Активное задание» меню «Файл». 

8) Текущий статус изготовления партии изделий доступен для контроля в окне «Маршрутный лист». 

9) При установленном флаге «Выпуск продукции при закрытии последней операции» панели 

«Маршрутные карты» в настройках программы, автоматически регистрируется факт выпуска партии изделий и 

размещение их на складе готовой продукции. 
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8. Приложения 

 

8.1. Перечень файлов 

Таблица содержит перечень файлов входящих в дистрибутивный комплект программы. 

 

№ п/п Файл/Каталог Назначение 

1 Comp.exe Исполняемый файл 

2 Comp.mdb Файл базы данных 

3 LicenseAgreement.txt Лицензионное соглашение 

4 History.txt История версий 

5 AlfaReport.exe Редактор отчетов 

6 AlfaReportLib.dll Библиотека редактора отчетов 

7 MySql.Data.dll Библиотека клиента MySQL 

8 Npgsql.dll Библиотека клиента PostgreSQL 

9 Lang Каталог с файлами локализации 

10 Manuals Каталог с документацией 

11 Reports Каталог с шаблонами отчетов 

12 Scripts Каталог с SQL скриптами 

 

8.2. Перечень печатных форм 

Таблица содержит перечень печатных отчетов, формируемых в программе. 

 

№ п/п Наименование отчета Файл шаблона отчета 

1 Приходная накладная ReportIncomingInvoice.xml 

2 Расходная накладная ReportOutgoingInvoice.xml 

3 Накладная на возврат ReportRestockingInvoice.xml 

4 Перечень элементов ReportBOM.xml 

5 Ведомость наличия ReportStockSheet.xml 

6 Ведомость покупных ReportPurchaseOrder.xml 

7 Оборотная ведомость ReportMovementReport.xml 

8 Журнал операций ReportEventLog.xml 

9 Справка о динамике цен ReportPriceDynamics.xml 

10 Справка о поступлениях от поставщиков ReportReceiptsSuppliers.xml 

11 Справка о списаниях на изделия ReportConsumptionProducts.xml 

12 Справка о применяемых компонентах ReportUsedComponents.xml 

13 Справка о применяемости компонента ReportApplicabilityComponent.xml 

14 Справка о номенклатуре поставок ReportRangeSupplies.xml 

15 Справочник компонентов ReportComponentsCatalog.xml 

16 Калькуляция изделия ReportProductCosting.xml 

17 Калькуляция комплекта ReportKitCosting.xml 

18 Перечень задач ReportTaskList.xml 

19 График платежей ReportPayments.xml 

20 Счет на оплату ReportInvoice.xml 

21 Заказ поставщику ReportSupplyOrder.xml 

22 Этикетки со штрих-кодом ReportBarcodeLabels.xml 

23 Справочник категорий ReportGroups.xml 

24 Этикетки с серийными номерами ReportSNLabels.xml 

25 Ведомость спецификаций ReportVedSpec.xml 

26 Справка о применяемости сборочной единицы ReportApplicabilityAssembly.xml 
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№ п/п Наименование отчета Файл шаблона отчета 

27 Спецификация ReportSpec.xml 

28 Карточка компонента ReportComponentCard.xml 

29 Ведомость наличия сборочных единиц ReportStockAssembly.xml 

30 Выпуск продукции ReportProduction.xml 

31 Отпуск продукции ReportShipment.xml 

 

8.3. Методика расчета норм времени 

Нвр – норма времени на производство единицы продукции 

В зависимости от настроек программы: 

Нвр = Тшт 

 или 

 Нвр = Тштк 

Тшт – штучное время: 

Тшт = Топ + Тдоп 

Топ – оперативное время 

Тдоп – дополнительное время 

Топ = Тосн + Твсп 

Тосн – время основной работы 

Твсп – время вспомогательных операций 

В зависимости от настроек программы: 

Тдоп = Тобсл + Толн 

или 

Тдоп = Топ * К / 100% 

Тобсл – время на обслуживание оборудования и рабочего места 

Толн – время на отдых и личные надобности 

К – доля дополнительного времени в %, заданная в настройках программы 

Тштк – штучно-калькуляционное время: 

Тштк = Тшт + Тпз / N 

Тпз – подготовительно-заключительное время 

N – объем партии изделий 

Примечание: в настройках параметров технологической операции может быть установлено 

N = 1 вне зависимости от объема партии изделий  

Тпарт – норма времени на изготовление партии изделий: 

Тпарт = Тпз + Тшт * N  

или 

Тпарт = Тштк * N 
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8.4. Шаблоны документов и отчетов 

Программа поставляется с комплектом шаблонов для всех печатных отчетов. Кроме этого в комплект 

программы включен конструктор отчетов для создания пользовательских печатных форм. Подробное описание 

по созданию или корректировке шаблонов отчетов см. в руководстве пользователя конструктора отчетов.  

 

8.4.1. Документ "Приходная накладная" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Num Номер накладной 

2 Vendor Поставщик 

3 Date Дата накладной 

4 Total Сумма документа 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Name Наименование компонента 

3 Vendor Производитель 

4 Qty Кол-во 

5 Price Цена 

6 Amount Сумма 

7 PartNumber Номер по каталогу 

8 UOM Ед. изм. 
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8.4.2. Документ "Расходная накладная" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Num Номер накладной 

2 Date Дата накладной 

3 Product Изделие 

4 Batch Номер партии 

5 Note Основание 

6 ReleasedPerson Отпустил 

7 ReceivedPerson Получил 

8 Total Сумма документа 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Name Наименование компонента 

3 Vendor Производитель 

4 Qty Кол-во 

5 Price Цена 

6 Amount Сумма 

7 Storage Склад 

8 PartNumber Номер по каталогу 

9 UOM Ед. изм. 
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8.4.3. Документ "Накладная на возврат" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Num Номер накладной 

2 Product Изделие 

3 Date Дата накладной 

4 Total Сумма документа 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Name Наименование компонента 

3 Vendor Производитель 

4 Qty Кол-во 

5 Price Цена 

6 Amount Сумма 

7 Storage Склад 

8 PartNumber Номер по каталогу 

9 UOM Ед. изм. 
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8.4.4. Документ "Перечень элементов" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Product Изделие 

2 Total Итого кол-во 

3 TotalAmount Итоговая стоимость элементов 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Pos Позиция 

3 Name Наименование компонента 

4 Qty Кол-во 

5 Note Примечание 

Вариант печатной формы по ГОСТ: 
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8.4.5. Отчет "Ведомость наличия" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Filter Фильтр выборки 

2 TotalQty Итого кол-во 

3 TotalAmount Итого сумма 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 CompName Наименование компонента 

3 Size Корпус 

4 Manufact Производитель 

5 MinQty Минимальный запас 

6 Qty Кол-во в наличии 

7 Price Цена 

8 Amount Сумма 

9 Storage Склад 

10 DateInv Дата инвентаризации 

11 GroupName Категория компонента 

12 ReservedQty Зарезервированное кол-во 

13 DisplayName Составное наименование компонента 
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8.4.6. Отчет "Ведомость покупных элементов" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Filter Фильтр выборки 

2 TotalQty Итого кол-во 

3 TotalAmount Итого сумма 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 CompName Наименование компонента 

3 CompCode Номенклатурный номер компонента 

4 Size Корпус 

5 Manufact Производитель 

6 PartNumber Номер по каталогу 

7 Vendor Поставщик 

8 OrderCode Код для заказа 

9 QtyStock Кол-во в наличии 

10 QtyReq Требуемое кол-во 

11 QtyOrder Кол-во для закупки 

12 Price Цена 

13 Amount Сумма 

14 DisplayName Составное наименование компонента 
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8.4.7. Отчет "Оборотная ведомость" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Period Период 

2 TotalInQty Итого кол-во прихода 

3 TotalInAmount Итого сумма прихода 

4 TotalOutQty Итого кол-во расхода 

5 TotalOutAmount Итого сумма расхода 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 CompName Наименование компонента 

3 CompCode Номенклатурный номер 

4 InQty Кол-во прихода 

5 InAmount Сумма прихода 

6 OutQty Кол-во расхода 

7 OutAmount Сумма расхода 
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8.4.8. Отчет "Журнал операций" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 FilterComp Компонент 

2 Period Период 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Date Дата/время операции 

3 Action Операция 

4 CompName Наименование компонента 

5 Size Корпус 

6 Manufact Производитель 

7 Qty Кол-во 

8 Price Цена 

9 Amount Сумма 

10 Storage Склад 

11 Doc Документ 

12 User Пользователь 

13 Unit Единица измерения 

14 CompCode Номенклатурный номер 

15 DisplayName Составное наименование компонента 
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8.4.9. Справка "Динамика цен" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Comp Компонент 

2 Period Период 

3 MinPrice Минимальная цена 

4 MaxPrice Максимальная цена 

5 DeltaPrice Изменение цены 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Date Дата цены 

3 Vendor Поставщик 

4 Qty Кол-во 

5 Price Цена 

6 Amount Сумма 
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8.4.10. Справка "Поступления компонентов от поставщиков" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Period Период отчета 

2 TotalQty Итого (кол-во компонентов) 

3 TotalAmount Итого (сумма) 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Vendor Поставщик 

3 Pos Позиций (наименований компонентов) 

4 Qty Кол-во компонентов 

5 Amount Сумма 
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8.4.11. Справка "Списания на изделия" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Period Период отчета 

2 TotalQty Итого (кол-во компонентов) 

3 TotalAmount Итого (сумма) 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Product Изделие 

3 Qty Кол-во компонентов 

4 Amount Сумма 

5 DisplayName Составное наименование изделия 
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8.4.12. Справка "Применяемые компоненты" 

 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Name Наименование компонента 

3 Size Типоразмер 

4 ProductQty Число изделий 

5 Qty Кол-во 
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8.4.13. Справка "Применяемость компонента" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Name Наименование компонента 

2 MaxQty Максимально кол-во 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Product Изделие 

3 Ref Позиционное обозначение 

4 Qty Кол-во 
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8.4.14. Справка "Номенклатура поставок" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Vendor Поставщик 

2 Period Период 

3 TotalPos Итого позиций 

4 TotalQty Итого кол-во 

5 TotalAmount Итого сумма 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 CompName Изделие компонента 

3 Qty Кол-во 

4 Price Цена 

5 Amount Сумма 
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8.4.15. Отчет "Справочник компонентов" 

 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 CompName Наименование компонента 

3 ID Номенклатурный номер 

4 Size Корпус 

5 Manufact Производитель 

6 PartNumber Номер по каталогу 

7 OrderCode Код для заказа 

8 Storage Склад 

9 Description Описание 

10 GroupName Категория компонента 

11 DisplayName Составное наименование компонента 
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8.4.16. Отчет "Калькуляция изделия" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Name Наименование изделия 

2 Des Обозначение изделия 

3 QtyNom Число номенклатур комплектующих 

4 QtyComp Кол-во комплектующих 

5 CostComp Стоимость комплектующих 

6 BoardSquare Площадь печатной платы 

7 BoardCost Стоимость печатной платы 

8 SoldDIP Число точек пайки DIP 

9 SoldSMD Число точек пайки SMD 

10 SoldAll Число точек пайки всего 

11 CostAsm Стоимость монтажа комплектующих 

12 AssemblyTime Время сборки изделия 

13 AssemblyCost Стоимость сборки изделия 

14 TotalCost Полная себестоимость 
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8.4.17. Отчет "Калькуляция комплекта изделий" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Kit Комплект 

2 TotalCost Итоговая себестоимость 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Product Обозначение изделия 

3 QtyNom Число номенклатур комплектующих 

4 QtyComp Кол-во комплектующих 

5 CostComp Стоимость комплектующих 

6 BoardSquare Площадь печатной платы 

7 BoardCost Стоимость печатной платы 

8 SoldAll Число точек пайки всего 

9 CostAsm Стоимость монтажа комплектующих 

10 AssemblyCost Стоимость сборки изделия 

11 ProductCost Стоимость изделия 

12 ProductQty Кол-во изделий 

13 PartyCost Стоимость партии 
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8.4.18. Отчет "Перечень задач" 

 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Date Дата 

3 Name Описание задачи 

4 Duration Длительность 

5 Topic Тема 

6 Priority Приоритет 

7 Note Примечание 

8 State Состояние 
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8.4.19. Отчет "График платежей" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 TotalAmount Итого сумма 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 PaymentName Наименование платежа 

3 Period Периодичность 

4 Data Дата 

5 Amount Сумма 

6 Currency Валюта 

7 GroupName Статья затрат 
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8.4.20. Отчет "Счет на оплату" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Number Номер счета 

2 Data Дата счета 

3 Customer Плательщик 

4 Total Всего к оплате 

5 VAT Сумма НДС 

6 TotalQty Всего наименований 

7 TotalAmountString Сумма прописью 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Name Наименование товара 

3 UOM Единица измерения 

4 Qty Количество 

5 Price Цена 

6 Amount Сумма 
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8.4.21. Отчет "Заказ поставщику" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 OrderNumber Номер заказа 

2 OrderDate Дата заказа 

3 VendorName Плательщик 

4 DeliveryDate Дата поставки 

5 Total Всего к оплате 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 CompName Наименование компонента 

3 CompCode Номенклатурный номер компонента 

4 Size Типоразмер 

5 Manufacturer Производитель 

6 PartNumber Код по каталогу производителя 

7 CompOrderCode Код поставщика для заказа (артикул) 

8 UOM Единица измерения 

9 Qty Количество 

10 Price Цена 

11 Amount Сумма 
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8.4.22. Шаблон "Этикетки со штрих-кодом" 

 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 CompName Наименование компонента 

2 UOM Единица измерения 

3 Qty Количество 

4 Price Цена 

5 Code Номенклатурный номер 

6 Description Описание компонента 

7 GroupName Категория компонента 

8 PartNumber Номер по каталогу 

9 ManufactName Производитель 

10 BodyName Типоразмер корпуса 

11 StoreName Секция склада 

12 StoreFullName Место хранения 

13 MinQty Минимальный запас 

14 FullVal0 Основной параметр 

15 FullValX Дополнительный параметр №Х 

16 Val0 Значение основного параметра 

17 ValX Значение дополнительного параметра №Х 
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8.4.23. Отчет "Справочник категорий" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Total Число категорий в справочнике 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Name Наименование категории 

3 FullName Полное имя категории с учетом вышестоящих 

4 Level Уровень вложенности категории 

5 Description Описание 
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8.4.24. Шаблон "Этикетки с серийными номерами" 

 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 ProductName Наименование и обозначение изделия 

2 SerialNumber Серийный номер изделия 

3 Data Дата производства 

4 Note Примечание 
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8.4.25. Документ "Ведомость спецификаций" 

 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN Порядковый номер 

2 ProductDes Обозначение 

3 ProductName Наименование 

4 ParentDes Куда входит 

5 Qty Кол-во 

6 Total Общее количество 
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8.4.26. Справка «Применяемость сборочной единицы» 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 AssemblyName Сборочная единица 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN Порядковый номер 

2 ProductDes Обозначение изделия 

3 ProductName Наименование изделия 

4 Qty Кол-во 
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8.4.27. Документ "Спецификация" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Product Обозначение изделия 

2 ProductName Наименование изделия 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN Позиция 

2 Pos Обозначение 

3 Name Наименование 

4 Qty Кол-во 

5 Note Примечание 

 



  

Руководство пользователя "Компонент 2020" 134 

8.4.28. Шаблон "Карточка компонента" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Name Наименование компонента 

2 Code Номенклатурный номер 

3 GroupFullName Категория 

4 BodyName Типоразмер 

5 ManufactName Производитель 

6 PartNumber Номер по каталогу 

7 StoreFullName Место хранения 

8 MinQty Минимальный запас 

9 Description Описание 

10 FullVal0 Основной параметр 
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8.4.29. Документ "Ведомость наличия сборочных единиц" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Criteria Критерий поиска 

2 TotalQty Итоговое количество 

3 TotalAmount Итоговая сумма 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 RefDes Обозначение 

3 Name Наименование 

4 QtyReq Требуемое количество 

5 QtyStock Количество в наличии 

6 Price Цена 

7 Amount Сумма 

8 Storage Место хранения 
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8.4.30. Отчет "Выпуск продукции" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Period Период отчета 

2 TotalQty Итоговое количество 

3 TotalAmount Итоговая сумма 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Data Дата выпуска 

3 Des Обозначение изделия 

4 Name Наименование изделия 

5 Qty Количество 

6 Price Цена 

7 Amount Сумма 
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8.4.31. Отчет "Отпуск продукции" 

 

Перечень полей данных доступных для использования при заполнении реквизитов документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 Period Период отчета 

2 TotalQty Итоговое количество 

3 TotalAmount Итоговая сумма 

Поля данных доступные для использования при заполнении строк табличной части документа: 

№ п/п Имя поля Информация в поле данных 

1 SN № п/п 

2 Data Дата отпуска 

3 Des Обозначение изделия 

4 Name Наименование изделия 

5 Qty Количество 

6 Price Цена 

7 Amount Сумма 

 

 

 


